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Annotation: Scientific work is devoted to the study of the phenomenon of the state 

and law from the point of view of the research approach of integrative jurisprudence. 

The author of the scientific work attempted to theoretically justify the very original 

idea of creating a draft doctrine of the ideal state "Etalon Power", which is interesting 

and productive both from the point of view of modern theoretical scientific knowledge, 

and from the point of view of practical legal activity. Moreover, the author in scientific 

work tried to find a solution to modern global problems. 

Key words: doctrine, integrative jurisprudence, ideal state, reference power, global 

problems. 

 

Актуальность научной работы. Модернизационные процессы, 

происходящие в сфере государства и права по всему миру, требуют 

целенаправленного, системного и эффективного совершенствования 

государственно-правовой действительности. 

В настоящее время первоочередной целью всех развитых стран мира 

является решение глобальных проблем и построение государства нового вида. 

Прослеживается потребность в формировании справедливого, качественного и 

соответствующего задачам модернизации как отечественного, так и зарубежного 

законодательства. 

Государство и право неразрывно связаны друг с другом, имеют 

длительный совместный путь исторического развития. 

Несмотря на то, что идеи о государстве и праве большинства учений в 

целом изжили себя, все же некоторые положения успешно можно применить для 

решения проблем современного мира. 

Представленная работа направлена на достижение современных 

общемировых идеалов, построенных на свободе, равенстве, способности 

каждого человека и гражданина принимать участие в политической, правовой и 

экономической жизни общества. 

Затрагивая вопросы не только государства, мы обращаемся к 

интегративной юриспруденции, призванной решить проблемы теории права. 
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Ведь до настоящего времени единый подход к понимаю права так и не 

выработан. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в области интегративной юриспруденции и процесс их внедрения 

при построении идеального государства. 

Предметом исследования  является формирование проекта идеального 

государства на основе наследия ученых разных эпох, направленное на 

разрешение глобальных государственно-правовых проблем в рамках 

интегративной юриспруденции. 

Целью исследования выступает анализ существующей государственно-

правовой действительности и разработка модели идеального государства 

настоящего и будущего времени. Элементы проекта при этом будут 

формироваться с учетом интегративного правопонимания, его ценностей. 

Задачи исследования определяются в соответствии с поставленной 

целью: 

- представить теоретико-методолгические основы доктрины идеального 

государства; 

- выработать  через интегративную юриспруденцию понятие, общую 

характеристику и выделить основные элементы государства и права; 

- объяснить требования, предъявляемые доктриной идеального 

государства к порядку формирования государства, межгосударственным 

отношениям, уровню развития гражданского общества и понимаю права; 

- выделить основные ориентиры преобразований в сфере государства и 

права; 

- рассмотреть общемировые проблемы и дать оценку возможным 

перспективам их решения; 

Методологические основа исследования. В ходе выполнения научной 

работы авторами использовались философские (метафизика и диалектика), 

общенаучные (сравнение, структурный метод, анализ, синтез, системный 
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подход) и специальные методы познания комплексно, что, в свою очередь, 

позволяет более полно раскрыть объект исследования. 

В исследовании поднимаются проблемы, находящиеся на стыке наук 

истории политических и правовых учений, истории и теории права и 

государства. Прежде всего, это методы интерпретации политико-правовых 

учений теорий различных исторических эпох, их описание, реконструкция, 

анализ. Исходя из наличия взаимосвязи между историей и современностью, 

авторами используется принцип историзма как процесс развития и становления 

государства и права с порождающими их условиями. 

Более того, авторы использовали методы моделирования и 

конструирования, создав доктрину «Эталонная держава», с целью 

совершенствования характеристик существующей государственно-правовой 

действительности. 

Теоретической основой исследования исследования выступили работы 

ведущих ученых по интегративной юриспруденции, а также труды по теории 

государства и права, истории политических и правовых учений. В качестве 

современных теоретических ориентиров исследования послужили труды 

отечественных правоведов уральской школы права: С.С. Алексеев, В.Д. 

Перевалов, Ф.В. Мусатов. 

Научная работа базируется на философских, исторических трудах таких 

авторов учений, как: Дж. Локк, Гуго Гроций, Т. Гоббс, Н. Макиавелли, И.Л. 

Солоневич, И. Кант, Б. Н. Чичерин, Аристотель, Ж. Боден, Н.А. Бердяев, В.С. 

Нерсесянц и др., а также на статистических данных и данных текущей 

государственно-правовой действительности. 

Данные авторы заостряют внимание на положительных и отрицательных 

моментах своей эпохи, предлагая при этом подходы к построению сильного 

государства и справедливого права. 

Особый интерес для настоящего исследования представили труды 

представителей интегративной юриспруденции: А.С. Ященко, П.А. Сорокин, 

Дж. Холл, Г. Берман. 
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Новизна. Исследование характеризуется относительным уровнем 

новизны: авторами за основу взяты труды многих мыслителей, но по-своему 

интерпретированы и выработаны совершенно новые подходы к понимаю 

государства и права. 

Основные результаты исследования. Авторами был выбран особый 

подход к понимаю и решению современных общемировых проблем – для этого 

была разработан проект доктрины интегративной юриспруденции, посвященный 

прообразу идеального государства, решающий проблемы и позволяющий 

стремительно развиваться государственно-правовой системе (см. приложение). 

Практическая значимость результатов исследования проявляется в 

реальной возможности её применения в деятельности не только развитого 

государства, но и в государстве развивающемся. Использование представленных 

авторами теоретических основ будет способствовать развитию государственно-

правовой системы и минимизации возможны ошибок, покажет ориентиры 

деятельности для политической власти всех уровней в построении механизма 

государственного правового регулирования в аспекте модернизации всех сфер 

жизнедеятельности современного общества. 

Заключение 

Разработав проект доктрины, авторы достигли следующих результатов: 

(1) Настоящую работу отличает основательность: она базируется на 

прочном философском, социологическом теоретико-правовом и историческом 

фундаменте, на трудах представителей различных юридических школ, как 

российских, так и иностранных. 

(2) Авторами отражена ситуация в политико-экономической, социально-

духовной, а также правовой сфере в современных развитых государствах. 

Предложены пути решение существующих проблем. 

(3) По мнению авторов, применение к государству праву идей 

интегративной юриспруденции в значительной степени является 

конструктивным подходом с большим потенциалом. Реализация идей 

интегративной юриспруденции может существенно продвинуть правовое 
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сообщество к решению основной задачи юридической науки: формированию из 

множества разрозненных представлений о государстве и праве целостной 

картины устройства и функционирования современного мира. 

(4) Составителями доказано, что создание и реализация идеального 

государства «Эталонная Держава» предложенным авторами путём – 

перспективный проект, который при целесообразном использовании 

полученных результатов исследования в совершенствовании государственно-

правовой системы, будет способен обеспечить достойную и качественную жизнь 

каждому из 7,7 млрд.  представителей человечества. 

(5) Авторы пришли к выводу, что современные государства, 

претендующие на место развитых стран должны решить указанные в 

исследовании глобальные проблемы, выйти из стадии стагнации, начать 

развиваться, стремиться к достижению идеи идеального государства. 

ГЛАВА 1. ЛОГИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА 

ДОКТРИНЫ 

Методологический стержень доктрины составляет рациональная форма 

общественного сознания. Доктрина базируется на научных, философских, 

исторических трудах таких авторов учений, как: Дж. Локк, Гуго Гроций, Т. 

Гоббс, Н. Макиавелли, И.Л. Солоневич, И. Кант, Б. Н. Чичерин, Аристотель, Ж. 

Боден, Н.А. Бердяев, В.С. Нерсесянц, А. С. Ященко, П. А. Сорокин и др., на 

исследованиях представителей уральской школы права: С.С. Алексеев, В.Д. 

Перевалов, Ф.В. Мусатов, а также на статистических данных и данных текущей 

государственно-правовой действительности. 

Авторы стремились отразить объективно существующие интересы и 

потребности общества и государства, их ценности и идеалы, потому что 

убеждены, что современная юриспруденция отошла от устаревших 

представлений о праве и государстве. 

Более того, идеи интегративной юриспруденции, затрагиваемые в 

настоящей доктрине в своей основе имеют рационалистское логико-

методологическое основание. 
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ДОКТРИНЫ 

2.1. Основные положения о государстве 

Понятие и сущность государства 

Главная задача государства по И. Канту заключается в том, чтобы охранять 

и гарантировать права и свободы граждан [1]. 

Платон считал, что государство является выражением идеи 

справедливости [2]. 

По мнению Аристотеля, сущность государства состоит в политическом 

сообществе людей, которые соединились для достижения определенного блага 

[3]. 

Представитель либерального направления Б. Н. Чичерин считал, что 

государство - исторически сформировавшийся союз народа, связанного законом 

и политической властью в единое юридическое целое и управляемое 

верховной властью для достижения всеобщего блага, идеалом последнего 

является гражданское общество [4]. 

В связи с новыми веяниями, прогресса науки и права, развитие института 

гражданского общества, необходимо учитывать, что помимо прав и правовых 

ценностей, - есть такая корреспондирующая категория, как обязанности, - как 

государства, так и личности. 

Усовершенствовано понятие государства, предложенное представителем 

уральской школы права, кандидатом юридических наук Мусатовым Ф.В. 

Понятие, разработанное Филиппом Викторовичем, являет собой 

комбинирование существующих в теоретической юриспруденции подходов к 

пониманию государства. Государство как правовая корпорация – это правовой 

синтез, правовое единство сознаний, воль, интересов, имущества и решений 

(действий) его граждан [5]. 

Таким образом, предлагаем следующее всестороннее определение 

категории государство – объединение множества людей, на основании 

принципов законности, справедливости, равенства в целях достижения 

всеобщего блага и нормального функционирования государственного аппарата, 
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где главной ценность являются права и свободы граждан, гарантируется 

взаимная ответственность государства и личности. 

Отметим, что Аристотель в своё время выделял цель государства: «цель 

человеческого общежития состоит не просто в том, чтобы жить, а в том, чтобы 

жить счастливо». 

Ж. Боден считал, что «цель государства – обеспечение внутреннего мира, 

справедливости и социальной гармонии, защита от внешних врагов» [6]. 

Для «Эталонной Державы» главная цель – достижение счастья каждым 

гражданином. 

Государство «Эталонная держава» характеризуется тем, что оно:  

- Демократическое (Дж. Локк); 

- Суверенное (Ж. Боден - независимость государства во внешних делах и 

верховенство государственной власти во внутренних делах[6]); 

- Правовое (гарантируется верховенство закона);  

- Унитарное (Г. Гроций; представитель консервативного течения Н.А. 

Бердяев– так как обеспечиваются единые для всех цели и верховная власть, 

которая одинаково распространяется на всю территорию государствах [7]; 

- Социальное (Т. Гоббс – защита от безработицы, материальное 

обеспечение нетрудоспособных граждан за счет государства; Марксизм – 

бесплатное образование, медицинское обслуживание); 

- Светское – (концепция «Народной монархии» И. Солоневич - церковь не 

вторгается в область светской власти, а светская власть – в область религии; 

недопустимость вмешательства церкви во все сферы жизни общества, как у Ф. 

Аквинского). 

Порядок формирования государства 

- Основой формирования государства в доктрине является общественный 

договор. 

- Как утверждал Дж. Локк: «Люди стремятся перейти из естественного 

состояния в политически-организованное, упорядоченное общество». Как 
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следствие, необходимо образование государства, которое создается путем 

заключения общественного договора. 

- «Основной целью вступления людей в общество является стремление 

мирно и безопасно пользоваться своей собственностью, а основным орудием и 

средством для этого служат законы, установленные в этом обществе». 

При этом, важно отметить, что по общественному договору люди не 

отказываются от своих естественных прав. 

Общественный договор в «Эталонной Державе» заключается не раз и 

навсегда: народ имеет право на изменение договора, а также полный разрыв в 

случае перехода политической власти в абсолютизм и деспотизм.   

Таким образом, доктрина направлена на предоставление гражданам 

«Эталонной Державы» возможности принимать участие не только в 

деятельности государства, но и в его создании. 

Функции государства 

В.Д. Перевалов определяет функции государства, как основные 

направления его деятельности, выражающие сущность, социальное назначение, 

цели и задачи государства по его управлению обществом в присущих ему 

формах и свойственными ему методами [8]. 

Внутренние и внешние функции государства «Эталонная держава» 

сгруппированы в таблице (см. Таблицу1). 

Форма правления и политический режим 

- Государство «Эталонная Держава» провозглашается демократическим, 

залогом демократизации должны статьи усиление народного представительства 

и правовая регламентация деятельности всех органов верховной власти. 

- Государство «Эталонная держава» провозглашает монархическую форму 

правления, во главе с монархом. 

- С целью ограничения абсолютной власти монарха авторы учреждают 

конституционную монархию. 

Каждая власть согласно доктрине независима друг от друга, должна 

принадлежать отдельному органу: законодательная — парламенту 
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(представительному органу); исполнительная — монарху с правом передачи 

компетенций отдельным государственным органам и служащим; судебная - 

осуществляемая судами различных инстанций, которые выполняют 

возложенные на них законом полномочия посредством установленного 

судопроизводства. 

Так, по мнению Дж. Локка: «Законодательная и исполнительная власти 

не должны находиться в одних руках, поскольку носители власти могут 

принимать выгодные только для них законы, делать для себя изъятия из общих 

законов и другими способами использовать политические привилегии в своих 

интересах, к ущербу для общего блага, мира и безопасности, естественных прав 

подданных» [9]. 

Так же важно учесть позицию Дж. Локка о том, что наделение 

законодательной властью монарха и правительства приводит к направлению их 

политических привилегий против естественных прав подданных. 

- Разделение властей в «Эталонной державе» вовсе не исключает их 

единства. Монарх выступает гарантом единства государственной власти 

(например, имеет специальные для поддержания единства права: созывать и 

распускать парламент, право законодательной инициативы, утверждения 

законопроектов, право вето). 

- Монархия в «Эталонной Державе» устойчивая, преемственная (законно 

наследственная), последовательная, поскольку монарх передает власть своему 

потомку и заботится о наследстве и необходимом для управления государством 

наследнике. 

Почему монархия? Монарх избавлен от всех неприятных последствий 

конкурентной борьбы за власть, от необходимости использоваться популистские 

призывы и обещания. Человек, родившийся наследником престола, получает 

необходимое образование, которое обеспечит ему наилучшую 

профессиональную подготовку. 

Безусловным плюсом монархии выступает эффективность в принятии 

решений. В монархии сроки принятия решений гораздо меньше ввиду того, что 



ВРЮ                  № 9 

20 
 
 

нету длительных прений и бюрократических процедур. Особенно важным это 

становиться в тяжелые периоды, например, в случае войны. При монархии 

гораздо легче осуществляются долговременные реформы и преобразования, а 

также точечно и быстро решаются насущные вопросы. 

Межгосударственные отношения 

Авторы строят доктрину на основании воззрений Г. Гроция в сфере 

международного права. Данный деятель одним из первых детально и грамотно 

разработал многие подотрасли международного права, которые являются 

актуальными уже многие века (сюда можно отнести право международных 

договоров, право внешних сношений, территориальное право в МП, статус 

специальных субъектов: консульских и дипломатических представителей, 

военнопленных и беженцев) [12]. Именно поэтому авторы считают, что 

необходимо перенять и отразить этот теоретический опыт. 

Государство «Эталонная Держава» строит межгосударственные 

отношения, основываясь на принципах равноправия, взаимного уважения и 

сотрудничества государств. 

Признается незыблемость договоров между государствами. 

Международные договоры заключаются в целях мирного урегулирования 

вопросов, а также создания взаимовыгодного союза. 

Так, негативными были идеи Т. Гоббса, отрицающего мирные 

международные отношения, «они могут быть только отношениями 

соперничества и вражды, где господствует право сильного»[11]. 

Авторами так же учтены отрицательные и неприемлемые положения, 

которые предлагал Н. Макиавелли в своих трудах: «Разумный правитель не 

может и не должен оставаться верным своему обещанию, если это вредит его 

интересам и если отпали причины, побудившие его дать обещание». Тем самым, 

Макиавелли отрицал необходимость соблюдения договоров и ставил их в 

зависимость от интересов государства [12]. 

При этом, действие международного договора прекращается при 

совершении враждебных действий другого государства. И против той стороны, 
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ответственной за расторжение мира будет обращено право вести войну. Авторы 

так же допускают ведение справедливой войны, а именно оборонительной, в 

ходе которых одна из сторон стремится защитить целостность своего 

государства и имущество граждан. 

В целях способствования конструктивному развитию международных 

отношений, экономическому, политическому и социальному росту 

межгосударственного взаимодействия действует система постоянного 

дипломатического и консульского представительства государства. 

2.2. Основные положения о праве 

Понятие и сущность права раскрывается авторами сквозь призму теории 

интегративной юриспруденции. 

Для современной юридической науки характерно многообразие подходов 

к понимаю права. На смену одному подходу приходят многочисленные новые 

теоретико-правовые концепции (либертарная - В.С. Нерсесянц, В.В. Лапаева; 

коммуникативная – А.В. Поляков; естественно-позитивного права и т.д.), 

наступила эпоха теоретико-правового плюрализма. 

Все сказанное, объясняет выход сегодня на первое место интегративной 

теории права. 

-Прежде всего стоит упомянуть американского философа права Джерома 

Холла. Его заслуга как представителя данного течения политико-правовой 

мысли в том, что он является автором термина «интегративная юриспруденция»; 

выделял три «измерения» права: естественно-правое, позитивистское и 

измерение «правового реализма». Эти измерения, по мнению Дж.Холла, 

необходимо синтезировать и составить таким образом целостную теорию права 

[13]. 

Интегративный подход позволяет отразить в праве как нормативные 

свойства, так и его деятельностный характер. В таком аспекте право предстанет 

реальной силой общества, противоречащей произволу и беспорядку [14]. 
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Еще Г. Гроций выделял: «...нет такой философской школы, которой была 

бы доступна вся истина, хотя и нет такой, которая бы не содержала бы частичной 

истины» [15]. 

Г. Берман в своем фундаментальном исследовании «Западная традиция 

права: эпоха формирования» пишет: «Нам нужна юриспруденция, которая 

интегрирует все три традиционные школы и выходит за их пределы. 

Интегрированная юриспруденция – это философия, объединяющая три 

классические школы: правовой позитивизм, теорию естественного права и 

историческую школу. Эти три конкурирующих подхода можно примирить 

только путем более широкого определения права, чем те, что приняты каждой 

школой в отдельности» [16]. 

Профессор О.Э. Лейст отмечает, что с XIX века началось бурное развитие 

общей теории права, умножение концепций, каждая из которых по-своему 

понимает право, выражая какую-то из его сторон. «На философском и 

общетеоретическом уровнях сложились различные понятия и определения 

права, каждое из которых имеет сторонников; предлагалось соединить эти 

понятия-определения, поскольку все они содержат зерна истины», - пишет 

ученый [17]. 

Согласно мнению А.С. Ященко, право может быть определено только 

через равновесие личной свободы и общего блага. Таким образом, «право – есть 

мирный договор между личной свободой и общим благом, устанавливающим 

общественный порядок» [18]. 

П.А. Сорокин пришел к выводу, что «Право – это общеобязательные 

правила поведения, издаваемые и охраняемые государством, в которых 

согласуется свобода одного лица со свободой других в целях разграничения и 

защиты интересов человека» [19]. 

Исходя из особенностей интегративного правопонимания, авторы 

предлагают следующее определение права: это система признаваемых в 

обществе и обеспеченных официальной защитой правил поведения, 

гарантирующих свободу, равенство, справедливость, взаимную ответственность 
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личности и государства и регулирующих борьбу и согласование свободных воль 

в их взаимоотношении друг с другом. 

В данном понятии авторами учтены все положительные аспекты к 

пониманию права. 

Интегративная теория не революционна, она компромиссна, выступает 

результатом эволюции и диалога различных позиций деятелей. 

Подходы к понимаю права 

В определении права доктрина различает естественное и позитивное 

право. 

Естественное право – возникло объективно из самой природы человека, 

неотчуждаемо, принадлежит человеку от рождения и признается государством.  

Позитивное право – исходящее от государства, документально 

оформленное в виде законов и иных нормативно-правовых актов. 

Нельзя не обратиться к мыслям Дж. Локка: «Одной из важнейших 

гарантий закона и законности - неотвратимость наказания. В естественном 

состоянии эти гарантии недостаточно надежны: один караются чрезмерно 

сурово, другой – оставляет нарушение безнаказанным». К тому же «закон 

природы не является писаным законом и его нигде нельзя найти, кроме как в 

умах людей». 

Для обеспечения гарантий естественных прав и законов в результате 

общественного соглашения гарантом их выступает государство, имеющее право 

издавать законы, подкрепленные санкциями, использовать силы общества для 

применения этих законов, а также участвовать в отношениях с другими 

государствами. 

Формы права 

Авторы доктрины считают целесообразным выделить 3 основные реально 

существующие формы права: 

1) нормативный акт — это правовой акт, содержащий нормы права и 

направленный на урегулирование определённых общественных отношений 

(Конституция, законы, подзаконные акты). 

https://studopedia.ru/6_76771_vidi-normativno---pravovih-aktov.html
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Например, Дж. Локк писал «создайте лишь немного законов, но следите за 

тем, чтобы они соблюдались». Таким образом, закон - это нормативно-правовой 

акт, принятый в особом порядке органами законодательной власти или 

референдумом, выражающий волю народа, обладающий высшей юридической 

силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения. 

2) юридический прецедент - это судебное / административное решение по 

конкретному юридическому делу, которому придаётся сила нормы права и 

которым руководствуются при разрешении схожих дел (распространён 

преимущественно в развитых странах общей правовой семьи — Англии, США, 

Канаде и др.). В Древнем Риме в качестве прецедентов 

выступали эдикты (устные заявления) или решения по конкретным делам 

преторов и других магистратов, наиболее удачные эдикты приобрели 

устойчивый характер и постепенно сложились в систему общеобязательных 

(преторское право). 

3) нормативный договор - соглашение между несколькими 

самостоятельными правотворческими субъектами, в результате которого 

образуется, изменяется или отменяется  норма права. Г. Гроций – 

основоположник международного права - при освещении проблем войны и мира 

касается вопроса о нормативных договорах, заключаемых государствами, что 

является ярким примером реальности существования такой формы права. 

Принципы права 

Принципы права — руководящие нормы права, определяющие 

содержание и направления правового регулирования. 

К числу основных принципов права нашей доктрины относятся: 

-верховенства права (представители либерального направления: С.А. 

Муромцев, П.Н. Милюков, Б. Н. Чичерин); 

-законности (концепция «Народной монархии» Г. Федотов, И. Солоневич); 

-равенства всех перед законом (равноправия) (Дж. Локк); 

-взаимной ответственности личности и государства (И. Кант 

сформулировал эту идею так: «…каждый гражданин должен обладать той же 

https://studopedia.ru/8_119203_yuridicheskiy-pretsedent.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC)
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возможностью принуждения в отношении властвующего к точному и 

безусловному исполнению закона, что и властвующий в его отношении к 

гражданину»); 

-ответственности при наличии вины и неотвратимость наказания (Дж. 

Локк); 

-принцип состязательности при отправлении правосудия. 

Вопросы законности и правопорядка 

В рамках доктрины законность и правопорядок рассматриваются как такой 

порядок, диктуемый не только законами, но и естественными началами, которые 

сообразуются с формальными предписаниями писанного права. Таким образом, 

требованию законности и правопорядка авторами придается содержание, 

отвечающее требованиям жизни, то есть законность и правопорядок 

основываются на праве гуманистическом в своей сути, таком, которое строится 

на основе неотъемлемых прав и свобод человека [20]. 

ГЛАВА 3. ПРОГРАММНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1. Оценка существующей государственно-правовой 

действительности 

Современные развитые государства мира на данном этапе неизбежно 

сталкиваются с такими масштабными проблемами: 

-Проблема сильного социального расслоения и сохранения рабства в 

отдельных регионах; 

-Проблема национального самоопределения; 

-Проблема формальной демократии; 

-Проблема устаревших, недействующих на практике норм 

международного права, существующих уже длительное время и во многом не 

адаптированных к современному миру. 

А. Проблема сильного социального расслоения. 

Несмотря на то, что в развитом мире презюмируется отсутствие 

социальной стратификации (система каст, жестких классов и сословий), однако 

все еще «жива» классовость фактическая: от бедняков до сверхбогатых. 
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Приоритетом является увеличение числа представителей среднего класса – 

людей, полностью удовлетворяющих весь спектр потребностей без скопления 

чрезмерного излишка капитала и придающая стабильность государству. 

Рассмотрим проблему более глобально: среднедушевые доходы в 20 

наиболее богатых странах мира в 2018 г. в 15 раз превышают соответствующий 

показатель в 20 беднейших странах, причем за последние 20 лет этот разрыв 

удвоился (на основе статистических данных, см. Диаграмму 1). 

Проблема рабства. На конце 2018 г. в мире насчитывается более 40 млн. 

рабов. Такие данные представили эксперты некоммерческой организации Walk 

Free [21]. К сожалению, в эту статистику включаются и развитые страны мира, 

провозглашающие права человека и свободы человека и гражданина главной 

ценностью государства (рейтинг по количеству рабов в 2018 г., см. Диаграмму 

2). 

Под рабством подразумевается: принудительный труд, долговая 

зависимость, торговля людьми, сексуальная эксплуатация и насильственный 

брак. 

В) Проблема национального самоопределения. 

В силу исторических и политических обстоятельств, например, в условиях 

националистической политики, национальное самоопределение может 

приобретать противоестественный и деструктивный смысл, связанный с 

идентичностью, основанной на вынужденном включении в общность, субъектом 

которых человек не является или не желает являться. 

Развитие национального самосознания и самоопределения позволили 

порабощенным народам сохранить и утвердить свои самобытные традиции, 

гордиться своими обычаями, культурой и языком. Но в современном обществе 

планетарный масштаб миграционных процессов и эмиграции за рубеж, рост 

политической и экономической свободы размывают процессы национального 

самоопределения и затрудняют национальную идентификацию, человек все 

чаще вынужден оказываться представителем нескольких культурно-

национальных общностей. 
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В такой ситуации нет возможности использовать опыт культурной жизни 

своей общности, приходится адаптироваться к требованиям другой, порой под 

принуждением государства. 

С) Проблема формальной демократии. 

Одной из основных функций нынешней международной политики стран 

Запада является распространение мнимой модели государственного управления 

– насильной демократии - на развивающиеся страны. 

В связи с этим начались дискуссии о том, куда процессы демократизации 

приведут государства Третьего мира. Авторы считают, что перспективы данной 

демократизации сводятся к двум вариантам развития событий: либо возврат к 

авторитаризму, либо утверждение неработающей навязанной демократии. 

Что уж говорить, если большинство развитых стран так и не сумели 

добиться формирования даже более или менее сносно функционирующей 

демократической системы, потому что отсутствуют свободные и честные 

выборы, нет юридически закрепленных политических прав и гражданских 

свобод, нет устоявшихся демократических институтов – это препятствует – а 

ведь это важнейшие составляющие эффективной работы демократической 

системы. 

Например в Ираке, демократия насаждается силой в надежде, что такие 

юридические рамки будут служить её основой. 

Более того, многие государства, провозглашая демократию в своих 

основных законах, маскируют под неё авторитаризм и тоталитаризм. Интересна 

в связи с этим информация, представляемая составляемая британской компанией 

Economist Intelligence Unit (см. Иллюстрацию 1). 

D) Проблема устаревших неработающих международно-правовых 

норм. 

Современному миру, а развитым странам в особенности угрожает развитие 

террористических и экстремистских организаций, которые способны причинить 

наиболее серьёзный ущерб миру и безопасности. При этом национальное 

законодательство плохо регулирует и не может так масштабно контролировать 
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проблему, а устаревшие нормы международного права не справляются с 

актуальными трудностями, при этом новые международно-правовые нормы не 

вырабатываются, проблемы не решаются. 

И таких проблем в международном сообществе очень много. 

3.2.Цель и задачи доктрины 

Цель – организация идеального государства с учетом решения 

поставленных выше общемировых проблем, а также обеспечение счастья 

обществу и каждому гражданину посредством гарантии формального и 

юридического равенства всех людей, свободы, законности и справедливости в 

государстве. 

Задачи: 

1) Защита прав и свобод человека и гражданина; 

2) Разрешение проблемы политического, сословного, классового 

неравенства населения; 

3) Ограничение абсолютной власти монархии; 

4) Обеспечение безопасности государства на внутренней и международной 

арене; 

5) Обеспечение самостоятельности церкви, взаимное невмешательство 

государства и церкви в дела друг друга; 

6) Сохранение исторического наследия и дальнейшее развитие 

национальной самобытности, создание в обществе атмосферы уважения к 

культурным ценностям различных народов; 

7) Международная интеграция экономических связей, поддержка 

межгосударственного сотрудничества в целях решения глобальных проблем; 

8) Создание и поддержка демократических институтов; 

9) Поддержка идеологического многообразия, политического плюрализма. 

3.3. Способы достижения цели, решения задач 

Основой достижения поставленной цели и решения задач является 

реформистская деятельность, затрагивающая наиболее важные общественные, 

политические, правовые и экономические институты.  
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Произвести комплексную работу, направленную на развитие гражданского 

правосознания с последующим формированием государства на основании 

общественного договора. 

Создать эффективную и действенную законодательную базу, 

обеспечивающие основные права и свободы человека и гражданина:  

-Равенство всех перед законом и судом; 

-Защита права частной собственности; 

-Право на социальное обеспечение; 

-Охрана труда; 

-Право наследования; 

-Право на образование, здравоохранение; 

-Право на национальное самоопределение; 

-Свобода мысли, совести и вероисповедания. 

Установление системы разделения властей на законодательную, 

исполнительную и судебную. Провозглашение конституционной монархии. 

Произвести отграничение государства и церкви с последующим 

законодательным закреплением светского государства. 

Достижение равноправия всех наций путем создания национально-

культурных автономий, обеспечивающих свободное развитие национального 

языка, школы, искусства. 

Обеспечение механизма реализации институтов демократии не только на 

законодательном уровне, но и проводить мероприятия, направленные на 

становление и укрепление и поддержание демократических институтов 

(гражданского общества). 

Совместными усилиями с другими государствами (развитыми и 

развивающимися) обновить международно-правовую базу, которая будет 

способа эффективно решать серьезные неотложные проблемы современного 

мира. 
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Приложение 

Таблица 1. Внутренние и внешние функции государства «эталонная 

держава». 

Внутренние функции Внешние функции  

1) Политическая (государство является носителем 

власти и управляет обществом) – Т. Гоббс, Дж. Локк 

1) Обеспечение национальной 

безопасности 

2) Обеспечение правопорядка и законности -концепция 

«Народной монархии» Г. Федотов, И. Солоневич 

2)    Участие в решении глобальных 

проблем  

3) Экономическая (регулирует экономические 

отношения) – либеральное направление С.А. Муромцев, П.Н. 

Милюков, Б. Н. Чичерин «вотирование бюджета»  

3) Развитие взаимовыгодного 

сотрудничества 

4) Социальная (развитие образования, 

здравоохранения, социальное обеспечение) – представители 

Марксизма, Т. Гоббс 

4) Отстаивание государственных 

интересов в международных отношениях 

5) Идеологическая (воспитание членов общества, 

формирование ценностей) – Т. Гоббс («право запрещать 

вредные учения, ведущие к нарушению мира внутри 

государства и направленные на подрыв гос. единства»). Напр., 

в современном мире учения террористических организаций 

(ИГИЛ) 

Во всех вышеприведенных 

внешних функциях Г. Гроций, - 

основоположник международного права, 

высказывал реально действующие 

позитивные положения и идеи. 

Диаграмма 1. Статистические данные. 

 

Диаграмма 2. Рейтинг по количеству рабов. 
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Иллюстрация 1. 
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ВЛИЯНИЕ ПАТРИАРХАЛЬНОГО ФАКТОРА И ФАКТОРА НАСИЛИЯ 

НА ПРОЦЕСС ПРОИСХОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА  

Аннотация: представлена попытка обосновать необходимость рассмотрения 

вопросов возникновения государства с позиции синтеза таких теорий 

образования государства, как патриархальная и теория насилия. Предлагается 

авторская концепция происхождения государства, представляющая собой 

симбиоз двух ранее существовавших теорий возникновения государства.  

Концепция основана на выводах представителей юридической науки и 

авторском обосновании необходимости рассматривать их в совокупности. 

Анализируются взаимосвязь и взаимообусловленность двух указанных теорий. 

Выявляются конструктивное и деструктивное влияние данных теорий на 

современное государственное строительство и доказывается предположение о 

том, что, если применять рассмотренные теории в соответствии с реалиями 

современного общества и спецификой национального менталитета, можно 

нивелировать их отрицательное и эффективно использовать положительное 

влияние. 

Ключевые слова: происхождение государства, теории происхождения 

государства, патриархальная теория происхождения государства, теория 

насилия, всеобщая история государства. 
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THE INFLUENCE OF THE PATRIARCHAL FACTOR AND THE FACTOR 

OF VIOLENCE IN THE PROCESS OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT 

OF THE STATE  

Annotation: an attempt to justify the need to consider the issues of the origin of the 

state from the point of view of the synthesis of such theories of state formation as 

Patriarchal and Violence theory is made. The author's concept of the origin of the state 

is proposed, which is a symbiosis of two previously existing theories of the origin of 

the state. The concept is based on the conclusions of representatives of legal science 

and the author's justification of the need to consider them together. The interrelation 

and interdependence of these two theories are analyzed. The author reveals the 

constructive and destructive influence of these theories on modern state construction 

and proves the assumption that if the considered theories are applied in accordance 

with the realities of modern society and the specifics of the national mentality, it is 

possible to neutralize their negative and effectively use their positive influence. 

Key words: origin of the state, theories of the origin of the state, Patriarchal theory of 

the origin of the state, theory of Violence of the origin of the state, General history of 

the state. 

 

Проблема изучения вопросов происхождения государства и 

государственно-правовых институтов в настоящее время актуальна как никогда. 

Эскалация международной напряженности, экспансивные настроения, 

опасность передела территорий, захвата сфер влияния, активизация субъектов 

международного права, преследующих политические цели, достижение которых 

сопряжено с использованием военного насилия, вызывают растущую 

озабоченность как конкретных государств, так и всего международного 

сообщества. «На арену вооруженного восстания выходят не государства как 

суверены, а совершенно иные субъекты» [1, с. 50]. Такими, например, являются 

военная организация НАТО, а также запрещённая в Российской Федерации 

организация ИГИЛ и др.  «Они зачастую ставят государство в зависимость от 
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себя и делают его неспособным использовать государственную мощь и силу» [1, 

c. 50], что «чревато самыми неожиданными последствиями, в том числе утратой 

государственного суверенитета» [1, c. 51]. 

Недавнее заявление президента США Д. Трампа о том, что «США будут 

выстраивать мир с позиции силы» [2], обострение военного конфликта между 

Арменией и Азербайджаном, нестабильная ситуация на территориях ДНР и ЛНР  

- все это свидетельствует об актуальности темы исследования. 

«Администрация Вашингтона по сути поставила задачу создать новый 

миропорядок, в котором США будут доминировать и диктовать свою волю в 

экономическом, военно-политическом и даже правовом смысле. И пытается 

навязать всем остальным странам и прежде всего России именно эту 

«реальность» [3, с. 15]. 

Изучение причин деструктивных международных процессов и выработка 

рекомендаций по их устранению вынуждают правоведов обратиться к 

рассмотрению проблемы происхождения государства. Одними из факторов, 

обусловивших процесс возникновения государства, являлись социально-

политические факторы, в том числе фактор насилия и патриархальный фактор. 

В данном исследовании будет представлена попытка обосновать 

необходимость рассмотрения вопросов происхождения государства с позиции 

синтеза таких теорий образования государства, как патриархальная и теория 

насилия, которые будут представлять собой именно симбиоз двух концепций. 

Известно, что, несмотря на разные, порой противоположные, оценки роли 

государства в жизни общества, его важность для функционирования общества не 

отрицалась ни одним исследователем. Проблема определения путей 

совершенствования государства как никогда важна в наше время, когда 

информация стала открытой, выросло число людей, способным анализировать 

государственные процессы, оценивать качество государственного управления и 

структурировать модель идеального государства, к строительству которого 

необходимо стремиться. Для этого необходимо, в первую очередь, представлять 

генезис государства. Было бы неверным строго придерживаться только одной 
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концепции, при этом напрочь отказаться от другой. Все теории происхождения 

государства могут дополнять друг друга и служить основой для научной 

дискуссии. 

Период формирования государства и права представлял собой длительный 

и трудоёмкий процесс. Начавшись около 12 тысячелетий назад, он длился от 

шести до восьми тысяч лет. Данный переход от догосударственного состояния к 

государству ознаменовал собой существенные изменения в человеческом 

социуме. Исследователями было выдвинуто немало различных теорий, 

объясняющих причины и условия возникновения государства. 

Большинство авторов, анализирующих вопросы происхождения 

государства, рассматривают теологическую, материалистическую, 

патриархальную, договорную, органическую, психологическую, 

ирригационную теории происхождения государства, теорию насилия и др. [4, с. 

42-45]. 

Исторически первой стала патриархальная теория, трактующая 

происхождение государства как результат исторического разрастания семьи. 

Платон  в трактатах «Законы» и «Государство» проводит идею моногамной 

патриархальной семьи как не только базовой ячейки государства, но и 

социальной, соответствующей природным потребностям человека; отсюда – и 

государство, выросшее из патриархальной семьи, должно рассматриваться как 

адекватное природе человека – и биологической, и общественной одновременно 

[5, с. 398-400]. Аристотель как ученик Платона тоже видел в патриархальной 

семье начала государственности, при этом шел дальше, считая аристократию 

одной из лучших форм правления, а соответствующий аристократии брак, при 

котором муж – глава семьи, благодаря своим достоинствами был способен 

предоставлять жене все то и в полной мере, что ей действительно требуется [6, 

с. 377], лучшей формой брака. Подобные взгляды на происхождение государства 

разделялись Конфуцием, Г. Мэмом, Д. Мердоком, Н. Михайловским и другими 

учеными. 
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Патриархальная теория находила своих сторонников практически во все 

времена. Так, Роберт Филмер (1588-1653), будучи бескомпромиссным 

роялистом, в своем единственном произведении «Патриарх», основываясь на 

тексте Библии, античной истории, истории Англии, утверждал, что власть 

монарха - отеческая, как власть отца над детьми, так как монарх – потомок Адама 

как главы человеческого рода [7], а род – основа государства. Работа Ф. Энгельса 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства» основывается на 

результатах исследований американским этнографом Л.Г. Морганом (1818-1881) 

жизни диких племен. Л.Г. Морган отмечал, что первоначально семья была 

групповой и только в результате эволюционного развития стала моногамной. 

Согласно Ф. Энгельсу (1820-1895) государство формировалось ввиду 

постепенного превращения частного домохозяйства патриархальной семьи в 

отрасль общественного труда, приобретения отцовским воспитанием детей в 

семье общественных черт воспроизводства социума [8, с. 23 - 178]. 

Уже при поверхностном рассмотрении имеющихся теорий происхождения 

государства становится очевидным, что они могут быть подразделены на две 

основные группы: государство возникло в процессе естественного развития 

общества (это теории формирования политических элит без прямого насилия: 

теологическая, патриархальная, органическая) и как насильственный акт (теория 

насилия и материалистическая теория). Но так как ни одно явление в мире не 

протекает в чистом виде, можно предположить, что, скорее всего, естественный, 

можно сказать, эволюционный, и насильственный путь, если можно так 

выразиться – близкий к революционному, пути возникновения государства, 

скорее всего, объединяют в себе действия и того, и другого характера. 

Так, даже в рамках одной теории речь идет, скорее, о преобладании того 

или иного фактора в процессе возникновения государства, нежели о 

единственности его проявления. Например, одна только материалистическая 

теория выделяет три группы основных особенностей возникновения государства 

[9, с. 40], свойственных, во-первых, афинскому государству, в котором 

государство возникает непосредственно и преимущественно из классовых 
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противоречий, формирующихся внутри общества – между теми, кто в 

дальнейшем стал демосом и аристократией [8, с. 100-119]; во-вторых, римскому 

государству, в котором родовое общество, захватившее соседние, менее 

развитые народы, становится социально замкнутой аристократией, 

противостоящей многочисленным и бесправным плебеям, которые в 

последующем побеждают и создают  раннее государство на развалинах родового 

строя [8, с. 120-129]. Тут наглядно  сочетаются теория материалистическая и 

насильственна теории происхождения государства; в-третьих, германскому 

государству, в котором государство представляет собой результат завоевания 

обширных территорий с их менее развитым населением, и разрастания 

народности победителей биологическим путем [8, с. 130-155]. 

Примечательно, что все теории происхождения государства возникали как 

стремление найти обоснованное объяснение того, как получилось, что в 

практически социально однородном первобытном обществе одна, меньшая, 

группа людей возвысилась над другой, большей, и начала властвовать, а 

последняя почему-то с этим согласилась. Чем правдоподобнее было это 

объяснение, тем обоснованнее сама теория. 

Теории патриархальная и теория насилия представляются наиболее 

доказательными. 

Патриархальная (от «патриарх» – родоначальник) концепция представляет 

воззрение, согласно которому общество и государство возникли из семьи, «а 

общественная и государственная власть – из власти отца семейства» [10, с. 210]. 

Верность этой теории доказывается историей всех народов Земли: первобытная 

семья разрослась до рода, прирастая новыми членами, объединяясь с другими 

родами – до соседской общины и т.д. Кроме того, верность этой теории 

подтверждается потребностью древних обществ в централизованной власти 

(аналог отца) и инстанции той иррациональной милости, которая не столько 

противостоит, сколько на высшем уровне дополняет справедливость (аналог 

матери), в опоре на опыт старейшин (аналог дедушек и бабушек), испытывать 

теплые, в существовании братских чувств друг к другу. Очевидно, что именно 
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эти чувства порождают ту пассионарность (по теории Л.Н. Гумилева), которая 

порождает жертвенность отдельных людей ради жизни рода и без носителей 

которой общество не выжило бы в экстремальных ситуациях природных 

стихийных бедствий, войн и собственных неустроений. Таким образом, любому 

человеку даже на основе собственного опыта и ощущений патриархальная 

теория будет казаться самой достоверной. 

Российский социолог Н. К. Михайловский связывал патриархальный путь 

формирования государственной власти с достижением общественного идеала, 

который обязательно включает в себя добровольное подчинение. И в этом опять 

же усматривается связь теории патриархальной и насильственной, хотя Н. 

Михайловский сторонник только первой из названных. По его мнению, 

государство изначально призвано быть защитником членов общества и 

объективным арбитром их конфликтов. Несмотря на искусственный способ 

формирования, миссия государства неизменна: максимально обеспечить 

интересы общества в целом и каждого его члена. Поэтому зарождение власти 

Н.К. Михайловский усматривал именно в семье, так как этот общественный 

институт основан на заботе более сильных о менее сильных членах. Хотя 

общинная власть схожа с семейной, она уже имеет элементы отличия, так как 

носит политико-идеологический характер и является властью политической, 

иногда инородной этому обществу. По мнению Н.К. Михайловского, 

патриархальная теория имеет консолидирующее значение и для современного 

общества. Она призывает каждого члена активно участвовать в развитии 

общества, является основой патриотизма, а правителя – сдерживать свои личные 

интересы для реализации общественных интересов [11, с. 139]. 

На потребность людей объединяться с себе подобными и ее роль в 

формировании государства и права обращал внимание и представитель 

юридико-социологического направления в юриспруденции М.М. Ковалевский, 

который считал, что право и государство формируются под влиянием 

необходимости объединения в рамках стада, рода, племени для совместной 

борьбы за выживание на началах солидарности. «Право зарождается вместе с 
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первыми общественными союзами и отвечает одному с ними запросу на 

солидарность сперва тесных, затем все более и более широких групп» [12, с. 63]. 

Теория происхождения государства из семьи включает в себя два 

основных направления: патриархальное и матриархальное. Нужно сказать, что 

есть и третье - происхождение государства из групповой, не парной, семьи, но 

едва ли такую «семью» можно таковой считать. Скорее это община – родовая 

или соседская. Говоря о первых двух направлениях, можно привести следующий 

пример: М.М. Ковалевский в работе «Очерк происхождения и развития семьи и 

собственности» описал как позиции сторонников происхождения государства из 

разросшейся семьи под главенством отца (Книга Бытия, труды римских 

историков и юристов, произведения Г.В.Ф. Гегеля, Г. Аренса, А. Моля и др.), так 

и противников: И.Я. Бахофена, создавшего «гинекократическое семейное 

право», Дж. Ф. Мак-Леннана, считавшего, что экзогамия первоначально была 

более распространенной, чем эндогамия, поэтому матриархальная теория может 

иметь больше оснований, чем патриархальная, причем эти авторы опирались на 

мифы [13, с. 22-23], а также исторические труды Геродота и Страбона. М.М. 

Ковалевский делает вывод: «Мы можем, таким образом, заключить, что 

древнейшей формой развития семейного строя был матриархат, a патриархат 

явился уже как необходимое следствие этого бесконечно более архаического 

порядка вещей» [13, с. 36]. Р. Биффо, фактически продолжая линию 

гинекократов, при этом опираясь на исследования отношений полов в животном 

мире, проецировал их закономерности на социальную действительность и 

указывал, что матриархат был основой не только в период создания государства, 

но и в настоящее время, когда социальные потребности женщин руководят 

развитием общества [14, с. 319]. 

Патриархальная теория получила широкое распространение на Руси. 

Описание данной теории встречается в древних мифических и религиозных 

сказаниях, в которых носителем власти является отец семейства. Род, племя и 

народ при этом уподобляется большой семье. Также сакральные корни 

патриархальной теории возникновения государства можно усмотреть в 
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традициях православной церкви. Так, при венчании над головами жениха и 

невесты держат венцы как символы образования «нового государства», где муж 

– царь, жена - царица, их будущие дети «подданные», к которым нужно 

относиться заботливо и бережно, по-родительски. Издревле у русского народа 

существуют такие понятия, как «царь-батюшка» и «помазанник божий». 

В советский период в общественном правосознании тоже присутствовали 

патриархальные воззрения, которые, можно констатировать, существовали в 

сознании русского народа на протяжении веков, причем при разных 

государственных строях. Неудивительно, что и в наше время они имеют место 

быть. 

Таким образом, обоснованность патриархальной теории возникновения 

государства проявляется с древнейших времен до наших дней и ее элементы 

носят архетипические черты. Например, в патерналистической позиции людей, 

усматривающих в представителях государственной власти, особенно высшей, не 

функционал, а «отцов народа», способных «защитить» своих «детей» от других, 

нехороших, детей. Эта позиция проявлялась как в давние времена (челобитные 

князьям и царям), так и сегодня (обращения к президентам, губернаторам и т.д.). 

Так, Президенту РФ, согласно п. «в», ст. 89 Конституции РФ, дана возможность 

помиловать осужденного [15], что символизирует даже не отцовскую, а, если 

можно так выразиться, божественную власть. Президент РФ, согласно п. «а» той 

же статьи Основного закона, решает вопросы гражданства, чем, по сути, дает 

разрешение на прием «в семью» и изгнание из нее, причем единолично, как глава 

семьи с сильной отцовской властью. 

Теория насилия существует не только наряду с патриархальной, но и 

взаимосвязана с ней. 

Как мы знаем, власть в семье носит внутренний неполитический характер, 

в то время как для государственно организованного общества присущ такой 

признак как наличие публичной политической власти. Это противоречие 

позволяет устранить использование в дополнение к патриархальной теории 

происхождения государства теории насилия, которая и объясняет 
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происхождение органов государства, осуществляющих политическую власть. 

Это еще раз подчеркивает необходимость рассматривать происхождение 

государства одновременно и с позиции теории насилия, и с позиций 

патриархальной теории формирования государства, подводит нас к мысли о 

связанности патриархальной теории и теории насилия. Последователи 

концепции насилия утверждают, что государство возникло вследствие 

насильственного захвата власти более сильными участниками общественных 

отношений. Ее основоположники считали, что в истории нет эпизодов, где бы 

возникновение государства происходило не путем насильственного завоевания, 

а как-нибудь иначе. Так, К. Каутский писал, что: «всюду возникновение первых 

классов и государств связано с завоеванием» [16, с. 89]. По этой логике 

государство действует как аппарат принуждения завоевателей (победивших) над 

побежденными. Из объединения победивших и побежденных возникают 

господствующий и эксплуатируемый классы. 

Социолог Л. Гумплович восходил к природному поведению человека и 

утверждал: психологической основой насильственного образования государства 

является сочувствие к родным людям, что в условиях крайне ограниченных 

ресурсов заставляет порабощать чужих. В дальнейшем всякое установленное 

государством (не естественное) право становится упорядоченным, освященным 

этим государством. «Никогда и нигде государства не возникали иначе, как через 

порабощение чужих племен одним или несколькими союзными и 

объединенными племенами» [17, с. 184]. 

Действительно, в семье не может быть равенства прав, так как налицо 

неравенство обязанностей. Поэтому представляется, что именно патриархальная 

и теория насилия не только наиболее обоснованные теории происхождения 

государства, но и очевидно взаимосвязаны между собой. 

И в истории Древнерусского государства прослеживается действие разных 

факторов, описанных разными теориями происхождения государства, тем не 

менее указанные две – доминируют. Так, патриархальной теорий можно 

объяснить принадлежность власти старшим ее членам при переходе от 
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родоплеменного строя к раннегосударственному. Так как раннее русское 

государство территориально развивалось довольно быстро, в том числе за счет 

захвата ближайших племен и, соответственно, их земель (например, покорение 

полян ильменскими словенами) стоит признать и теорию насилия. Но и в этом 

примере очевидно, что наиболее доказательными и в то же время 

взаимосвязанными являются именно патриархальная теория и теория насилия. 

В 80-х гг. XIX в. К.П. Победоносцев, обосновывая абсолютную монархии 

в России, придавал ей этическое значение как верховной власти высшего 

нравственного порядка [18, с. 45 - 53]: как власть любящего отца ограждает 

своим нравственным авторитетом детей от беззакония и беспорядка, так это 

делает и власть монарха по отношению к подданным. В его взглядах на 

происхождение государства, тем самым, прослеживается сочетание 

патриархальной теории и теории насилия. 

В начале XXI века Р. Х. Файзрахманов отмечает, что «на протяжении всей 

истории России превалировало насилие в самых разных формах и качествах и на 

самых разных уровнях, доминировали войны и вооруженные конфликты» [19, с. 

81]. Это можно рассматривать как естественную реакцию славян «на намерения 

соседствующих инородных племен покорить наших предков» [19, с. 81-82]. 

Таким образом, теория насилия и патриархальная теория дополняют друг 

друга, образуя обоснованную концепцию происхождения государства. Глава 

государства, как и глава рода, должен заботиться о гражданах своего 

государства, обеспечивать их права и свободы, в том числе и с использованием 

мер государственно-правового принуждения как внутри государства, 

обеспечивая стабильность и правопорядок, так и во внешних отношениях с 

другими государствами. 

Придерживаясь данной концепции, тем не менее, не следует принимать ее 

как единственно истинную, отрицая влияние других теорий. В тексте можно 

заметить моменты, где на симбиоз этих теорий влияют другие, например, 

прослеживается влияние теологической теории у Р. Филмера, органической у Л. 

Гумпловича, психологической у М.М. Ковалевского и др. 
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С точки зрения всеобщей истории государства, объяснение его 

возникновения не может базироваться на одной теории. Так, без сомнения, на 

раннем этапе происходило разложение патриархальной семьи, разросшейся до 

таких размеров, при которых потребовалось определенное единоначалие, 

предоставлявшееся отцу этой семьи, власть которого распространялась на семьи 

его выросших детей, в том числе – на семьи жен его сыновей и т.д. Постепенно 

безусловный авторитет отца трансформируется в авторитет на основе признания 

лидерских качеств определенного субъекта. Так устанавливается легитимная 

власть, от которой требуется соблюдения «духа семейственности». Тут с 

очевидностью прослеживается патриархальная теория. 

Власть зиждется на авторитете, признанном членами общества, и люди 

добровольно ей подчиняются, так как стремятся часть обязанностей по решению 

проблем собственного жизнеобеспечения возложить на кого-то в обмен на 

подчинение. И объяснение этому может быть почерпнуто в психологической 

теории происхождения государства, которая тоже оказывается поддерживающей 

теорию патриархальную. 

Так как общество увеличивается количественно, возникают и дискуссии о 

том, кто обладает большими лидерскими качествами и, следовательно, станет 

главой будущего государства. Но размерность общества еще позволяет 

участвовать в обсуждении дел всеми его членами, что и обусловливает 

предпосылки общественного договора о взаимных правах и обязанностях 

управляющего (правителя) и управляемого (народ), о границах распространения 

власти, исходящей уже не от общества, а от конкретного лица, об условиях 

легитимности этой власти, пределах ее распространения и т.д. Это может быть 

проанализировано с точки зрения договорной теории. 

Дальнейшее количественное увеличение общества, с одной стороны, 

способствует возникновению разных мнений о власти, росту числа претендентов 

на руководство, с другой, все в меньшей мере обеспечивает обсуждение каждого 

вопроса, подлежащего общенародному решению. Носитель властных 

полномочий не только хочет, но и объективно вынужден в целях повышения 
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эффективности власти, ее стабильности и работоспособности, во-первых, 

распространять свои полномочия на ранее принадлежащие народу, тем  самым 

экономичнее принимать управленческие решения; во-вторых, пресекать 

попытки реформировать власть, нарушать общественную стабильность. 

Оправдание этому заключается в том, что даже если изменения конструктивны 

и полезны обществу, они в любом случае для общества болезненны и на 

начальном этапе его ослабляют. 

И выборность власти постепенно отменяется, трансформируется в 

наследственную в целях оптимизации ее осуществления. Ведь наследник 

правителя, соответственно подготовленный, как правило (не отменяющее 

исключений), объективно лучше выполнит свои обязанности, чем 

неподготовленный человек из народа. Разумеется, не исключаются и корыстные 

мотивы антинародных правителей максимизировать свои полномочия и выгоды. 

Примеров много и в европейской, и в азиатской истории государства. Например, 

первоначально выборная должность раджи в Древней Индии 

трансформировалась в наследственную, чтобы обеспечить наследникам власть. 

Настолько фундаментальные нарушения общественного договора, что их 

можно трактовать как разрыв договора с народом, возможны только при 

достаточной силе государственной власти. Обеспечение властью контроля над 

обществом и его ресурсами, руководство захватом территорий и ближайших 

народов для достижения масштаба, необходимого для того, чтобы считаться 

государством, протекают в рамках теории насилия. 

Всё вышесказанное подводит нас к мысли, что патриархальную и 

насильственную концепцию можно объединить, рассматривая в общей 

совокупности их исторических проявлений. Доказательства существования 

именно такого возникновения государства вызывают доверие еще и потому, что 

данная линия их объединения до сих пор существует в современном обществе, 

причем как в концепциях ученых, так и непосредственно на практике 

выявляются достоинства и недостатки проявлений этих двух теорий для 
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дальнейшего государственного строительства, модернизации государственной 

власти. 

Так, положительное влияние патриархальной теории на 

функционирование современного государства заключается в том, что 

патриархальные взгляды могут способствовать единению народа, позволяют 

обеспечить сплоченность в трудных ситуациях. В СССР не только И. В. Сталин 

назывался «отцом народов», а СССР – «семьей народов», но и образ матери 

(матриархальная теория в составе патриархальной)  неоднократно использовался 

в обществе: например, в песне на слова В.И. Лебедева-Кумача «Страна, как мать, 

зовет и любит нас», в изображении плаката «Родина-мать зовет!», созданного 

Ираклием Тоидзе в 1941 г, в скульптурном ансамбле «Родина-Мать зовет» на 

Мамаевом Кургане в Волгограде, созданным в 1967 г . скульптором 

Е.В.Вучетичем, и др. 

Негативное значение теорий патриархальной и насильственной, как по 

отдельности, так и в симбиозе, успешно выражено В.С. Нерсесянцем: «В 

условиях достаточно развитой цивилизации и политико – правовой жизни 

подобные представления, как правило, используются в консервативно-

реакционных целях – для обоснования и оправдания различных форм 

деспотической и тиранической власти» [10, с. 211]. Таким образом, архаичность 

данных теорий в условиях отсутствия демократии, неразвитости гражданского 

общества, низкой политико-правовой культуры населения способствует 

усугублению перечисленных пороков государства и общества. Не менее вредно 

признание данных теорий без учета специфики современности и для развития 

правовой науки. Тот же В.С. Нерсесянц писал: «в теоретическом плане основной 

недостаток патриархально-патерналистских воззрений состоит в отрицании 

специфики государства и государственной власти, их качественного отличия от 

семьи и отцовской власти» [10, с. 211]. 

Но если применять указанные теории в соответствии с реалиями 

современного общества и спецификой национального менталитета, можно 

нивелировать недостатки. Так, современная китайская государственная 
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семейная политика, которую М. Клупт называет «неофамилизмом», направлена 

на воспроизводство центральной роли семьи в повседневной жизни как 

поддержке модернизационных процессов в государстве [20, с. 65 - 75]. В России  

же специфика учтена неправильно: та  же  теория, находящаяся в глубинах 

политического подсознания, выражается в патернализме граждан, которое 

государством поощряется, например, в виде мер материальной поддержки семьи 

[21, с. 175-190], что не будет способствовать преодолению экономической 

рецессии и снижению масштабов бедности.  

Представленное исследование доказывает, что одними из самых 

обоснованных теорий происхождения государства являются патриархальная 

теория и теория насилия. Они взаимно обусловливают друг друга как социально 

(семьи без некоторого принуждения не бывает), так и психологически (люди 

смиряются с определенным уровнем принуждения), поэтому должны 

рассматриваться в симбиозе. Иные теории либо дополняют эти две, либо 

актуальны на отдельных этапах возникновения государства. Сложившееся 

теоретические представление о процессах возникновения государств помогает 

понять современные явления как внутригосударственной, так и международной 

жизни. А это, в свою очередь, позволяет адекватно выстраивать внутреннюю и 

внешнюю политику государства для укрепления мира как необходимой основы 

социально-экономического и культурного развития каждой страны. 
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Одним из первых и наиболее проработанных в ходе кодификации 

законодательства 1920-ых годов нормативных актов является уголовный кодекс 

РСФСР 1922 года [9, с. 120]. Данный кодекс действовал 4 года, и пусть этот срок 

был коротким, уголовный кодекс дал почву для дальнейшего развития 

социалистического законодательства, был отправной точкой для последующих 

нормативно-правовых актов. Особое внимание стоит уделить Общей части 

данного кодекса, где были описаны многие институты уголовного права, как 

действующие до сих пор, так и уже не применяющиеся, но стоявшие у истоков 

уголовного права советского периода. 

Таким образом, актуальность данной работы заключается во влиянии и 

значимости Уголовного Кодекса РСФСР 1922 года как для системы 

законодательства времен начального периода Советской России, будучи одним 

из первых ее источников, так и для действующего в данный момент уголовного 

законодательства Российской Федерации. В данной работе сравниваются 

уголовное законодательство начального этапа СССР и Российской Федерации, 

выявлены изменения, которые были созданы и продолжают существовать в 

действующем УК по сравнению с первым кодифицированным уголовным 

законом в истории послереволюционной России. 

Общая часть данного кодекса составляет примерно 1/4  от всего размера 

акта. 
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Общая часть имеет деление на разделы, составляющие четкую систему от 

понятия преступления до понятия наказания, его целей, порядке назначения и 

отбывания. 

Раздел “Общие начала применения наказания” четко определил задачи 

уголовного законодательства и данного кодекса в частности: правовая защита 

страны от совершаемых преступлений и от опасных элементов, совершающих 

данные правонарушения. [1] Данная задача в соответствии с той же статьей 

проявляется в осуществлении наказания для лиц, совершивших нарушения 

революционного порядка. Таким образом, как было отмечено раньше, данный 

кодекс направлен на поддержание новой системы управления, на запрет 

контрреволюционной деятельности в целях обеспечения стабильности нового 

государства. 

Конкретная цель введения данного нормативного акта была указана в 

Постановлении ВЦИКа от 01.06.1922 года – защита именно рабоче-

крестьянского и революционного порядка [2], а не каких-либо благ и свобод 

общества и личности. Таким образом, можно говорить, что в кодексе открыто 

провозглашался приоритет общественных (более того – именно 

государственных), а не личностных интересов. 

Данный кодекс также является первым актом в истории российского права, 

где было задействовано материальное понятие преступления. 

Рассмотрим данное понятие подробнее. Статья 6 выделяет следующие 

признаки преступления: общественная опасность деяния (действия или 

бездействия); вина (впервые в данном акте конкретно прописываются формы 

вины); наказуемость (также названная в кодексе как мера социальной защиты). 

Стоит отметить, что в данном понятии преступления отсутствует важный 

признак преступления – противоправность. Стандартная для современного 

уголовного права формулировка “запрещенного уголовным законом” 

отсутствует в данном кодексе, так как статьей 10 официально была закреплена 

аналогия закона. Данная возможность давала судам гораздо большие 

полномочия в плане, как назначения наказания, так и вообще привлечения к 
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уголовной ответственности. Однако, несмотря на опасения о том, что включение 

в УК нормы об аналогии приведет к масштабному произволу со стороны суда, 

данную норму всё же оставили в составе УК. Норма об аналогии была 

необходима, так как, несмотря на тщательную разработку, нельзя было 

предугадать все возможные преступления, которые могли быть совершены в 

социалистическом государстве, ранее не существовавшем [5, с. 32], в 

особенности касательно преступлений против государственного строя (следует 

помнить, что УК создавался в период Гражданской войны) [10]. Ярким примером 

аналогии закона в уголовном праве того периода является «приравнивание» 

частнопредпринимательской деятельности и коммерческого посредничества к 

спекуляции, и квалификация преступления по данной статье. При этом в науке 

преобладает мнение о том, что аналогия закона применялась именно как 

средство борьбы с инакомыслящими, противниками революционных изменений, 

что по сути своей позволяло судам на свое усмотрение выносить приговоры, что 

в соответствии с принципами современного уголовного права неприемлемо [7, 

с. 92][8, с. 44]. 

Понятие вины в соответствии со статьей 11 четко выделяет две формы - 

умысел и небрежность. Стоит отметить, что умысел в кодексе 1922 года еще не 

имеет разделения на прямой и косвенный, а также небрежность не содержит 

прямого указания на необходимость предвидеть общественно опасные 

последствия своего деяния, а данное указание лишь подразумевается. Несмотря 

на эти моменты, вновь появившаяся норма о формах вины, которые были 

конкретно указаны, оставила важное значение и сохранилась почти в такой же 

формулировке для дальнейших нормативных актов советского времени. Более 

того, в современном УК РФ также содержится норма с соответствующими 

изменениями о видах умысла и более широком определении неосторожности (ст. 

16, ст. 25 УК РФ) [3]. 

Наказуемость деяния также является важным признаком преступления, 

что закреплено как в норме о вине, так и в норме о конкретных видах наказания 

(статья 32 УК РСФСР 1922 г.). Наказания предусматривались только за деяния, 



ВРЮ                  № 9 

56 
 
 

предусматривающие состав преступления, однако было исключение из правила, 

представляющее собой статью 49. В ней говорилось о высылке за пределы 

определенных местностей “социально-опасных элементов”, причем данная 

норма была также новаторской, никогда ранее не встречавшейся в актах власти, 

изданных за советский период на тот момент. Социально-опасными элементами 

в соответствии с дальнейшими пояснениями этого положения являлись лица, 

имевшие какую-либо связь с преступниками, преступными сообществами, либо 

же сами бывшие в прошлом преступниками. Таким образом, данная норма 

позволяла наказать даже тех, кто - либо на данный момент не совершал никаких 

преступных деяний, либо был связан как-то косвенно с преступными 

элементами, что являлось хорошим механизмом давления. Следует отметить, что 

хоть данное положение и являлось мерой социальной защиты, было по сути 

своей наказанием. 

Нельзя не упомянуть также и о подробном описании такого важного 

института уголовного права как невменяемость. Эти положения указаны в статье 

17, где впервые выделены конкретные критерии отнесения к невменяемости: 

медицинский (хроническая душевная болезни или временное расстройство 

душевной деятельности) и юридический (не могли давать себе отчета в своих 

действиях). Это разделение и на данный момент содержится в статье 21 УК РФ, 

только в более проработанном виде, выделяя конкретные формы болезненного 

состояния психики. Также современный уголовный кодекс в ч. 4 ст. 20 развил 

положения кодекса 1922 касательно возрастной невменяемости, указанные в 

статье 18. Таким образом, кодекс был успешен в части применения наказаний 

относительно невменяемых лиц настолько, что его положения оказались 

применимы и спустя почти сто лет после введения его в силу, что в очередной 

раз доказывает влияние этого кодифицированного акта на современное 

уголовное право. 

Кодекс также предусмотрел важность того, что невменяемым лицам 

должна быть оказана соответствующая помощь, заключающаяся в мерах 

социальной защиты, указанных в статье 46. Положения данной статьи также 
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имеют определенные сходства с действующим законодательством, о чем будет 

сказано чуть позже. 

Последующие два раздела “определение меры наказания” и “роды и виды 

наказаний и других мер социальной защиты” представляли собой положения о 

порядке назначения и применения наказаний. В данном кодексе впервые 

отмечалось, что следует оценивать, как опасность самого деяния, так и опасность 

личности преступника, в отличие от норм, действующих на данный момент и 

оценивающих только само деяние. Подробный перечень факторов, влияющих на 

определение меры наказания, содержится в статье 25. Стоит заметить, что в 

первую очередь для определения меры наказания законодатель задает вопросы 

касательно лояльности преступника к действующей советской власти, что в 

очередной раз говорит о верховенстве государственных интересов. На это же 

обращает внимание и классификация преступлений, данная в статье 27: наиболее 

опасные преступления – против рабоче-крестьянского порядка, и все остальные 

преступления. Это положение было раскрыто в Директивном письме №1 

Уголовно-кассационной коллегии ВС РСФСР за 1925 год, уточнив, что в первую 

группу относятся посягательства именно на основы советского строя, убрав из 

соответствующего определения критерий «наиболее опасных» [4]. 

Система наказаний была весьма обширна и разнообразна: от максимально 

лояльных наказания (общественное порицание) от изгнания за пределы РСФСР 

до лишения свободы.  Также в соответствии со статьей 33 особой мерой 

наказания являлась смертная казнь, однако официально она не была включена в 

список наказаний (статья 32), так как считалась крайней мерой по делам 

исключительной опасности для дел государства, и в свою очередь могла быть 

отменена ВЦИК [5, С. 33]. Стоит отметить, что в отличие от современного 

законодательства, наказания в кодексе располагаются по степени уменьшения 

тяжести наказания, как и сам порядок преступлений в Особенной части 

начинается с самых масштабных и общественно опасных, по мнению 

законодателя, на тот момент (преступления против государства – 

контрреволюционные преступления, вооруженные восстания и т.п.). Таким 
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образом, главным критериям построения Особенной части была общественная 

опасность совершаемого деяния. Сейчас же наказания в главе 9 УК РФ 

начинаются от самого мягкого к самому жесткому. Сам же порядок 

преступлений Особенной части перенес значимость с интересов государства на 

интересы личности в первую очередь. (Особенная часть начинается с раздела 6: 

преступления против личности). 

Суть налагаемых наказаний, порядок и размер их назначения прописан в 

статьях 33-45. К тому же из проекта 1922 года были взяты нормы о 

необходимости введения как высшего, так и низшего предела наказаний, что 

говорит о том, что законодатель стремился ограничить произвол судебной 

власти в случае наложения чрезмерно мягкого или жесткого наказания, что 

сохранилось и в современном законодательстве. 

Наиболее суровым наказанием являлось лишение свободы, которое было 

установлено в начале проекта в размере 5 лет, а уже дальше максимальный срок 

достиг 10 лет. Кроме того, в период до 1923 года существовал минимальный срок 

лишения свободы, который составлял 6 месяцев, после чего было введено 

краткосрочное лишение свободы, аналогичное современному аресту. 

При этом существовало исключение – за умышленное убийство следовало 

лишение свободы на срок не менее 8 лет. Но это все ещё не сглаживало огромный 

пробел между двумя самыми суровыми наказаниями - высшим возможным 

сроком наказания и смертной казнью (расстрелом), что приводит к трудностям 

дифференцирования наказаний по степени общественной опасности. 

Изменения произошли также в норме о принудительных работах (статья 

35), максимальный предел которых теперь составлял 1 год. 

Остальные наказания (условное осуждение, конфискация имущества, 

штраф, поражение прав, увольнение от должности, общественное порицание, 

возложение обязанности загладить вред) вплоть до принятия в 1926 году нового 

УК в основном не меняли своих сроков и размеров, что говорит о достаточной 

устойчивости и проработанности на начальном этапе этой части уголовного 

кодекса. 
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Еще одной характерной особенностью этого кодекса является 

принципиальная невозможность замены штрафом лишения свободы и наоборот. 

Это сделано также в связи с необходимостью остановить беспредел со стороны 

буржуазии, стремившейся откупиться за свои преступления, и с целью не 

допустить посягательства на свободу рабочего класса, который не имеет 

достаточно средств, для того чтобы оплатить штраф. Таким образом, это ещё раз 

доказывает новаторство кодекса и его сущность, направленную на построение 

социализма во всех сферах. В данном случае можно говорить об использовании 

правовых методов для продвижения своих политических интересов посредством 

положений УК. 

Следует обратить внимание также и на такой институт как давность 

преступления. В соответствии со статьей 21 давность преступления применялась 

только к наиболее важным для общественной безопасности преступлениям, 

максимальное наказание за которое составляло лишение свободы, к ним в 

первую очередь относились преступления государственные и против порядка 

управления, включающие в себя контрреволюционную деятельность, которые 

были наиболее опасными для молодого государства, поэтому для властей было 

принципиально наказать всех, кто пытался подорвать основы 

государственности. Также за попытку сбежать из-под следствия или неявку на 

следственные мероприятия предусматривалась удвоенные сроки давности по 

тем же видам преступлений. Это ещё раз показывает стремление предотвратить 

в первую очередь преступления, которые связаны с причинением вреда главным 

образом государственным интересам. 

Еще одним противоречивым положением было существование нормы о 

действии обратной силы закона (статья 23). Данная норма также существенно 

вызывала нарушение прав граждан, как и норма о “социально-опасных 

элементах”, так как под действие обратной силы закона подпадали деяния, 

которые в предыдущие года не были криминализированы. На данный момент 

обратная сила закона в таком смысле перестала действовать, и существует 

только в случае улучшения положения преступника. 



ВРЮ                  № 9 

60 
 
 

Ключевым отличием кодекса от его проекта 1921 года стало появление 

наряду с необходимой самообороной еще одного обстоятельства, исключающего 

уголовную ответственность - крайняя необходимость [2]. Таким образом, мы 

видим как ужесточение уголовного законодательства, так и его послабление, 

проявляющегося в более развернутой системе обстоятельств, которые 

исключают уголовную ответственность граждан, что позволяет наиболее полно 

рассмотреть все обстоятельства преступления и назначить справедливое 

наказание, если оно предусмотрено. 

Кроме того, послабление проявилось и в снижении уголовной 

ответственности для лиц от 14 до 16 лет (половина от максимального наказания) 

и для лиц от 16 до 18 лет (треть от максимального срока). Также поправки, 

принятые в тот же год (1922), запретили применять смертную казнь (которая и 

так была исключительной мерой) для беременных женщин и для 

несовершеннолетних. 

Также гуманизация законодательства проявилась в появлении мер 

социальной защиты. Некоторые из данных мер стали прототипом норм, 

содержащихся в главе 15 “Принудительные меры медицинского характера” 

современного УК РФ. Например, пункты “а” - помещение в учреждения для 

умственно или морально дефективных, и “б” - принудительное лечение, стали 

соответствовать статьям 100 и 101 УК РФ. В то же время пункт “в” - воспрещение 

занимать ту или иную должность или заниматься той или иной деятельностью 

или промыслом, в современном законодательстве стал дополнительным видом 

наказания. Таким образом, мы можем отметить, что положения кодекса в 

очередной раз оказались очень удачными и закрепились в системе 

законодательства, пройдя через время и перенеся определенные изменения в 

соответствии с текущим состоянием правовой действительности. 

Подводя итог исследованию Общей части УК РСФСР 1922 г., можно 

выявить такие особенности, как появление материального понятия 

преступления, выделения основных форм вины, появление нового 

обстоятельства, исключающего уголовную ответственность. Также необходимо 
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отметить особое внимание законодателя к разработке положений о наказании, 

содержащих новаторские черты: появление высылки за рубеж как новое 

наказание и исключение расстрела из списка наказаний, как исключительную 

меру. 

Общая часть также имеет ошибки, которые приводили к ошибкам в 

применении ее судами и карательными органами, особенно в части 

некорректных формулировок “мер социальной защиты”. Также проблемным 

местом является наличие аналогии закона, которое обусловливало произвол 

судебной власти. 

Всё это говорит о противоречивом характере уголовного законодательства 

того периода, характеризующимся, как желанием быть более гуманизированным 

(снижение наказаний для несовершеннолетних, расширение обстоятельств, 

исключающих уголовную ответственность, отсутствие возможности заменить 

штраф лишением свободы и т.д.), так и более ожесточенным, особенно в 

отношении государственных преступлений (нормы об аналогии закона, о 

действии обратной силы закона, положение о социально-опасных лицах”). 

В ходе данного исследования нельзя было не отметить и остро 

политическую направленность кодекса, которая проявляется в приоритете 

интересов государственных над интересами общества и личности. Данный вывод 

подкреплен условиями создания и разработки кодекса – долгая и 

кровопролитная гражданская война, по итогам которой власть стала советской. 

Для того, чтобы закрепить новый порядок государства, который был только 

установлен, кодекс формировался в основном как направленный на защиту основ 

государства и советской власти в целом. 

Изучив данную часть уголовного кодекса, мы можем прийти к выводу о 

том, что данный кодекс является отправной точкой для дальнейшего развития 

как уголовно-правовой науки, так и законодательства, будучи содержащим 

важные теоретические положения о понятии преступления и наказания, включая 

положения о формах вины, института невменяемости, института крайней 

необходимости как обстоятельства, исключающего наказание, рассмотренных в 
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данной статье, которые использовались и используются до сих пор в более 

разработанном виде. 
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Аннотация: автором статьи обозначена детерминанта триады «право-

законность-правопорядок». За счет использования учебной и монографической 

литературы были исследованы характерные черты всех элементов 

рассматриваемой триады, на примере одной из юридических ситуаций 

определен механизм воплощения триады: общее и различие в сущности 

терминологии. Автором выражено мнение относительно проблем соотношения 

определений (существенных свойств) и понятий, указанных в именовании 

статьи. 

Ключевые слова: право, законность, правопорядок, соотношение, различие. 

 

THE PROBLEMS OF DEFINITION AND RELATIONS OF THE LAW, 

LEGITIMACY AND LAW ENFORCEMENT IN MODERN JURISPRUDENC 

Annotation: the author of this article identifies the determinant of the triad «law-

legitimacy-law enforcement». Through the use of educational and monographic 

literature, the characteristics of all elements of the triad in question have been 

investigated, and the mechanism for implementing the triad has been determined by 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/Cheig@inbox.ru


ВРЮ                  № 9 

64 
 
 

the example of one of the legal situations: general and difference in the essence of 

terminology. The author expressed an opinion on the problems of correlation of 

definitions (essential properties) and concepts specified in the naming of the article. 

Key words: law, legitimacy, correlation, distinction. 

 

В настоящее время сравнительно-правовой анализ триады «право-

законность-правопорядок» все чаще стал являться объектом исследования в 

большинстве научных трудов юристов. Сущность этой триады напрямую влияет 

на становление и развитие институтов гражданского общества, правового 

государства. Многие из исследователей по данной теме убеждены, что 

существование на практике всех трех элементов в их взаимосвязи и 

взаимообусловленности говорит о том, что в государстве: а) активно и 

результативно принимают участие в общественно-политической жизни страны 

институты гражданского общества; б) вся концепция признаков правового 

государства воплощается в политической системе жизни общества. Таким 

образом, необходимо рассмотреть: как данные понятия связаны между собой, 

какие характерные черты они имеют и какова их роль в политико-правовых 

реалиях [3,4]. 

В правовой системе общества понятия: право, законность и правопорядок 

тесно связаны между собой. Закон и право – своего рода инструменты, которые 

позволяют решать поставленные задачи и достигать целей. Если достигается 

исполнение закона, то можно говорить о существовании правопорядка. Об 

уровне, качестве исполнения законов можно будет судить о существовании 

законности. 

Три понятия, указанные в заголовке статьи, право – законность – 

правопорядок тесно связаны между собой. Цель исследования в данной статье – 

показать взаимосвязи данной терминологии, при этом выявить проблемы 

определения соотношения данных понятий. 

Право – важнейший регулятор общественной жизни. Закон – важнейший 

элемент правовой системы. Законность является показательным элементом 
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соблюдения (несоблюдения) принятых законов. Точное соблюдение и 

исполнение законов – основа правопорядка. Таким образом, данное объяснение 

взаимоотношения понятий, указанных в заголовке статьи, является 

исчерпывающим [5]. 

Для того чтобы обозначить общенаучное и практическое значение данных 

понятий, рассмотрим подробно их толкование и содержание. 

Неотделимым спутником человеческой цивилизации, помимо государства, 

несомненно, является право, также продукт общественного развития. Право 

представляется в качестве особой системы правовых норм и основного 

регулятора общественных отношений. 

В юридической теории и практике термин «право» используется в двух 

разных значениях: объективном и субъективном. Под объективным правом 

понимается система действующих правовых норм, установленных 

государством. «объективное право» означает, что право в данном случае 

рассматривается как система норм, внешняя по отношению к человеку и в 

каждый отдельно взятый момент времени независимая от него. Субъективное 

право обозначает, что правовые возможности, принадлежащие субъекту права, 

например, гражданину. 

Право, как юридический термин, трактуется шире чем закон. Право лишь 

предшествует закону и непосредственно вытекает из общественных 

потребностей [1, с. 317-329]. 

Право обладает определенными признаками, которые характеризуют 

данное понятие как элемент специфической системы регулирования 

общественных отношений: нормативностью, формальной определенностью, 

системностью. При исследовании причин возникновения права следует 

заметить, что существование государства невозможно без существования права. 

Право призвано юридически оформить государство и государственную власть, 

сделать ее легальной (законной) и легитимной (обеспеченной поддержкой и 

согласием народонаселением). 



ВРЮ                  № 9 

66 
 
 

В современной юриспруденции законность является одной из ключевых 

правовых категорий. В современной юридической литературе по аналогии с 

понятием «право» нет единого четкого определения понятия законности. 

Сформулируем определение к понятию «законность». Но изначально выделим 

предназначение законности: законность – это сердцевина правовой системы, это 

подсистема права, отвечающая за механизм действующих в государстве законов. 

Если данная подсистема не выполняет свое предназначение, то законность 

теряет свой смысл. К примеру, на современном этапе наблюдается низкий 

уровень исполнения Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», в связи с этим растет количество административных и уголовных 

дел. 

Таким образом, законностью следует именовать общеобязательные 

требования, предъявляемые обществом и государством к законодательной 

деятельности и праву (в общем); это неукоснительное соблюдение и исполнение 

положений нормативно-правовых актов должностными лицами, гражданами 

государства; это объект правового регулирования, при существовании которого 

можно говорить о качественном состоянии правовой системы [2, с. 166]. 

Требованиями к законности являются: всеобщность (в государстве должны 

быть все равны перед законом); верховенство закона (законы в государстве 

должны иметь высшую юридическую силу относительно к другим НПА); 

единство законности (законность – это единообразный механизм восприятия 

требований законных и подзаконных нормативных актов, их единое толкование 

и применение, соблюдение органами власти, гражданами и организациями) [6, с. 

66-67]. 

Правопорядок – это уже определенное состояние регулируемых правом 

общественных отношений. Характерными чертами правопорядка являются: 

сформировавшийся должный уровень соблюдения законности, обеспечение и 

реализация субъективных прав, исполнение юридических норм всеми 

гражданами, органами и организациями. Кроме этого, правопорядок – это 

результат действия права, основной формой которого выступает закон. Таким 
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образом, допустимым выступает утверждение, что правопорядок есть 

реализованный закон. Правопорядок – это так же состояние общественной 

жизни, обусловленное внутренней согласованностью, урегулированностью 

системы общественных отношений, основанных на нормативных требованиях, 

принципах права и законности, а также в силу иных социальных норм. 

Основанный на принципе законности правопорядок будет устойчив и будет 

обеспечивать поступательное развитие общества. В противном случае он станет 

нестабильным, стремящимся к трансформации. Таким образом, необходимо 

поддерживать и охранять правопорядок, обеспечивать его благодаря совместной 

деятельности государства и других субъектов социальной жизни. 

Объединим рассмотренные характерные черты в причинно-следственную 

связь. Законность – качественная сторона деятельности субъектов права; она 

реализует право (способствует осуществлению применения нормативно-

правовых актов); как право, так и законность – необходимые инструменты для 

решения задач и целей государства, юридическая сила, условия существования 

правопорядка.  Правопорядок – состояние правовой жизни общества; 

претворенное в жизнь право; результат осуществления права и законности. При 

этом, если есть законность, право претворено в общественную жизнь 

государства, поддерживается юридическая сила как права, так и законности, 

следовательно, существует правопорядок. 

Исходя из вышесказанного, следует подтвердить, что существуют 

некоторые проблемы в определении взаимосвязи триады, указанной в заголовке: 

недостаточное изучение с точки зрения науки, нормативной регламентации 

данных понятий; ошибочное определение причинно-следственной связи 

рассмотренной триады во многих теоретических исследованиях; существенные 

различия понятий по характеру и содержанию, исключающие более детальное 

определение их взаимоотношения. В заключении следует признать, что 

рассмотренные понятия все же имеют взаимосвязь, они обладают 

необходимостью и ценностью существования в российском обществе и 

государстве. 



ВРЮ                  № 9 

68 
 
 

Как взаимосвязь данных понятий, а также специфика проблем в их 

содержании и характеристики проявляется в юридической практике? Например, 

при включении поправок в Конституцию Российской Федерации 

Конституционным Судом Российской Федерации была проведена проверка 

законности составленных дополнений и изменений, т.е. на предмет не 

противоречия принципам и нормам правовой системы России. Право в данной 

ситуации – это совокупность законотворческих норм, изданных до их проверки 

на предмет соблюдения законности. Правопорядок – такое состояние 

общественного и государственного строя, которое должно сформироваться при 

сознательном исполнении и соблюдении права (видоизмененных прав), 

например, конституционная поправка об ежегодной регулярной индексации 

пенсий была определена Конституционным Судом в числе всех поправок 

законной, поскольку она отнесена к необходимости сохранения и развития 

принципов социального государства с достойным уровнем жизни и 

благосостояния граждан. Если финансовые учреждения на всем 

территориальном уровне будут исполнять (соблюдать) данную норму, 

следовательно, будет установлен правопорядок. Однако остается очевидной 

проблема несовпадения (не взаимодействие) всех элементов триады, а, 

следовательно, появляются пробелы в образовании механизма действия 

правового государства и гражданского общества на всей территории страны. 

Отсюда следует, что в Российской Федерации существует необходимость 

не только в практической реализации принципов правового государства, но и в 

практическом существовании гражданского общества. Право, законность и 

правопорядок в современном обществе играют всеобъемлющую роль в 

становлении и существовании гражданского общества и правового государства. 

Если характерные черты права, законности и правопорядка отображаются, 

исполняются на должном уровне как органами власти, так и гражданами и 

организациями, то достигается оптимальный уровень функционирования 

правовой системы. Мы определили, что законность – это неукоснительное 

соблюдение всеми субъектами права всех нормативно-правовых актов, 
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правопорядок – это организация общественной жизни, основанная на праве и 

законности, а право является важнейшим ядром в государстве, которое 

определяется, как совокупность всех норм и правил, действующих в государстве 

в качестве нормативного регулятора общественной жизни. Взаимосвязь 

рассмотренных понятий очевидна: вся триада способствует развитию 

институтов гражданского общества и конституционализма, о чем было сказано 

раннее. 
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ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в настоящей работе рассматриваются основные вопросы 

конституционно - правового статуса различных категорий членов Центральной 

избирательной комиссии Российской Федерации, проводится анализ 

законодательства, устанавливающего права и обязанности членов избирательной 

комиссии, анализируются основные подходы представителей российского 

научного сообщества к сущности конституционно-правового статуса членов 

Центральной избирательной комиссии. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, Центральная 
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Russian Federation, the analysis of legislation establishing the rights and obligations 

of members of the election Commission, analyses the main approaches of the Russian 

scientific community to the essence of the constitutional legal status of members of the 

Central election Commission. 

Key words: Central election Commission of the Russian Federation, constitutional 

law, electoral law, member of the election Commission. 

 

Для того, чтобы понять место и роль того или иного правового института 

необходимо выяснить его правовой статус. В российском научном юридическом 

сообществе под правовым статусом обычно понимают совокупность 

юридически значимых прав и обязанностей.  Указанный тезис поддерживает 

профессор Е.Г. Белькова: «под статусом субъекта понимается его правовое 

состояние, характеризуемое комплексом (системой) юридических прав и 

обязанностей» [1, с. 44]. Некоторые исследователи относят к правовому статус 

гарантии осуществления прав и обязанностей субъектом права. В 

конституционном праве понятие «статус» означает правовое положение 

субъекта конституционно-правовых отношений.  

Конституционно-правовой статус членов Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации неоднозначен, так как Центральная 

избирательная комиссия Российской Федерации представляет собой 

«специализированный государственный орган по организации выборного 

процесса и защите избирательных прав граждан» [2, с. 149]. По мнению доктора 

юридических наук А.Е. Постникова, избирательные комиссии представляют 

собой особую часть государственного аппарата [3, с. 23], при этом подобное 

утверждение не является справедливым для избирательных комиссий 

муниципальных образований. Учитывая последние изменения Конституции 

Российской Федерации [4], более обоснованным выглядит позиция, согласно 

которой избирательные комиссии относятся к органам публичной власти. 

Законодательство устанавливает права, обязанности и гарантии 

деятельности членов избирательных комиссий, однако, не раскрывает суть 
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понятия «член избирательной комиссии». К сожалению, отсутствие легальных 

определений некоторых дефиниций является в российском законодательстве 

достаточно распространенным [5, с. 23], что порождает различные трактовки тех 

или иных правовых явлений. При этом правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации, определяют члена избирательной комиссии в 

качестве лица, наделенного публично-значимыми функциями члена 

избирательной комиссии [6]. Стоит отметить, что член комиссии должен 

советовать определённым избирательным цензам и быть наделенным 

полномочиями согласно процедуре, регламентированной законодательством.  

Ранее ряд отечественных ученых уже занимался вопросами правового 

статуса членов ЦИК России и иных избирательных комиссий, например, 

названная в нашей статье тема изучается в работах Д.В. Алехина, Т.Т. Алиева, 

М.В. Баглая, И.Р. Бадретдинова, В.В. Вискулова, Е.В. Демьянова, А.А. 

Макарцева, Д.М. Реут, О.В. Романовской, Г.Д. Садовникова, Т.В. Троицкой и 

Н.С. Чимарова. При этом, в настоящее время ощущается определенный 

недостаток комплексных работ по рассматриваемой проблематике. Как 

указывает кандидат юридических наук О.Е. Артемова, вопросы правового 

статуса членов ЦИК России нуждаются в особом внимании со стороны 

юридической науки [7].  

Правовой статус различных членов ЦИК России имеет разительные 

отличия, что особенно наглядно закреплено в положениях Федерального закона 

от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» [8]. В тоже время, 

существуют общие требования для всех членов ЦИК России: наличие 

гражданства Российской Федерации, дееспособность, достижение возраста 18 

лет, наличие высшего образования.  

Рассмотрим отдельные категории членов Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации, которые отличаются по своему 

конституционно-правовому статусу. 
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Члены комиссии, работающие на постоянной основе, с правом решающего 

голоса замещаю государственные должности Российской Федерации, что в том 

числе отражено в сводном перечне должностей Российской Федерации [9]. 

Государственная должность - юридически оформленная структурная единица, 

находящаяся в системе государственной власти [10].  На таких членов комиссии 

распространяются дополнительные требования, запреты и ограничения, 

установленные Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» [11], Федеральным законом от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» [12], Федеральным 

законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета 

(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами» [13] 

и иными положениями федерального законодательства, а также выплачивается 

постоянное фиксированное денежное содержание за осуществление 

полномочий. В обязательном порядке осуществляют полномочия на постоянной 

(штатной) основе Председатель, заместитель Председателя и секретарь ЦИК 

России. Указанные члены ЦИК России осуществляют специфические функции, 

например, только секретарь ЦИК России осуществляет функции по подготовке 

заседаний Комиссии, в том числе их видеотрансляцию в сети «Интернет». 

Члены ЦИК России с правом решающего голоса, работающие на 

непостоянной основе и осуществляющие трудовую деятельность в ином месте, 

не получают денежное содержание на постоянной основе, однако, таким лица за 

работу в Центральной избирательной комиссии Российской Федерации по 

подготовке и проведению выборов, референдума может производиться 

дополнительная оплата труда (вознаграждение).  

Представители акторов избирательного процесса с правом совещательного 

голоса назначаются членами ЦИК России на временной основе на период 

проведения соответствующей избирательной кампании. Кандидат, 
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избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, со дня 

представления в избирательную комиссию документов для регистрации 

кандидата, списка кандидатов вправе назначить одного члена этой 

избирательной комиссии с правом совещательного голоса. Например, правом 

назначить одного члена Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации с правом совещательного голоса обладают кандидаты на пост 

Президента Российской Федерации со дня представления документов для 

регистрации в ЦИК России [14]. 

Под гарантиями понимают совокупность юридических условий, средств и 

способов, обеспечивающих реальную охрану, защиту и реализацию прав 

субъекта права. Главной гарантией для реализации полномочий членов ЦИК 

России является неприкосновенность. Пунктом 13 статьи 24 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» предусматривается, что член 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации не может быть 

привлечен без санкции Генерального прокурора Российской Федерации к 

уголовной ответственности и подвергнут мерам административного взыскания, 

налагаемым в судебном порядке.  

Кроме того, член избирательной комиссии с правом решающего голоса в 

период проведения соответствующих выборов не может быть по инициативе 

работодателя уволен с работы или без его согласия переведен на другую работу. 

Члену избирательной комиссии с правом решающего голоса, освобожденному 

на период подготовки и проведения выборов от основной работы, сохраняется 

средний заработок по месту основной работы. Ему может устанавливаться 

дополнительная оплата труда за счет средств, выделенных на проведение 

выборов. 

На основании рассмотренных положений законодательства и позиций 

представителей научного сообщества, мы можем перейти к следующим 

выводам. 
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Во-первых, на данный момент законодательно не закреплено понятие 

«член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации». Учитывая 

правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации, положения 

избирательного законодательства и труды виднейших российских ученых, нам 

представляется обоснованным дополнить статью 4 Федерального закона от 

12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» абзацем вторым 

следующего содержания: «Члены Центральной избирательной комиссии 

Российской Федерации – лица, назначенные в соответствии с настоящим 

Законом, исполняющие свои обязанности по организации, подготовке и 

проведению выборов, референдумов и обеспечению избирательных прав 

граждан и избирательных объединений. Осуществляют свои полномочия на 

постоянной основе или на не постоянной основе с правом решающего голоса или 

осуществляют свои полномочия с правом совещательного голоса, соблюдающие 

требования, установленные законодательством».  

Во-вторых, учитывая положения федерального законодательства, которые 

предусматривают соблюдение целого комплекса запретов и ограничений, а 

также осуществление различных функций и механизмы наделения полномочий 

членов ЦИК России, выглядит обоснованным классифицировать членов 

избирательной комиссии на следующие категории: 1. члены ЦИК России, 

работающие на постоянной основе, с правом решающего голоса; 2. члены ЦИК 

России с правом решающего голоса, работающие на непостоянной основе.  

3. члены ЦИК России с правом совещательного голоса, делегированные 

акторами избирательного процесса.  
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В РОССИИ 

И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ: СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Аннотация: Многие страны в ходе своего создания прошло через определенные 

исторические события и испытания. Для того чтобы создать сильное, 

могущественное и процветающие государство, необходимо мудрое 

правительство и стойкая система органов охраны, без которой невозможно 

защитить собственные интересы страны, а также жизнь и здоровье ее граждан. 

Любая правоохранительная система по мере своего становления наполнялась 

определенными разновидностями органов: прокуратура, полиция, адвокатура и 

т.д. В статье определено место судебной системы в Зарубежных странах и в 

Российской Федерации, а также предложены пути совершенствования 

Российских судов. 

Ключевые слова: судебная система, государство, коррупция, зарубежные 

страны, Российская Федерация. 
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PECULIARITIES OF THE ORGANIZATION OF THE JUDICIAL SYSTEM 

IN RUSSIA AND FOREIGN COUNTRIES: COMPARATIVE LEGAL 

ANALYSIS 

Annotation: Many countries in the course of its establishment has gone through certain 

historical events and trials. In order to create a strong, powerful and prosperous state, 

it is necessary to have a wise government and a stable system of security agencies, 

without which it is impossible to protect the country's own interests, as well as the lives 

and health of its citizens. Any law enforcement system, as it was formed, was filled 

with certain types of bodies: the Prosecutor's office, the police, the bar, etc. The article 

defines the place of the judicial system in Foreign countries and in the Russian 

Federation, as well as suggests ways to improve the Russian courts. 

Key words: judicial system, state, corruption, foreign countries, Russian Federation. 

 

At all times, every State had striven for development and prosperity, requiring a 

holistic system of organs that could preserve its interests and ensure the security and 

protection of the population. For several centuries, stable law enforcement systems 

have been formed in various European and Western countries, which have been filled 

with various areas of activity: supervision, advocacy, inquiry. But, of course, the 

judicial branch of the bodies responsible for the justice, honor and dignity of each 

person takes precedence. 

Judicial power is defined by legal acts and legal experts as a set of courts of 

various levels, organized by law and intended for the implementation of justice and the 

protection of the rights and freedoms of citizens. 

Like any system, the judiciary has certain activities, some of them: 

1. Judicial control and constitutional control. 

2. Educational and crime prevention function. 

3. Synthesis of jurisprudence. 

4. Analysis of judicial statistics. 

5. Supervision of judicial activities of lower courts by higher courts. 
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6. Law-making. 

7. Ensuring the rule of law. 

The main features of the judiciary are: 

a. exclusivity (justice may not be administered by any body other than the court, 

under any circumstances); 

b. special status of officials - judges (increased requirements for candidates for 

judicial posts, independence, irremovability and inviolability of judges); 

c. is carried out in the course of the judicial process, i.e. in a special procedural 

form established by law; 

d. Legal awareness, the internal conviction of judges, which has developed on 

the basis of life experience and during the consideration of a particular case, is of great 

importance; 

e. A special system of supervision of judicial activities (complete exclusion of 

anyone's interference in the administration of justice and in the evaluation of court 

decisions). 

In the Russian Federation, judicial power is exercised only through courts 

represented by judges and jurors and arbitrators engaged in accordance with the 

established procedure. The focus of the judiciary in the Russian Federation is the full, 

legal and fair settlement of disputes about law arising in various areas of legal relations. 

The judicial system consists of structural units provided for by legislative acts of the 

Russian Federation: the Constitutional Court, courts of general jurisdiction and 

arbitration courts. The main feature is to guarantee the objectivity and validity of the 

decision made through the collegial implementation of the judiciary, in certain types 

of proceedings. 

The judicial system of the Russian Federation is an independent set of all existing 

courts under the jurisdiction of Russia, aimed at protecting the constitutional system, 

ensuring law and order. 

In the United States of America, as in Russia, the principle of separation of 

powers applies, distinguishing the judiciary as an independent and independent unit. 

The American judicial system is represented by several federal courts and "local" 
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courts located in the states. This distribution of justice provides an opportunity to adapt 

the authorities to the needs of every citizen and to strengthen the rule of law in an 

individual country. 

One of the features of the American system is specialized courts designed to deal 

with certain types of cases or claims of litigants. For example, the Delaware 

Chancellor's Court has specialized in business cases since its founding, and the first 

juvenile court was established in the early 20th century. In Russia, concepts of the 

functioning of specialized courts are just beginning to be developed, which indicates 

certain generalized concepts of judicial conduct. 

As in Russian courts, in America there is an institution of jurors, which allows 

for a more detailed consideration of all aspects of the case. 

It is also necessary to note the role of judicial precedent and judicial practice as 

sources of law, which are almost absent in the Russian Federation and are widely used 

in the United States.  

Judicial precedent and jurisprudence based on similar cases speed up the 

resolution of legal disputes, form new legal norms, and are distinguished by the 

possibility of interpreting constitutional norms. 

The Brazilian judicial system consists of five bodies: the Supreme Federal Court, 

the Supreme Court of Justice, federal regional courts, military and state courts, the 

federal district and territories. The Prosecutor’s Office is a permanent body responsible 

for protecting the rule of law and the democratic regime. 

Despite the independence of the Brazilian judiciary, many legal scholars note a 

high level of corruption. And the principle of the irremovability of judges, instead of 

the development of the economic, legal and social sphere, leads to stagnation and the 

spread of crime in state authorities. 

The judicial system of Japan also has its own characteristics, which have 

developed throughout the history of its development. The judiciary is represented by a 

developed system of courts consisting of the Supreme Court, 8 regional Supreme 

Courts, 50 district courts and lower courts. As in most countries, the judiciary of Japan 
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is independent and independent in the exercise of justice and in the protection of the 

rights and freedoms of citizens. 

One of the key features of Japanese courts is the emphasis on the settlement 

(wakai) of disputes by mutual agreement of the parties, without a loser or winner. These 

settlements have the same effect as the court decision, for example, in 2016, the district 

courts of Japan issued 63,801 orders, of which 52,957 were resolved by settling wakai 

disputes. After World War II, the development and formation of the judicial system of 

Japan was significantly influenced by the American court system, and after 1948, Japan 

completely abandoned the use of the inquisition procedure. 

The judicial system of any country has its own specifics, which distinguishes it 

from another branch of government in the state. It is the judiciary that is distinguished 

by the fact that it does not create legal acts, but applies norms adopted by other bodies. 

The status of the judiciary is enshrined in constitutions and other State documents, 

which in special sections regulate their principles and activities. 

The power of the judiciary lies in the constant implementation of the law, respect 

for the judicial decision, its irreversibility. It is also necessary to mention the 

participation of citizens in the administration of justice, because it is very important to 

provide everyone with the opportunity to receive full protection and restore violated 

rights. 

In order to improve the Russian judicial system, it is necessary to take into 

account the experience of foreign countries, this will help them avoid mistakes and fill 

in the gaps that reduce the efficiency of the courts. Over the past 7 years, as in Brazil, 

the level of corruption of the Russian judiciary has increased by 68%, which is why 

the amendments to the Constitution of the Russian Federation in 2020 introduced a 

clause prohibiting judges from having property and accounts outside the country. This 

was introduced in order to reduce the level of corruption in the ranks of the judicial 

community and increase the Patriotic attitude of judges to the Motherland. Also, in the 

judicial practice of Russia, the American experience of using judicial precedent and 

judicial practice is necessary, this will enhance the law-making and law-enforcement 

activities of the state and make fairer and more accurate decisions in the courtroom. 
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And, of course, we need to take advantage of the peculiarities of the Japanese judicial 

system in order to improve the peaceful resolution of disputes and Supplement the 

types of punishments in Russian courts. 
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«КОНКОРДАТНАЯ» МОДЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННО-ЦЕРКОВНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос о формах государственно-

церковных отношений в светских государствах. В основу исследования легли 

историко-канонические положения о «симфонии» светской и духовной власти в 

Византии, а также современное законодательство некоторых государств – стран 

бывшего социалистического лагеря с преобладанием населения, исповедующего 

христианство. Предметом работы является действующая в Грузии 

«конкордатная» модель государственно-конфессиональных отношений. Также 

поднимается проблема достижения симфонии между светским государством и 

религиозными объединениями, в том числе нехристианскими. 

Ключевые слова: свобода совести и вероисповедания; конкордатная модель; 

государственно-церковные отношения. 

 

"CONCORDAT" MODEL OF STATE-CHURCH RELATIONS: 

HISTORICAL-LEGAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE 

Annotation: the article considers the question of the forms of state-church relations in 

secular states. The study was based on the historical and canonical provisions on the 

“symphony” of secular and spiritual power in Byzantium, as well as the modern 
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legislation of some states - countries of the former socialist camp with a predominance 

of Christianity. The subject of the work is the “concordant” model of state-confessional 

relations operating in Georgia. The problem of achieving a symphony between a 

secular state and religious associations, including non-Christian. 

Key words: freedom of conscience and religion; concordat model; state-church 

relations. 

 

В условиях нарастания секуляризации общественной жизни проблема 

реализации принципа симфонии традиционных конфессий (или национальной 

организованной религией) со светской властью становится все более 

актуальным. Завершающееся десятилетие XXI века продемонстрировало на 

практике два варианта развития отношений государства и религиозных 

институтов. Во-первых, это самопровозглашенные автокефалии в Украине и 

Черногории, созданные благодаря активному вмешательству органов 

государственной власти и отдельных высших должностных лиц 

соответствующих стран. В данных случаях самопровозглашенная церковная 

автокефалия является ничем иным, как борьбой за суверенитет поместной 

церкви. Государство, являющееся основным правовым регулятором 

внешнерелигиозной (внешнецерковной) деятельности имеет естественное 

желание иметь национальную контролируемую и централизованную в его 

границах конфессию. 

Вторым вариантом развития государственно-конфессиональных 

отношений является отсутствие или недостаточное правовое регулирование 

конфессиональных объединений, обусловленные историческими и социально-

экономическими факторами. В данном случае речь идет о государствах, в 

которых ислам является официальной религией, а также о ряде государств с 

преобладающим мусульманским населением. Думается, что столь 

организованная экстремистская деятельность радикальных исламских 

террористических групп и сообществ стала возможной, в том числе, благодаря 

сильному воздействию радикальных течений ислама в условиях недостаточной, 
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преждевременной или, наоборот, запоздалой секуляризации общественной 

жизни. В то же время, навязывание светскости в мусульманских государствах 

может привести к необратимой реакции (пример иранской революции 70-х гг. 

XX в.). 

Все же, центральным объектом исследования в данном тезисе являются 

государственно-церковные отношения в странах, населения которых, в 

большинстве своем, исповедует христианство, в частности Грузия. Предмет – 

«конкордатные» отношения церкви и государства в секулярном обществе.  

Проблема поиска идеальной модели отношений духовной и светской 

властей в истории христианской Церкви поднялась в период правления 

византийского императора Юстиниана I Великого в 30-40-х гг. Vв. н.э. Именно 

в этот период учение о симфонии властей окончательно оформляется в 6-й 

новелле Кодификации, в которой закрепляется принцип и одновременно 

разделение полномочий через согласие «Царства и Священства». Царство 

управляет делами мирскими, человеческими, а Священство – 

внутрицерковными, божественными [1, с. 109].  

Генезис церковно-государственных отношений по прошествии столетий 

иллюстрирует разные модели регулированиях данных общественных 

отношений. Симфония ни в католической и реформационной Европе не была так 

реализована, такая же ситуация постигла и восточно-православный мир. Так в 

период высокого Средневековья противостояние Папского Престола и 

кайзерами Священной Римской империей вылилась в конкордатную систему 

взаимоотношения католической церкви и светской власти с явными 

преимуществами Рима [2, с. 31], получивший свое выражение в т.н. 

«папоцезаризме». Реформация и популяризация протестантских течений в ряде 

государств северной и центральной Европы явила на свет абсолютно 

противоположный принцип или модель государственно-церковных отношений 

– «цезаропапизм», развившийся и в государстве Российском, де-юре с 

учреждения Петром I Святейшего Синода. 
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XIX – XX вв. вошли в историю отношений светской и церковной властей 

как период отделения церкви от государства и от образовательных учреждений. 

Секуляризация собственности церкви перешла в секуляризацию самого человека 

в той степени, в какой это было необходимо главенствующей политической 

системе. Встает проблема устойчивости и жизнеспособности религии перед 

организованной антирелигиозной, атеистической деятельности. 

К началу XXI в. в основных законах большинства демократических 

государств закреплен принцип свободы совести, свободы вероисповедания, при 

этом государственная власть все еще является основным регулятором по 

вопросам определения правового положения религиозных организаций [3, с. 23; 

28]. Особенно интересным представляется законодательство о правовом 

положении религиозных организаций в странах бывшего социалистического 

лагеря, в частности Венгрии, Румынии, в которых реализован 

дифференцированный подход к определению статуса различных религиозных 

организаций. Особое внимание заслуживает конституционное соглашение, 

заключенное между Грузией и Автокефальной Православной Апостольской 

Церковью Грузии, содержащий отдельные положения о распределении 

социальноориентированной деятельности между государством и церковью через 

взаимные уступки и взаимопомощь [4, с. 16]. 

Грузия является ныне единственным государством, бывшим ранее 

советской республикой, закрепившим отношения с Автокефальной 

Православной Апостольской Церковью Грузии (далее – АПАЦГ) 

Конституционным соглашением. Интересно фактом является инициатива 

перехода от законодательного регулирования деятельности к договорному со 

стороны, прежде всего, грузинских законодателей. 30 марта 2002 парламент 

Грузии внес в Конституцию соответствующее дополнение, что, весьма 

удивительно, не вызвало какую-либо отрицательную реакцию в среде 

политической элиты, духовных иерархов АПАЦГ и иных религиозных 

объединений, а также общественности страны. 
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В иерархии правовых норм по своей юридической силе данное 

Конституционное соглашение находится выше Гражданского кодекса Грузии и, 

по своей юридической природе является «гибридным актом», содержащим 

конституционно-правовые нормы, регулирующем имущественные и 

хозяйственные вопросы, содержащим нормы социального права, а также 

признанного АПАЦГ в качестве источника церковного права [5, c. 24]. Думается, 

что такое договорное взаимодействие на конституционно-правовом уровне и 

признание светского правового договора (соглашения) источником церковного 

права говорит о частичном «ренессансе» византийской законодательной модели 

двуединства светских актов и церковных канонов по вопросам, затрагивающих 

публичный и церковный интересы. 

В Соглашении подчеркивается особый статус АПАЦГ, как исторический 

традиционной церкви национального большинства государства. Правовое 

регулирование религиозных объединений, существующих в Грузии, 

осуществляется нормами Гражданского кодекса. При этом, религиозные 

организации страны обладают правами и обязанностями как некоммерческие 

организации частного права. В последние года, в виду либерализации 

общественно-политической жизни, нарастанию евроинтеграционных процессов, 

растет лоббизм со стороны иных конфессий и их религиозных организаций. 

Целью требований ряда религиозных организаций является наделение их 

статусом юридического лица публичного права, издания специального закона, 

регулирующим деятельность религиозных объединений, или же заключение с 

каждой из них аналогичных конституционных соглашений. 

Положения грузинского «конкордата» носят, во многом, льготный и 

исключительный характер. Значительная часть из которых не распространяется 

на иные религиозные объединения, например: 

- государство признает брак, зарегистрированный Церковью (ст. 3); 

- учебные программы предмета по православному вероисповеданию и 

кандидатуры преподавателей утверждают соответствующие государственные 

органы по представлению Церкви (ст. 5); 
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- имущество Церкви освобождено от налога на землю и от налога на 

имущество, не используемое в экономических целях (ст. 5); 

- совместная забота и охрана церковных сооружений, сокровищницы, в том 

числе, за рубежом (ст. 9); 

- обязательство государства по частичной компенсации материального 

ущерба, причиненного в период потери государственного суверенитета в XIX-

XX вв. 

Внесение изменений, дополнений, поправок в текст Соглашения возможно 

только на основании взаимного соглашения сторон – Грузинского государства и 

Церкви. Данное положение говорит о полном равноправии сторон, заключивших 

договор. Даже изменение норм конституции Грузии не влекут каких-либо 

последствий для действия данного Соглашения. 

Грузия, являясь, все-таки, светским государством, как кажется, найти 

наиболее оптимальный способ разрешения ряда противоречий и решить 

некоторые проблемы в отношении «конфессии большинства» в лице АПАЦГ, 

являющейся исторической церковью грузинского народа. В тоже время, такая 

политика дифференциации кажется весьма целесообразной и логически 

обусловленной. Однако, в силу объективных причин, вызывает негативную 

реакцию у религиозных меньшинств. 

Говоря о процессе евроинтеграции в ряде бывших стран соцлагеря, следует 

привести в пример позицию Европейского Суда по правам человека 

относительно рассматриваемого вопроса. Суд счел, что согласно традициям 

многих стран, официальное признание государством религиозного объединения 

в качестве церкви является ключом к ее положительной репутации [6]. 

Конечно, принцип дифференциации должен применяться к религиозным 

организациям и в Российской Федерации. Его применение возможно не только 

путем заключения взаимных двухсторонних соглашений, законотворчества и 

издания специальных законодательных актов, но и установившейся 

правоприменительной и судебной практикой, возможностями социальной 

коммуникации, которые для каждой конфессии определяются в зависимости от 
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ее влияния в обществе, числа последователей и «закоренелостью» на отдельных 

территориях. 

В то же время, институт государственно-конфессиональных соглашений 

допустим и в отдельных местностях, если большинство населения исповедуют 

религию, отличную от иных территорий государства. В некоторых субъектах 

Российской Федерации также существуют двусторонние соглашения по 

регулированию отдельных вопросов в области культуры, образования, 

профилактики экстремизма и терроризма, примером которых может служить 

соглашение об оказании совместной помощи мигрантам, исповедующим ислам 

и прибывающих в республику [7]. Имеются и подобные отраслевые соглашения 

и на общероссийском, федеральном уровне, например соглашение о 

сотрудничестве между Министерством здравоохранения РФ и Русской 

Православной Церковью [8]. 

Думается, что «конкордатная» система взаимоотношений церкви, 

имеющей много превосходящую общину, сыгравшую большую историческую 

роль в становлении государственности, является актуальной на современном 

этапе отношений государства и церкви в условиях секулярного общества и 

светскости государственной власти. В тоже время, заключение подобных 

соглашение возможно с религиозными организациями, давно устоявшихся 

деноминаций, при этом регулируя вопросы деятельности новых, 

«нетрадиционных» религиозных объединений нормами специального 

законодательства, не создавая при этом благоприятной среды для 

дискриминации по религиозному признаку. 

 

Список литературы: 

1. Цыпин В. Каноническое право. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 

2009. 864 с. 

2. Лагода Е.А. Конкордатная система как модель правового регулирования 

государственно-церковных отношений // Общество: политика, экономика, право. 

2010. №2. С. 31–38. 



ВРЮ                  № 9 

91 
 
 

3. Погасий А.К. Религиозное правоведение. Юридические аспекты 

религиоведения: учебник / А.К. Погасий. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. 286 с. 

4. Яровой А., Яровая И.М. Грузинский конкордат и система конкордатног 

права // Труды Белгородской духовной семинарии. 2016. №4. C. 15–21. 

5. Шаляпин С.О. Сравнительно-правовая классификация современных 

моделей государственно-конфессиональных отношений // Вестник РУДН. 

Серия: Юридические науки. 2014. №2 С. 23–28. 

6. The European Court of Human Rights. Judgment of 8 April 2014. Magyar 

Mennonita and Others v. Hungary, Applications nos. 70945/11, 

23611/12,26998/12,41150/12, 41155/12, 41463/12, 41553/12, 54977/12, 56581/12. 

[Электронный ресурс] // URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-142196 (дата 

обращения: 10.10.2020) 

7. Соглашение между Духовным Управлением мусульман Республики 

Татарстан и УФМС России по Республики Татарстан от 20.03.2014.: Оф.сайт 

ДУМ РТ. [Электронный ресурс] // http://dumrt.ru/ru/news/news_1964.html (дата 

обращения: 22.04.2020). 

8. Соглашение о сотрудничестве между Министерством здравоохранения 

РФ и РПЦ (Московский патриархат). [Электронный ресурс] // 

http://www.patriarchia.ru/db/text/4124569.html (Дата обращения: 26.04.2020). 

  

http://dumrt.ru/ru/news/news_1964.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/4124569.html


ВРЮ                  № 9 

92 
 
 

УДК 340.1:342.7 

Кравченко Евгений Владимирович 

Сафаров Ахмед Рамиз Оглы 

Красноярский государственный аграрный университет 

Юридический институт 

Россия, Красноярск 

89233384488@bk.ru 

ahmed-96@bk.ru 

Kravchenko Evgeny Vladimirovich 

Safarov Ahmed Ramiz Oglu 

Krasnoyarsk State Agrarian University 

Law Institute 

Russia, Krasnoyarsk 

 

ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФОРМ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

АНТИКОРРУПЦИОННОГО МЕХАНИЗМА СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 

Аннотация: в статье предпринимается попытка актуализации некоторых 

проблем нормативно-правового обеспечения отдельных форм муниципальной 

демократии, в т.ч. муниципальных выборов в контексте реализации 

антикоррупционного механизма современной России. Авторы подчеркивают 

необходимость наиболее полной реализации ресурсов муниципально-частного 

партнерства. 

Ключевые слова: демократия, демократический режим, муниципальная 

демократия, коррупция, антикоррупционный механизм, профилактика 

коррупции, формирование органов местного самоуправления. 

 

FEATURES OF THE REGULATORY SUPPORT OF FORMS OF 

MUNICIPAL DEMOCRACY IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION 

mailto:89233384488@bk.ru
mailto:ahmed-96@bk.ru


ВРЮ                  № 9 

93 
 
 

OF ANTI-CORRUPTION MECHANISM OF MODERN RUSSIA: 

STATEMENT OF THE PROBLEM 

Annotation: the article attempts to actualize certain problems of the legal support of 

certain forms of municipal democracy, including  municipal elections in the context of 

the implementation of the anti-corruption mechanism of modern Russia. 

Key words: democracy, democratic regime, municipal democracy, corruption, anti-

corruption mechanism, corruption prevention, the formation of local governments. 

 

На сегодняшний день, местное самоуправление позиционируется как 

ключевой элемент реализации прямой и представительной демократии в РФ. 

Данное обстоятельство, в определенной степени увеличивает риск 

осуществления различных проявлений коррупции, отраженных в п. 1 ст. 1 ФЗ «О 

противодействии коррупции». Отсюда, возникает целесообразная потребность 

минимизации подобных рисков, в т.ч. путем нормативно-правовых 

преобразований в части формирования отдельных органов местного 

самоуправления. 

Современная демократия отражает уровень и качество развития 

гражданского общества, эффективности функционирования представительных 

органов управления и может располагать различными аспектами своего 

понимания. 

Первичное понимание демократии состоит в ее отождествлении с 

государственным (политико-правовым) режимом. В конституционно-правовом 

смысле, он находит свою формализацию посредством прямого указания на 

соответствующий вид политико-правового режима: «Российская Федерация – 

Россия есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления» (ч. 2 ст. 1 Конституции РФ) и 

опосредованного через отдельные конституционно-правовые нормы, 

соответственно (наибольшее их количество сосредоточено в гл. 1 и гл. 2 

Конституции РФ) [1]. 
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Установление юридической природы демократического режима, несет в 

себе характерный дуализм, выраженный в том, что он имеет, не только научно-

правовое, но и правоприменительное значение. Отсюда, категории, 

составляющие демократию, являются не просто абстракцией, а находящими свое 

отражение – реализацию на практике, в том числе посредством анализа проблем 

правоприменения и формулирования путей решения последних, явлениями, 

требующими критического осмысления. Здесь следует обратить внимание на 

отраслевой характер демократизации российского общества и государства как 

политического режима [10, с. 87-91]. 

Второй подход к определению демократии формируется через призму 

первого признака демократического режима – народовластия (народного 

суверенитета). Он выражается в характеристике народа как основного источника 

власти в государстве, отсюда, возникают активные и пассивные избирательные 

правомочия населения. Сущность первых состоит в том, что население, 

реализует обозначенное право опосредованно через процедуру выборов 

государственных органов и должностных лиц (на муниципальном уровне также 

существует аналогичный механизм), в соответствии с ч. 2 ст. 3 Конституции РФ, 

наделяя указанных лиц властными полномочиями. Суть вторых состоит в 

возможности быть избранным в органы государственной и муниципальной 

власти. Наибольшее распространение формы реализации прямой демократии 

получают на муниципальном уровне. 

Третью позицию отразил В.И. Васильев, в соответствии с которой, 

демократия находится в прямой связи с уровнем правосознания граждан. Данное 

обстоятельство проявляется в том, что местное самоуправление располагает 

характерными возможностями и механизмами разрешения гражданами 

отдельных жизненных проблем [9, с. 45]. Отсюда, существование демократии в 

государстве видится невозможным без взаимодействия государства, органов 

местного самоуправления, с одной стороны с гражданским обществом, в 

частности, населением, общественными объединениями и иными субъектами – 

с другой стороны. 
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Примечательно, что правовой статус отдельных институтов гражданского 

общества регулируется комплексом различных нормативных правовых актов, 

путем соответствующей детализации в основных и специальных законах. 

Сегодня достаточно последовательно определяется правовое положение многих 

институтов гражданского общества, устанавливаются принципы 

взаимодействия с государственным аппаратом, формы и виды осуществления 

общественного контроля (к примеру, осуществление общественной экспертизы, 

проведение общественного мониторинга и т.п.). Обозначенный выше формат 

взаимодействия гражданского общества и государства – общественный 

мониторинг и контроль, уже длительное время является эффективным средством 

реализации антикоррупционного механизма современной России [11, с. 18-21; 

14, с. 28-31]. Будучи юридической категорией, имеющей доктринально-правовое 

происхождение, институт общественного антикоррупционного механизма 

отсутствует в отечественном законодательстве, в связи с этим, его трактовка, в 

т.ч. применительно к формам муниципальной демократии, должна 

осуществляться через призму понятий «гражданское общество» и 

«противодействие коррупции». 

Помимо обозначенных подходов к пониманию сущности демократии, 

существуют и другие аспекты этого правового явления. 

В соответствии с п. 2 ст. 1 закона «О противодействии коррупции», 

противодействие коррупции представляется как деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов 

гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их 

полномочий [4]. Говоря о формах противодействия коррупции, следует обратить 

внимание на характерную деятельность по профилактике коррупции, 

реализуемую посредством применения соответствующих мер, 

дифференцированных в ст. 6 названного закона. 

Кроме того, важно уделить внимание такой специфической и 

неоднозначной мере, не указанной в ст. 6 закона «О противодействии 
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коррупции», как, собственно закрепление правовых норм (формализация). 

Данный тезис требует соответствующего комментария. 

Так, по сути, базисом анализируемого противодействия коррупции 

является формирование соответствующей нормативно-правовой основы. Так, 

законодательное оформление основных звеньев антикоррупционного механизма 

осуществляется путем принятия закона «О противодействии коррупции», а 

также иных нормативно-правовых актов. 

Согласно гл. 5 закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», формируются формы 

муниципальной демократии (формы непосредственного осуществления 

населением местного самоуправления и участия населения в решении вопросов 

местного значения), которые реализуются в предусмотренных данным законом 

случаях. И на данном этапе возникает ряд проблем. На примере реализации такой 

формы муниципальной демократии как муниципальные выборы, следует 

отметить следующее: 

Во-первых, помимо обозначенной сущности муниципальных выборов, 

данная форма позиционируется как средство формирования органов местного 

самоуправления. Общим правилом формирования представительного органа 

муниципального образования является осуществление такового посредством 

выборов на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании на муниципальных выборах в соответствии с ч. 1 ст. 2, ч. 1 

ст. 23 закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Исходным принципом данных норм выступают 

положения ч. 2 ст. 3 Конституции РФ: «Народ осуществляет свою власть 

непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления». При этом, во втором случае речь идет об активном 

избирательном праве граждан, проживающих на территории соответствующего 

муниципального образования, реализуемом посредством проведения 

муниципальных выборов; 
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Во-вторых, исходя из ч. 1 ст. 3, ч. 10 ст. 4 закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», а также из смысла ч. 1 ст. 23 закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», реализовать 

свое активное избирательное право могут лишь граждане РФ и в определенных 

случаях иностранные граждане. Тем самым это обстоятельство исключает иную 

категорию физических лиц – лиц без гражданства, что не в полной мере 

соответствует сущности местного самоуправления, как формы осуществления 

народом (населением) своей власти (ч. 2 ст. 1 ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации») [2; 3]; 

В-третьих, отдельные нормы гл. 6 закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» допускают 

определенные отступления от общего правила формирования представительного 

органа муниципального образования, в зависимости от вида муниципального 

образования. Применительно к муниципальному району, формирование 

представительного органа обладает характерной спецификой. Так, данный орган 

может: 1) состоять из глав поселений, входящих в состав муниципального района 

(назначение); 2) состоять из депутатов представительных органов указанных 

поселений, избираемых представительными органами поселений из своего 

состава в соответствии с равной независимо от численности населения 

поселения нормой представительства; 3) может избираться на муниципальных 

выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 

тайном голосовании (ч. 4 ст. 35 закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»). 

Подобный порядок, распространяющийся также на конкурсный механизм 

избрания главы муниципального образования, введенный с 2015 года и 

действующий в подавляющем большинстве муниципальных территорий по 

настоящее время, в свое время вызвал определенные вопросы в части ущемления 

всеобщего равного и прямого избирательного права граждан, проживающих в 

муниципальном районе. В данном случае Конституционный Суд РФ ответил 
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следующим образом: «Положения Конституции РФ и корреспондирующие им 

положения Европейской хартии местного самоуправления не исключают 

возможность формирования представительного органа муниципального 

образования, созданного по территориальному принципу, путем вхождения в его 

состав представителей поселенческих муниципальных образований, избранных 

населением на муниципальных выборах, если решение об этом принимается с 

учетом мнения населения». Здесь Конституционный Суд РФ основывается на 

том, что опосредованное волеизъявление населения (допускающие 

формирование органа местного самоуправления непрямым путем) имеет основу 

прямого волеизъявления: «…имея в виду, что члены такого совета (собрания) 

получают свой мандат от населения путем опосредованного волеизъявления, 

выраженного при формировании органов местного самоуправления первичного 

звена» [7]. Тем не менее, абсолютно обоснованной, данную позицию признать 

сложно. Так, ч. 2 ст. 3 Европейской хартии местного самоуправления 

предусматривают лишь форму прямого участия граждан в формировании 

органов местного самоуправления, в частности, путем референдума и прямых 

выборов. 

В-четвертых, в отношении формирования главы муниципального 

образования, согласно ч. 1 ст. 23 закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», презюмируется реализация 

активного избирательного права граждан РФ, проживающих на территории 

соответствующего муниципального образования, однако, данный правовой 

механизм носит альтернативный характер. Так, г. Красноярске глава 

муниципального образования назначается представительным органом 

муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной 

комиссией по результатам конкурса. Согласно ч. 3 ст. 40 Устава г. Красноярска, 

глава города избирается городским Советом из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, сроком на 5 

лет [6]. Данный бюрократический механизм может создавать условия 

реализации п. 1 ст. 1 закона «О противодействии коррупции», не говоря об 
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исключении возможности осуществления активного избирательного права 

населением, в то время как М.Н. Марченко вполне обоснованно подчеркивает, 

что реализация представительной демократии на муниципальном уровне в РФ 

имеет особое значение [10, с. 548]. Аналогичной точки зрения придерживается и 

М.В. Баглай [8, с. 754]. 

В-пятых, процедура муниципальных выборов является в определенном 

смысле ограниченной, поскольку она распространяется лишь на порядок 

формирования представительного органа местного самоуправления, главы 

муниципального образования (в т.ч. главы администрации), исключая иные 

органы местного самоуправления. 

Помимо коррупционного риска, при избрании конкретного способа 

формирования органов местного самоуправления, нельзя не отметить проблему 

эффективности деятельности последних [15, с. 21-24]. Кроме того, следует 

полагать, что обозначенные обстоятельства оказывают непосредственное 

влияние на состояние правовой активности граждан, в т.ч. формирования 

электорально-правовой культуры российской молодежи [13, с. 118]. 

Исходя из п. 6 ст. 6 закона «О противодействии коррупции», число мер по 

профилактике коррупции обеспечивает развитие институтов гражданского 

общества и создает условия осуществления парламентского контроля за 

соблюдением законодательства РФ о противодействии коррупции. Особый 

интерес представляют общественные палаты (советы) муниципальных 

образований (п. 3 ч. 1 ст. 9 закона «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации») [5]. 

Согласно решению Красноярского городского совета депутатов от 11 

марта 2015 года № 7-103 «Об утверждении Положения об Общественной палате 

города Красноярска», на сегодняшний день функционирует Общественная 

палата города Красноярска, состоящая из Совета, комиссий и рабочих групп 

Общественной палаты. 

Сущность деятельности Общественной палаты вытекает из определения 

последней, отраженного в п. 1.1 обозначенного решения: «Общественная палата 
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города Красноярска – совещательный орган, формируемый в городе 

Красноярске с участием граждан, представителей местных общественных 

объединений, местных отделений региональных, местных отделений 

межрегиональных общественных объединений, местных отделений 

региональных отделений общероссийских общественных объединений, а также 

общественных организаций, местом нахождения которых является город 

Красноярск, в целях решения вопросов, имеющих местное значение и 

направленных на реализацию конституционных прав, свобод и законных 

интересов граждан, проживающих на территории города Красноярска, 

обеспечения взаимодействия граждан с органами местного самоуправления 

города Красноярска, с институтами гражданского общества и Гражданской 

ассамблеей Красноярского края (Общественной палатой Красноярского края), а 

также в целях создания механизма общественного контроля в соответствии с 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 

контроля в Российской Федерации». 

В свою очередь, применительно к роли в механизме противодействия 

коррупции, целесообразно обратиться к задачам Общественной палаты г. 

Красноярска. 

Первое, привлечение граждан и их объединений к выработке и реализации 

единой социально-экономической политики в Красноярске. Данная задача 

реализуется путем мобилизации и повышения правосознания граждан, оказания 

превентивного воздействия на деятельность органов местного самоуправления 

относительно отдельных отступлений, административно-правового или 

уголовно-правового характеров, что обеспечивает реализацию гражданами 

своих прав и законных интересов в той или иной сфере общественной 

жизнедеятельности. 

Второе, выдвижение и поддержка гражданских инициатив, имеющих 

городское значение и направленных на реализацию конституционных прав, 

свобод и законных интересов граждан, объединений граждан. Здесь речь идет о 

том, что функционирование органов местного самоуправления должно 
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обеспечивать развитие всех сфер жизни общества, относительно которых они 

осуществляют свои полномочия. Местное население, опосредовано через 

деятельность Общественной палаты г. Красноярска, взаимодействует с 

управленческим звеном соответствующего уровня власти, доводит свои 

стремления и предложения до должностных лиц. 

Третье, выработка рекомендаций для органов местного самоуправления г. 

Красноярска по решению вопросов местного значения, а также при определении 

приоритетов в области поддержки общественных организаций, деятельность 

которых направлена на развитие гражданского общества. В данном случае, 

следует обратиться к ст. 15 закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», закрепляющей перечень вопросов 

местного значения и проанализируем некоторые из них. 

На примере разрешения вопросов, связанных с бюджетом муниципального 

образования, местного налогообложения, а также осуществления права 

собственности на муниципальное имущество, следует отметить, что все они 

обладают общим признаком – материальностью (финансовой емкостью), что в 

известной мере выступает провокационным параметром в деятельности 

должностных лиц и органов местного самоуправления, нередко ставит под 

вопрос добропорядочность их поведения по отношению к гражданам РФ (п. 1 ст. 

1 закона «О противодействии коррупции»). Отсюда, граждане, в лице 

Общественной палаты г. Красноярска должно напоминать чиновникам о 

целесообразной реализации имущественного потенциала местного 

самоуправления в пользу местного населения и его интересов. 

Четвертое - осуществление общественного контроля на уровне 

муниципального образования в формах и в порядке, установленных 

федеральным и региональным законодательством. Очевидно, что здесь речь идет 

о гл. 3 закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

исходя из ч. 1 ст. 18 которой, дифференцируются соответствующие формы 

общественного контроля: мониторинг, проверка, экспертиза, обсуждения и пр. 
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То есть, данные категории являются формами внешнего выражения по 

реализации обозначенных ранее задач. Сюда же следует отнести и пятую задачу 

– взаимодействие Общественной палаты г. Красноярска с Общественной 

палатой РФ, Гражданской ассамблеей Красноярского края и общественными 

палатами (советами) муниципальных образований, взаимодействие с 

государственными органами, органами местного самоуправления г. 

Красноярска. 

Следующим фактором минимизации коррупционных рисков на 

муниципальном уровне, является муниципально-частное партнерство, 

предпосылками нормативного правового закрепления которого, наряду с 

государственно-частным партнерством, по мнению П.В. Пашковского, являлось 

следующее: «Тотальное распространение всевозможных теневых практик во 

взаимоотношениях власти и бизнеса в России привело к формированию 

устойчивой коррупционной ментальности в среде российского чиновничества и 

представителей предпринимательских структур, что выражается в фактическом 

доминировании неформальных институтов «отката» при решении вопросов 

получения государственных и муниципальных заказов, конкурсов на продажу 

объектов государственной и муниципальной собственности, доступа к объектам 

производственной и коммунальной инфраструктур» [12, с. 231-232]. 

По своей правовой природе, муниципально-частное партнерство – это 

юридически оформленное на определенный срок и основанное на объединении 

ресурсов, взаимном распределении рисков, публичное сотрудничество и частное 

партнерство между муниципальной властью и институтами гражданского 

общества, которое осуществляется на основании соглашения, заключенного в 

целях привлечения в локальную экономику частных инвестиций, обеспечения 

органами местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и 

повышения их качества. 

Муниципально-частное партнерство является перспективной формой 

муниципальной демократии, поскольку, если обратиться к его широкому 

толкованию, интерпретируемому С.О. Шохиным, можно увидеть такие формы 
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его выражения как: государственные контракты, арендные отношения, 

государственно-частные предприятия, концессионные соглашения, а также иные 

взаимовыгодные формы взаимодействия государства и предпринимателей [16, с. 

4-10]. Следует полагать, что ученый имеет в виду не юридические лица, как 

таковые, а те или иные формы их взаимодействия между иными субъектами 

предпринимательской деятельности. 

Муниципально-частное партнерство служит цели самого заключения 

договоров между государством в лице муниципальных образований и 

представителями отечественного бизнеса и стремится к развитию отдельных 

сфер общественной жизни: экономика, образование, культура, наука и пр. 

Таким образом, формы муниципальной демократии в контексте 

реализации антикоррупционного механизма современной России, представляют 

собой формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия населения в осуществлении местного 

самоуправления, реализуемые непосредственным (прямым) и опосредованным 

(посредством выборных органов и должностных лиц) путем. 

Формы муниципальной демократии выступают фактором минимизации 

коррупционных проявлений, в частности, посредством проведения 

муниципальных выборов, а также некоторых иных способов формирования 

органов местного самоуправления (местный референдум, сход граждан и пр.). 

Немаловажную роль играют общественные палаты (советы), существующие на 

местном уровне, а также перспективным направлением форм муниципальной 

демократии выступает муниципально-частное партнерство, которое находится в 

тесной связи и зависимости от уровня конструктивного функционирования 

общественных палат (советов), выработке необходимых рекомендаций для 

органов управления. 

Законодателю следует выработать более справедливый, по отношению к 

населению, процесс формирования органов местного самоуправления путем 

расширения перечня форм и способов участия в этих процедурах местного 

населения, позволяющих реализовывать гражданам свое активное 
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избирательное право. Кроме того, в совершенствовании антикоррупционного 

механизма на муниципальном уровне особое место следует отвести 

муниципально-частному (и государственно-частному) партнерству, способному 

снизить коррупционные риски, создать условия для прозрачной и открытой 

деятельности органов местного самоуправления, вовлечь в этот процесс 

передовые институты гражданского общества. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СВЕТЕ КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЫ 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы назначения на 

должность судей судебной системы РФ, порядок прекращения полномочий 

судей с акцентом на изменения, внесённые Законом РФ о поправке к 

Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ. Отдельное внимание уделяется 

полномочиям Конституционного Суда РФ по предварительному 

конституционного контролю проектов законов. Автором освещается 

зарубежный опыт функционирования государственно-правовых институтов, 

предлагается ряд изменений, направленных на обеспечение независимости 

судейского корпуса, а также гармонизацию отношений между органами 

государства при реализации ими предусмотренных законом полномочий. 

Ключевые слова: Президент РФ, судебная власть, Конституционный Суд РФ, 

статус судей, конституционная реформа, предварительный конституционный 

контроль. 
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THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THE JUDICIARY 

IN RUSSIA: MECHANISMS OF INTERACTION DURING THE 

CONSTITUTIONAL REFORM 

Annotation: The article considers the issues of appointment of judges of the judicial 

system of the Russian Federation the procedure for terminating the powers of judges 

with an emphasis on the changes introduced by the Law of the Russian Federation on 

the amendment to the Constitution of the Russian Federation of 14.03.2020. Special 

attention is paid to the authority of the Constitutional Court on the preliminary 

constitutional review of draft laws. The author provides foreign experience of the 

functioning of state and legal institutions proposes a number of changes aimed at 

ensuring the independence of the judiciary as well as harmonizing relations between 

state bodies in exercising of their powers provided by law. 

Key words: The President of the Russian Federation, judicial branch, The 

Constitutional Court of the Russian Federation, status of judges, constitutional reform, 

preliminary constitutional review. 

 

Конституционная реформа, проводимая в современной России, затронула 

все сферы общественных жизни [2]. Не стала исключением организация и 

деятельность судебной власти.  

Деятельность судебных органов в любом государстве является вопросом 

довольно чувствительным, прежде всего, для граждан, поскольку именно суд – 

тот орган государства, который, действуя в качестве независимого арбитра, 

обязан разрешать на основе закона возникающие в обществе конфликты (между 

гражданами, юридическими лицами, субъектами публичного права). 

Продолжающаяся в России судебная реформа имеет своей целью 

обеспечение защиты и неуклонного соблюдения основных прав и свобод 

человека, конституционных прав граждан в судопроизводстве путём создания и 

совершенствования судебной системы, основанной на демократических 

принципах, закреплённых в российском законодательстве [13].  
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Конституционные изменения, касающиеся функционирования судебных 

органов в РФ, имели место и ранее. В частности, Законом РФ о поправке к 

Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской 

Федерации и прокуратуре Российской Федерации" из Конституции РФ были 

исключены положения, касающиеся функционирования одного из высших 

судебных органов судебной системы РФ – Высшего Арбитражного Суда РФ (ст. 

127, посвящённая исключительно данному Суду, порядок назначения на 

должность судей Высшего Арбитражного Суда РФ, право законодательной 

инициативы Суда по вопросам его ведения, право запроса в Конституционный 

Суд РФ (далее – КС РФ) для решения вопроса о конституционности 

нормативного правового акта) [3].  

Данная реформа была направлена на укрепление единства судебной 

системы, обеспечение доступности правосудия, а также стабильности и 

определенности правоприменения посредством передачи полномочий по 

разрешению экономических споров и иных дел, рассматриваемых 

арбитражными судами, Верховному Суду РФ [16]. Указанное событие как в 

научной среде, так и среди юристов-практиков оценивается весьма неоднозначно 

[25, с. 60-61]. В частности, до сих пор подчеркивается значимость и актуальность 

правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ в правоприменительной 

практике [28]. 

Одной из последних новелл современной судебной реформы стало 

создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции [7]. 

Безусловно, нововведение имеет некоторые недостатки, однако преимущества 

над ними преобладают. Отмечается особая роль в развитии принципа 

независимости и самостоятельности судей, противодействии коррупционным 

факторам в деятельности суда, а также в разгрузке судов путём распределения 

различного рода дел во вновь созданные апелляционные и кассационные суды 

общей юрисдикции [19, с. 72]. 

На настоящем этапе развития законодательства о судебной системе РФ 

преобразования вновь коснулись конституционного уровня правовой 
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регламентации, что непременно потребует приведения в соответствие с 

Конституцией РФ законодательных актов. 22 сентября в Государственную Думу 

РФ Президентом России был внесён ряд законопроектов в целях развития 

положений Конституции РФ в российском законодательстве [22]. 

Законопроекты касаются деятельности Правительства РФ, судебной системы, 

прокуратуры, Уполномоченного по правам человека в РФ, федеральной службы 

безопасности и других органов государства. 

Темой данного исследования является рассмотрение изменившихся 

конституционных норм, касающихся взаимоотношений Президента РФ и 

органов судебной власти. Необходимость рассмотрения этого вопроса связана с 

тем, что Законом РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 N 1-ФКЗ 

фактически изменилась система взаимодействия между главой государства и 

судебной властью, причём не в сторону автономизации судейского корпуса 

путём распределения полномочий по назначению на должность судей высших 

судебных органов между органами государственной власти и органами 

судейского сообщества, а наоборот, в сторону усиления президентской власти 

[21, с. 100]. К тому же, ознакомиться с внесёнными главой государства 

проектами законов будет легче в том случае, если иметь достаточное 

представление о конституционных нормах, поскольку законы не должны 

противоречить Конституции РФ, а их целью является конкретизация её 

положений. 

Итак, вопросы взаимоотношений Президента РФ и органов судебной 

власти в результате проводимой конституционной реформы, мы намерены 

проследить через следующие сферы их взаимодействия: порядок назначения и 

отстранения от должности судей судебной системы РФ; наделение 

Конституционного Суда РФ полномочиями по осуществлению 

предварительного конституционного контроля законов по запросу Президента 

РФ. 

В соответствии со ст. 128 Конституции РФ Председатель 

Конституционного Суда РФ, заместитель Председателя Конституционного Суда 
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РФ и судьи Конституционного Суда РФ, Председатель Верховного Суда РФ, 

заместители Председателя Верховного Суда РФ и судьи Верховного Суда РФ 

назначаются Советом Федерации по представлению Президента РФ [1]. 

Положение ч. 1 ст. 128 по сравнению с прошлой редакцией Конституции РФ (от 

21.07.2014) было конкретизировано указанием на назначение Президентом РФ 

председателей и заместителей председателей двух высших судебных органов 

судебной системы РФ. Данные правовые нормы ранее находились в 

Федеральных конституционных законах «О Конституционном Суде РФ» (ст. 23) 

[5] и «О Верховном Суде РФ» (ст. 12, 13) [6]. 

Указанные изменения, безусловно, демонстрируют особую важность 

статуса председателей двух высших судов, однако, одновременно на 

конституционном уровне подчеркивается, что данный вопрос решает глава 

государства. Именно Президент РФ является тем субъектом права, который 

может представлять Совету Федерации РФ кандидатуры для назначения на 

должность судей (в том числе председателей и заместителей) высших судебных 

органов судебной системы РФ. 

Стоит отметить, что процедура назначения на должность судей как 

Конституционного Суда, так и Верховного Суда РФ достаточно сложная. 

Немаловажную роль в данном процессе играет комиссия при Президенте РФ по 

предварительному рассмотрению кандидатур на должности судей федеральных 

судов. Одной из основных задач комиссии является подготовка с учетом мнения 

полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах 

рекомендаций Президенту РФ по представлению в соответствии со статьями 83 

и 128 Конституции РФ Совету Федерации Федерального Собрания РФ 

кандидатур для назначения на должности судей Конституционного Суда РФ, 

судей Верховного Суда РФ [10]. Также Президент РФ получает 

соответствующие заключения от Высшей квалификационной коллегии судей РФ 

по поводу назначения на должность Председателя, первого заместителя 

Председателя и заместителей Председателя Верховного Суда РФ (ст. 17 ФЗ "Об 

органах судейского сообщества в Российской Федерации") [8]. 
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Далее происходит рассмотрение представленных Президентом РФ 

кандидатур на должности судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации в Совете Федерации РФ. 

Важная роль отводится Комитету Совета Федерации по конституционному 

законодательству и государственному строительству, который готовит 

заключение по каждой кандидатуре (ст. 174 Регламента Совета Федерации) [12]. 

Назначенным на должность считается лицо, получившее большинство голосов 

от общего числа сенаторов РФ. 

Таким образом, на процедуру назначения на должность судей 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ особое влияние оказывает 

глава государства: он получает заключения и рекомендации от соответствующих 

органов по конкретным кандидатурам, затем представляет кандидатуры 

Председателей Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, других судей 

высших судебных органов Совету Федерации РФ для назначения указанных лиц 

на должность. Согласно Регламенту, Совет Федерации может отклонить 

предложенную Президентом РФ кандидатуру (ч. 6 ст. 175), но обычно такого не 

происходит, учитывая весомое положение Президента РФ в системе 

государственных органов, а также влияние на процессы, происходящие в 

государстве. В любом случае, глава государства не лишен возможности вновь 

представить отклоненную большинством голосов сенаторов Совета Федерации 

кандидатуру на конкретную должность. 

Представляется важным пересмотр порядка формирования 

Конституционного и Верховного Судов России. На наш взгляд, необходимо 

предоставить участие в данной процедуре Государственной Думе РФ. Интересен 

в этом случае опыт Французской Республики, где орган конституционного 

контроля в соответствии со ст. 56 Конституции формируется с участием 3 

субъектов: Президента Франции, Национального Собрания и Сената (в лице 

председателей палат парламента Франции) [29].  

Распределение кадровых полномочий по формированию двух высших 

судебных органов судебной системы России между Президентом РФ, 
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Государственной Думой и Советом Федерации, позволит, на наш взгляд, 

обеспечить более высокий уровень независимости статуса судей, а также создаст 

необходимый баланс в системе разделения властей. К тому же, Президентом РФ, 

при обосновании наделения нижней палаты Федерального Собрания РФ новыми 

полномочиями по формированию Правительства РФ, подтверждались «зрелость 

наших основных политических, партийных объединений, авторитет 

гражданского общества» [24]. Представляются верными и следующие слова 

главы государства о «повышении роли и значения парламента, роли и значения 

Государственной Думы, парламентских партий». Представляется, что 

предлагаемый нами новый порядок назначения на должность судей 

Конституционного Суда и Верховного Суда РФ, безусловно, будет 

способствовать увеличению авторитета Государственной Думы как органа 

народного представительства. 

Учитывая тот факт, что состав Конституционного Суда РФ в связи с 

конституционными изменениями уменьшен с 19 до 11 членов, и, исходя из 

привилегированного положения Президента в РФ, предлагаем следующий 

порядок формирования Конституционного Суда РФ:  Президент РФ назначает 

на должность Председателя, заместителя Председателя и одного судью 

Конституционного Суда РФ, Государственная Дума и Совет Федерации – по 

четыре судьи Конституционного Суда РФ. Президент РФ, обе палаты 

парламента обязаны будут учитывать заключения Высшей квалификационной 

коллегии судей РФ и руководствоваться ими при выборе кандидатуры для 

назначения на должность судьи Конституционного Суда РФ. Предварительное 

обсуждение кандидатуры в Государственной Думе следовало бы проводить в 

отраслевом комитете по аналогии с рассмотрением кандидатуры в Комитете 

Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному 

строительству. Данная ответственность могла бы быть возложена на Комитет 

Государственной Думы по государственному строительству и законодательству. 

Аналогичная процедура возможна, на наш взгляд, и в отношении судей 

Верховного Суда РФ. 
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Следующим аспектом конституционной реформы, затронувшим статус 

судей, является нормы п. «е.3» ст. 83 и п. «л» ч. 1 ст. 102 Конституции РФ, где 

говорится о порядке прекращения полномочий судей Верховного Суда РФ, 

Конституционного Суда РФ и судей апелляционных и кассационных судов. 

Президент РФ вносит представление о прекращении в соответствии с 

федеральным конституционным законом полномочий судей указанных судов в 

Совет Федерации в случае совершения ими поступка, порочащего честь и 

достоинство судьи, а также в иных предусмотренных федеральным 

конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности 

осуществления судьей своих полномочий. 

В законопроекте о внесении изменений в ФКЗ «О Конституционном Суде 

РФ» предусматривается изменение ст. 18 данного Федерального 

конституционного закона [23]. В частности, указывается, что прекращение 

полномочий судей Конституционного Суда РФ, в том числе, Председателя и 

заместителя Председателя Конституционного Суда РФ, может осуществляться 

Конституционным Судом РФ, а в случае совершения ими поступка, порочащего 

честь и достоинство судьи, и в иных предусмотренных настоящим Федеральным 

конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности 

осуществления судьей своих полномочий, Советом Федерации по 

представлению Президента Российской Федерации. Однако, предусматривается, 

что прекращение полномочий судьи Конституционного Суда РФ Советом 

Федерации по представлению Президента РФ возможно по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1, 4-7 части первой настоящей статьи. В 

соответствии с действующей редакцией закона, прекращение полномочий судьи 

Конституционного Суда РФ ввиду  совершения судьей поступка, порочащего 

честь и достоинство судьи производится Советом Федерации по представлению 

Конституционного Суда РФ, принятому большинством не менее двух третей 

голосов от числа действующих судей. Данный порядок является важной 

гарантией независимости статуса судей. 
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По общему правилу, полномочия судьи прекращаются по решению 

соответствующей квалификационной коллегии судей, за исключением случаев 

прекращения полномочий судьи в связи с истечением их срока или достижения 

им предельного возраста пребывания в должности судьи. Законодательство 

предусматривает возможность обжалования судьей в Верховный Суд РФ 

решения соответствующей квалификационной коллегии судей о досрочном 

прекращении полномочий судей за совершение ими дисциплинарных 

проступков (ст. 15 ФКЗ «О судебной системе РФ») [4]. 

Одним из видов дисциплинарного взыскания согласно Закону «О статусе 

судей в РФ» является досрочное прекращение полномочий судьи [9]. Как 

указывается в законе, данная мера является исключительной и налагается за 

существенное, виновное, несовместимое с высоким званием судьи нарушение 

положений материального права и (или) процессуального законодательства, 

настоящего Закона и (или) кодекса судейской этики (ст. 12.1). Решение о 

наложении на судью, за исключением судьи Конституционного Суда РФ, 

дисциплинарного взыскания принимается квалификационной коллегией судей, 

к компетенции которой относится рассмотрение вопроса о прекращении 

полномочий этого судьи на момент принятия решения, и может быть обжаловано 

в суд в порядке, установленном федеральным законом. 

Интересно, что в ст. 14.1 проекта «О внесении изменений в Закон РФ "О 

статусе судей в РФ"» указаны основания для прекращения Советом Федерации 

по представлению Президента РФ полномочий судей (в том числе, 

председателей и заместителей председателей соответствующих судов) 

Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, кассационных судов общей 

юрисдикции, апелляционных судов общей юрисдикции, арбитражных судов 

округов, арбитражных апелляционных судов, Суда по интеллектуальным правам 

[22]. Одним из оснований является совершение поступка, порочащего честь и 

достоинство судьи. В проекте закона «О внесении изменений в Федеральный 

конституционный закон "О Конституционном Суде РФ"»  также предусмотрено 

данное основание для прекращения Советом Федерации РФ по представлению 
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Президента РФ полномочий судьи Конституционного Суда, но формулировка ст. 

более обширная: в случае совершения ими поступка, порочащего честь и 

достоинство судьи, и в иных предусмотренных настоящим Федеральным 

конституционным законом случаях, свидетельствующих о невозможности 

осуществления судьей своих полномочий. 

На наш взгляд, прерогатива прекращения полномочий судей указанных 

судов должна быть предоставлена органам судейского сообщества 

(квалификационной коллегии судей соответствующего уровня). Данный опыт 

может быть заимствован из государств континентальной Европы. Например, в 

ст. 43 Ордонанса № 58-1270 от 22 декабря 1958 года, содержащего Органический 

закон «О статусе магистратуры», указано, что любое нарушение магистратом 

своих должностных обязанностей, а также обязанностей, касающихся чести, 

порядочности или достоинства, рассматривается как дисциплинарный 

проступок. Согласно гл. 7 данного закона, дисциплинарная власть 

(дисциплинарные взыскания, вопросы прекращения полномочий) в отношении 

судей осуществляется Высшим советом магистратуры [30]. 

Независимость судебной власти предполагает наличие особого судейского 

самоуправления. Данные органы должны быть наделены полномочиями по 

реальному влиянию на судейский корпус.  

Судебная власть не имеет тех преимуществ, которыми обладают власти 

законодательная и исполнительная. Как подчеркивается в научной литературе, 

её «сила коренится в уважении суда гражданами, должностными лицами, в 

непререкаемости судебных решений, их неуклонном исполнении» [26, с. 164]. 

Таким образом, реализация конституционной нормы, касающейся порядка 

прекращения полномочий судей, ввиду расплывчатости формулировки вполне 

может нарушать принципы независимости и самостоятельности судей, 

предусмотренные ст. 120 Конституции РФ, и, конкретизированные в ФКЗ «О 

судебной системе РФ», где указано, что судьи независимы и подчиняются только 

Конституции РФ и федеральному закону, суды осуществляют судебную власть 
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самостоятельно, независимо от чьей бы то ни было воли, подчиняясь только 

Конституции РФ и закону. 

Тем не менее данные изменения, касающиеся функционирования судебной 

власти, не стоит рассматривать исключительно как умаление авторитета суда. В 

научной литературе подчеркивается, что независимость судебной власти 

обеспечивается целым рядом факторов, образующих организационно-правовой 

механизм, который гарантированно обеспечивает реализацию в нашей стране 

фундаментального конституционного принципа независимости судей и 

подчинения их только Конституции РФ и федеральному закону  [17, с. 898-901]. 

В частности, законодательное закрепление неограниченного срока полномочий 

судей, установление запрета на вмешательство в любых формах в деятельность 

судьи при осуществлении правосудия, материальное, финансовое и иное 

обеспечение деятельности судей, а также другие гарантии независимости статуса 

судей. 

Далее хотелось бы обратить внимание на полномочия Конституционного 

Суда РФ по осуществлению предварительного конституционного контроля 

проектов законов по запросу Президента РФ. 

Традиционным классификационным критерием контрольной 

деятельности, в том числе конституционного контроля, является период его 

проведения во времени. Так, конституционный контроль подразделяется на 

предварительный и последующий.  

Предварительный конституционный контроль связан с проверкой 

конституционности законов на стадии их рассмотрения в парламенте или до 

подписания и промульгации их президентом, т.е. данный вид конституционного 

контроля осуществляется до вступления в силу нормативного правового акта [18, 

с. 24]. В том случае, если законопроект признан органом конституционного 

контроля неконституционным, то он не подлежит принятию и опубликованию.  

Последующий конституционный контроль направлен на проверку 

конституционности вступившего в силу нормативного правового акта. 



ВРЮ                  № 9 

118 
 
 

Итак, согласно ч. 5.1 ст. 125 Конституции РФ орган конституционного 

контроля РФ – Конституционный Суд РФ, наделён полномочиями по 

предварительному конституционному контролю конституционности проектов 

законов РФ о поправке к Конституции РФ, проектов федеральных 

конституционных законов и федеральных законов, а также принятых в порядке, 

предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 Конституции 

РФ законов до их подписания Президентом РФ. 

Отметим, что Конституционный Суд РФ наделён полномочиями по 

запросу главы государства проверять конституционность законов субъекта РФ 

до их обнародования высшим должностным лицом субъекта РФ (п. «в» ч. 5.1 ст. 

125 Конституции РФ).  

Данное полномочие Конституционного Суда РФ может быть подвергнуто 

серьезной критике, поскольку проверка конституционности законов субъектов 

РФ до их обнародования высшим должностным лицом субъекта РФ по запросу 

Президента может рассматриваться как мера федерального вмешательства в 

законодательный процесс соответствующего субъекта РФ. Верным решением в 

данной ситуации было бы наделение конституционных (уставных) судов 

субъектов федерации функцией предварительного конституционного контроля 

проектов законов субъектов РФ до их обнародования высшим должностным 

лицом субъекта РФ.  

Однако, согласно ст. 24 Федерального конституционного закона «О 

судебной системе РФ» конституционный (уставный) суд субъекта Российской 

Федерации может создаваться субъектом РФ для рассмотрения вопросов 

соответствия законов субъекта РФ, нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъекта РФ, органов местного самоуправления 

субъекта РФ конституции (уставу) субъекта РФ, а также для толкования 

конституции (устава) субъекта РФ. Наличие диспозитивной нормы о 

возможности создания субъектом РФ своего органа конституционного 

(уставного) контроля предполагает, что создание конституционного (уставного) 
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суда субъекта РФ является правом, но не обязанностью конкретного субъекта 

федерации. 

Как правильно подчеркивается Конституционным Судом РФ: «решение 

вопроса о создании конституционного (уставного) суда как субсидиарного 

органа конституционного контроля находится в ведении субъектов Российской 

Федерации, которые при этом учитывают в том числе свои финансовые 

возможности» [11]. Нередко именно финансовые возможности являются одним 

из ключевых факторов для создания и последующего функционирования органа 

конституционного контроля в субъекте РФ. Поэтому примечательно, что 

конституционные (уставные) суды субъектов РФ по состоянию на 24.03.2020 

действуют лишь в пятнадцати субъектах РФ. 

Полагаем, что Конституционный Суд РФ вправе будет использовать 

полномочие по предварительному конституционному контролю проектов 

законов субъектов РФ лишь в том случае, если в данном субъекте РФ не будет 

создан собственный конституционный (уставный) суд субъекта РФ. 

Стоит сказать о преимуществах и недостатках предварительного 

конституционного контроля проектов законов. 

 Во-первых, введение данного вида конституционного контроля является 

одной из гарантий надлежащего соблюдения прав и свобод человека и 

гражданина: если орган конституционного контроля признает проект закона 

неконституционным, то он не подлежит принятию и опубликованию. В данном 

случае согласно ч. 3 ст. 107 и ч. 2 ст. 108 Конституции РФ Президент РФ 

возвращает проект закона в Государственную Думу без подписания.  

Во-вторых, приведение закона в соответствие с Конституцией РФ, 

благодаря деятельности Конституционного Суда РФ через предварительный 

конституционный контроль проектов законов, позволит избежать 

дополнительные запросы в орган конституционного контроля в будущем по 

поводу проверки конституционности того или иного правового акта. 

С другой стороны, новое полномочие Конституционного Суда РФ усилит 

нагрузку на высший орган конституционного контроля в России. Необходимо 
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учитывать, что Конституционный Суд РФ рассматривает ежегодно примерно 

лишь пятую часть всех поступивших обращений [27]. К тому же, количество 

судей согласно нововведениям российской Конституции уменьшено с 19 до 11 

судей.  

Также Конституционный Суд РФ может стать своего рода «преградой» на 

пути законодательной деятельности Федерального Собрания РФ. Ведь, как 

известно, Президент РФ не вправе отклонить федеральный конституционный 

закон, но теперь Конституционный Суд РФ может признать неконституционным 

проект данного закона и, соответственно, Президент РФ возвращает его в 

Государственную Думу без подписания (ч. 3 ст. 107 Конституции РФ). 

Стоит отметить, что опыт предварительного конституционного контроля 

широко используется в некоторых зарубежных государствах. Например, во 

Франции, а также в государствах-членах СНГ – Казахстане и Белоруссии. 

Полномочия Конституционного Совета Французской Республики по 

предварительному конституционному контролю закреплены непосредственно в 

Конституции Франции (ст. 61) [29].  

Согласно ст. 72 Конституции Казахстана Конституционный Совет 

рассматривает до подписания Президентом принятые Парламентом законы на их 

соответствие Конституции Республики, рассматривает на соответствие 

Конституции Республики принятые Парламентом и его Палатами 

постановления, рассматривает до ратификации международные договоры 

Республики на соответствие их Конституции [14]. 

Декретом Президента Республики Беларусь от 26 июня 2008 г. № 14 «О 

некоторых мерах по совершенствованию деятельности Конституционного Суда 

Республики Беларусь» Конституционному Суду Республики Беларусь 

предоставлены полномочия по обязательному предварительному контролю 

конституционности законов, проверке наличия в нормативных правовых актах 

пробелов конституционно-правового регулирования на основании обращений 

граждан [15]. По мнению Председателя Конституционного Суда Республики 
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Беларусь П.П. Миклашевича, именно с данной реформы начался новый этап в 

развитии конституционного правосудия [20]. 

Таким образом, Российская Федерация пошла по пути внедрения новых 

институтов, имеющих успешный опыт применения на практике как в 

государствах континентальной Европы, так и на постсоветском пространстве. 

Предполагается, что сочетание предварительного и последующего 

конституционного контроля в деятельности Конституционного Суда РФ 

обеспечит его большую эффективность и будет отвечать глобальным 

тенденциям развития конституционного правосудия. Однозначно оценить 

реформу конституционного судопроизводства в России нельзя, лишь опыт 

применения данных полномочий Конституционным Судом РФ позволит нам 

говорить о целесообразности введения данного института и его важности для 

деятельности Конституционного Суда в России. 

В результате внесения изменений в Конституцию РФ Законом РФ о 

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

регулирования отдельных вопросов организации и функционирования 

публичной власти" произошло существенное изменение во взаимоотношениях 

между Президентом РФ и органами судебной власти. 

Во-первых, произошло перенесение на конституционный уровень 

вопросов о назначении на должности председателей и заместителей 

председателей Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, а также 

председателей и заместителей председателей других федеральных судов. 

Во-вторых, порядок прекращения полномочий судей судебной системы 

РФ урегулирован на высшем уровне. При этом, значительная роль в процедуре 

прекращения полномочий судей принадлежит Президенту РФ. 

Расширение полномочий Конституционного Суда РФ, безусловно, 

повысит авторитет данного органа государства и позволит ему оказывать 

заметное влияние не только на федеральный законодательный процесс, но и на 

законодательный процесс в субъектах РФ. 
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ОГРАНИЧЕНИЕ СВОБОДЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ГРАЖДАН В ПЕРИОД 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

(COVID-19) 

Аннотация: в рамках настоящего исследования проанализированы 

конституционно и законодательно установленные основы ограничения прав и 

свобод граждан в Российской Федерации. Кроме того, рассмотрены принятые в 

субъектах РФ меры, связанные с передвижением граждан в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Сделан вывод 

об их необходимости и правомерности установления в рамках режима 

ограничительных мероприятий (карантина), но невозможности применения 

исключительно при введении режима повышенной готовности. Кроме того, 

предложен ряд изменений, направленных на усовершенствование действующего 

законодательства, связанного с обеспечением санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 
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RESTRICTIONS ON THE FREEDOM OF MOVEMENT OF CITIZENS 

DURING THE PERIOD OF NEW CORONAVIRUS INFECTION 

(COVID-19) 

Annotation: Within the framework of this study, the constitutionally and legislatively 

established bases for limiting the rights and freedoms of citizens have been analyzed. 

In addition, measures taken in the constituent entities of the Russian Federation related 

to the movement of citizens in the context of the spread of a new coronavirus infection 

(COVID-19) were considered. The conclusion is drawn about their necessity and the 

legality of their establishment within the framework of the regime of restrictive 

measures (quarantine), but the impossibility of their application only when the high 

alert regime is introduced. In addition, a number of changes were proposed aimed at 

improving the current legislation related to ensuring the sanitary and epidemiological 

well-being of the population. 

Key words: coronavirus, coronavirus infection, COVID-19, the right to freedom of 

movement, restriction of freedom of movement during a pandemic, high alert, 

restrictive measures (quarantine). 

 

Сегодня во многих странах были реализованы различные мероприятия, 

направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Тем не менее, практически все государства были 

«единодушны» в необходимости ограничения свободы передвижения граждан. 

Связано такое решение прежде всего с важностью уменьшения 

непосредственного контакта людей, являющегося «causa causarum» (причиной 

причин, первопричиной) дальнейшего распространения заболевания. Данная 

мера была введена в Соединенных Штатах Америки, Италии, Королевстве 

Испания и ряди иных стран. Не исключением стала и Российская Федерация. 

Однако ее введение стало предметом острой дискуссии, в рамках которой 

обсуждались правомерность и законность такой меры и ряд иных вопросов. Так, 

для разрешения данного спора необходимо обратиться к нормативно-правовому 

регулированию права граждан на свободу передвижения, а также 
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конституционным основам ограничения прав и свобод граждан 

проанализировать конкретно вводимые сегодня меры и «правовой механизм» их 

закрепления. 

Так, свобода передвижения является одним из фундаментальных прав 

человека, которое имеет долгую историю становления и является важнейшим 

элементом правового статуса каждого в демократическом государстве [20, с. 

138]. Оно закреплено в целом ряде международно-правовых актов. Например, во 

Всеобщей декларации прав человека и гражданина (п. 1 ст. 13) [2], в Протоколе 

№4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (п. 1 ст. 2) и многих 

других [3]. Провозглашена она и Конституцией Российской Федерации (ч. 1 ст. 

27), где указано, что: «каждый, кто законно находится на территории Российской 

Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 

жительства» [1]. Но на основании чего и в каких ситуациях может быть 

ограничена свобода передвижения и другие права и свободы граждан?  

Во-первых, свобода передвижения, как и другие права и свободы человека 

и гражданина, согласно ч. 1 ст. 55 Конституции Российской Федерации, могут 

быть ограничены исключительно федеральным законом. Данное положение 

подтверждается и конкретизируется практикой Конституционного Суда России. 

В частности, постановлением Конституционного Суда РФ от 13.12.2001 N 16-П 

"По делу о проверке конституционности части второй статьи 16 Закона города 

Москвы "Об основах платного землепользования в городе Москве" в связи с 

жалобой гражданки Т.В. Близинской" указано, что конституционно допустимые 

ограничения прав и свобод возможны только на основании федерального закона 

[17].  

Во-вторых, определенные права и свободы граждан, не могут быть 

ограничены в силу их, как отмечает А. А. Подмарев, абсолютного характера 

(право на жизнь, свобода совести и вероисповедания, право на жилище и др., см 

ч. 3 ст. 56 Конституции РФ) [24, с. 64]. Однако свободы передвижения граждан 

не отнесена к категории абсолютных. Ее ограничение допустимо.  
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В-третьих, ограничение прав и свобод граждан должно осуществляться в 

соответствии конституционно установленным целям, а именно могут 

устанавливаться только для защиты основ конституционного строя, 

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

обороны страны и безопасности государства (ч. 1 ст. 55 Конституции РФ). 

Данные цели ограничения представляются разумными и не поддающимися 

оспариванию. Как метко подмечает М. В. Баглай: «Эти основания — всего шесть 

и ни одним больше — сами по себе не вызывают сомнений, поскольку речь идет 

о защите прав и интересов большинства людей от злоупотреблений со стороны 

меньшинства или о создании необходимых условий для реализации прав и 

свобод» [19, с. 192].  

В-четвертых, при установлении ограничения свободы передвижения 

надлежит руководствоваться правовыми позициями, выработанными 

Конституционным Судом России, а именно: устанавливать ограничения 

соразмерно конституционно установленным целям [15], использовать и 

реализовывать только необходимые и строго обусловленные конституционными 

целями меры и рядом иных [16]. Кроме того, важно отметить и доктринальные 

принципы ограничения права и свобод граждан, выделяемые учеными на основе 

действующего конституционного правового регулирования. Так, вводимые 

ограничения должны отвечать принципам: своевременности установления [23, с. 

46], сбалансированности интересов личности, государства и общества, 

временной определенности, информационного обеспечения их применения [18, 

с. 225-227]. 

Таким образом, ограничение права граждан на свободу передвижения 

допустимо и возможно. Однако оно должно осуществляться: 

1) исключительно на основании федерального закона;  

2) соразмерно конституционно установленными целями (ч. 1 ст. 55 

Конституции РФ); 

3) в точном соответствии с предусмотренными законодательством мерами 

на определенный срок (иметь временную определенность); 
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4) своевременно и с учетом интересов как отдельной личности, так и 

общества и государства в целом. 

Так каким образом было ограничено право граждан свободно 

передвигаться? В Российской Федерации не были введены режим чрезвычайного 

положения или чрезвычайной ситуации. Не был также принят специальный 

федеральный закон, регламентирующий отдельные ограничения и мероприятия.  

Механизм реализации ограничения свободы передвижения прав и свобод на 

сегодняшний день в России, отличается от реализованных ранее. Так, в 

соответствии с п. 2 Указа Президента РФ высшим должностным лицам 

(руководителям высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов Российской Федерации исходя из санитарно-эпидемиологической 

обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в субъекте Российской Федерации необходимо обеспечить 

разработку и реализацию комплекса ограничительных и иных мероприятий [7]. 

Ранее такой механизм не применялся и на данный момент является своего рода 

«правоприменительной новеллой», являющейся крайне актуальной для научных 

исследований. То есть, конкретные меры ограничения в период наибольшего 

пика заболеваний (март-август 2020 года), вводились в каждом регионе 

«индивидуально» в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки.  

В связи с чем отдельные аспекты ограничения свободы передвижения в 

различных субъектах Российской Федерации отличаются. Например, 

ограничение свободы передвижения в зависимости от определенного субъекта 

РФ может носить обязательный, либо рекомендательный характер. Во многих 

субъектах РФ (например, Тюменская области [8], Тамбовская область [9], 

Орловская область и др.) устанавливается запрет на покидание места 

проживания (пребывания) за исключением установленных случаев, к которым, 

как правило, отнесены: 

- обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью; 

- следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе 

работы), которая не приостановлена в установленном порядке; 
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- следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг 

- выгул домашних животных; 

- вынос отходов. 

В других же лишь закреплены нормы, рекомендующие воздерживаться от 

посещения определенных объектов. Например, в Республике Алтай в 

соответствии с п. 4 Распоряжения Правительства Республики Алтай от 18 марта 

2020 года № 144-р рекомендовано воздержаться от посещения театрально-

зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных, 

спортивных и других массовых мероприятий [11]. Кроме того, в некоторых 

субъектах Российской Федерации установлен запрет на выезд и въезд в 

определенные муниципальные образования. Так, Распоряжением Главы - 

Председателя Правительства Республики Тыва от 18.05.2020 № 167-РГ запрещен 

въезд на территорию сумона Шуурмакский и выезд из него (п. 2) [12]. В иных 

регионах такой запрет мог быть не закреплен. Кроме того, для определенных 

категорий граждан был введен «режим самоизоляции», понятие которого на 

данный момент отсутствует в федеральном законодательстве. К таким 

категориям граждан, как правило, отнесены, лица старше 65 лет, либо 

прибывающие на территорию субъекта РФ из иностранных государств, либо из 

других субъектов РФ, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной 

инфекции. В зависимости от субъекта РФ предписанный «режим самоизоляции» 

может носить обязательный характер, либо же рекомендательный. Так, на 

основании п. 6 Распоряжения главы Удмуртской Республики от 18 марта 2020 

года № 42-РГ гражданам, прибывшим из государств с неблагополучной 

эпидемиологической ситуацией по коронавирусной инфекции рекомендовано 

обеспечить свою изоляцию на дому на 14 календарных дней со дня возвращения 

в Российскую Федерацию [13]. А в Пермском крае на основании Указа 

губернатора Пермского края от 29 марта 2020 года № 23 на граждан, прибывших 

на территорию Пермского края из иностранных государств, в том числе 

транзитом через другие населенные пункты Российской Федерации возложено 

обязательство по обеспечении самоизоляции в домашних условиях 
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продолжительностью 14 календарных дней [14]. Таковы основные меры 

ограничения свободы передвижения граждан на территории различных 

субъектов РФ. Действительно, обязательность исполнения предписаний, 

конкретные способы ограничения дифференцируются в зависимости от 

конкретного субъекта РФ, что осложняет их изучение и классификацию. Однако 

можно выделить определенный «перечень мер» ограничения свободы 

передвижения, реализуемые разными субъектами РФ. К ним можно отнести 

следующие: 

1) запрет на покидание места жительства (места пребывания) за 

исключением, установленных нормативными правовыми актами случаев; 

2) запрет на въезд, выезд в определенные муниципальные образования 

внутри определенного субъекта Российской Федерации; 

3) обязанность соблюдать карантин по приезде из субъектов РФ и 

иностранных государств с неблагополучной-эпидемиологической ситуацией; 

4) установление режима самоизоляции для определенных категорий 

граждан (как правило, лица старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями).  

Перечисленные меры не реализуются в абсолютно каждом субъекте 

Российской Федерации. В зависимости от конкретного региона могут 

реализовываться одни, но не использоваться другие, а также различаться 

характер предписаний: обязательный или рекомендательный. Вопрос о 

правомерности принятых мер и вообще возможности ограничения свободы 

передвижения при распространении заболеваний является одним из самых 

широко обсуждаемых на данный момент. Многие утверждают о невозможности 

их установления.  Другие же полагают, что предпринятые меры соответствуют 

действующему законодательству. 

Безусловно, вводимые ограничительные меры являются необходимыми и 

реализуются не только на территории Российской Федерации, но и во многих 

зарубежных государствах. В определенной степени вводимые ограничения 

являются реализацией права граждан на охрану здоровья, закрепленного в ч. 1 

ст. 41 Конституции РФ. Однако они должны приниматься в соответствии с 
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конституционно установленными целями и действующим законодательством. 

Как отмечалось выше, ограничение прав и свобод человека возможно 

исключительно на основании и в соответствии с федеральным законом. То есть, 

не допускается возложение дополнительных обязанностей или сужение 

возможностей реализации права на уровне подзаконных актов или 

законодательства субъектов РФ [26, с. 272]. Так, Законом РФ от 25.06.1993 N 

5242-1 "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 

выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" (далее 

– Закон №5242-1) устанавливаются исчерпывающие основания ограничения 

свободы передвижения [4]. Согласно ст. 8 Закона РФ №52-42-1 право граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации в соответствии с законами 

Российской Федерации может быть ограничено, в частности на отдельных 

территориях и в населенных пунктах, где в случае опасности распространения 

инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений людей 

введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной 

деятельности. 

Разрешение вышеуказанной дискуссии зависит от того в рамках какого 

правового режима вводились различные ограничения права свободного 

передвигаться. Как указывалось выше, ограничение свободы передвижения 

граждан возможно в соответствии с Законом №5242-1, например, в случае если 

введены особые условия и режимы проживания населения и хозяйственной 

деятельности из-за угрозы распространения инфекционных и массовых 

неинфекционных заболеваний. Так, в субъектах Российской Федерации с целью 

установления определенных ограничений свободы передвижения были введены 

режимы повышенной готовности, предусмотренный Федеральным законом от 

21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера" и ограничительных 

мероприятий (карантина) [5], предусмотренный Федеральным законом от 

30.03.1999 №52-ФХ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии» [6]. 
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Так, согласно ст. 1,  и п. 1 ст. 31 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-

ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее также – 

Закон №52-ФЗ) ограничительные мероприятия (карантин), предусматривающие 

особый режим хозяйственной и иной деятельности, в том числе ограничение 

передвижения населения вводятся на территории Российской Федерации, 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования в организациях и на объектах хозяйственной и 

иной деятельности в случае угрозы возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний. На территории соответствующего субъекта РФ 

ограничительные мероприятия (карантин) согласно п. 1 ст. 6 Закона №52-ФЗ 

вводятся субъектами РФ на основании предложений, предписаний главных 

государственных санитарных врачей и их заместителей. То, есть ограничение 

права свободно передвигаться и реализация иных санитарно-

эпидемиологических мер в рамках режима ограничительных мероприятий 

(карантина), предпринимаемые субъектами Российской Федерации на 

основании Закона №58-ФЗ являются правомерными и соответствующими 

действующему законодательству. Так как возможность ограничения 

передвижения свободы в рамках предусмотрена Законом №52-ФЗ и сам режим 

ограничительных мероприятий (карантина) является особой режим 

хозяйственной и иной деятельности. 

Однако возможно ли ограничение прав и свобод в рамках режима 

повышенной готовности? В абсолютном большинстве регионов был также 

введен режим повышенной готовности, представляющий собой одну из 

разновидностей особых политико-территориальных режимов. Да, согласно подп. 

«и» п. 1 ст. 11 Федерального закона " от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" 

(далее также Закон №68-ФЗ) субъекты РФ могут вводить обязательные правила 

поведения при введении режима повышенной готовности. Но возможно ли 

посредством данного режима ограничить свободу передвижения граждан, а 

также иные права и свободы. На основании всего вышесказанного можно 
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сделать вывод, что ограничение свободы передвижения при введении режима 

повышенной готовности не представляется правомерным, поскольку в силу ч. 3 

ст. 55 Конституции РФ права и свободы граждан могут быть ограничены только 

федеральным законом. При введении режима повышенной готовности Законом 

№68-ФЗ прямо не предусмотрена возможность ограничения прав и свобод. Более 

того, сам режим повышенной готовности скорее представляет специальный 

режим функционирования органов управления и сил единой государственной 

системы при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, а не особые условия 

и режимы проживания населения и хозяйственной деятельности, 

предусмотренные Законом №5242-1. 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие 

выводы. 

Во-первых, вводимые субъектами РФ ограничения свободы передвижения 

в рамках ограничительных мероприятий (карантина) в связи с распространением 

нового инфекционного заболевания на основании предписаний главных 

государственных санитарных врачей и в соответствии с Законом № 52-ФЗ 

правомерны, поскольку прямо предусмотрены федеральным законодательством. 

Во-вторых, возможность ограничения прав и свобод при введении режима 

повышенной готовности представляется неправомерной, поскольку прямо не 

предусмотрена Законом № 68-ФЗ, а также Законом №5442-1. 

В-третьих, необходимо совершенствование действующего правового 

регулирования с целью конкретизации того, какие конкретно меры, связанные с 

ограничением прав и свобод человека и гражданина, могут приниматься при 

введении ограничительных мероприятий (карантина). Это необходимо, 

поскольку, как отмечает В. А. Лебедев, ограничение прав и свобод граждан 

представляет собой не само правило, а скорее исключение из правила и задача 

законодателя и правоприменителя сводится к обеспечению свободы личности, а 

не к ее ущемлению [22, с. 133]. Как указывалось выше, одной из 

конституционных основ ограничения прав и свобод является осуществление в 

соответствии с регламентированными мерами. Широкая «дискреция 
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правоприменителя» здесь недопустима. На данный момент указывается лишь 

сам факт возможности ограничения права свободно передвигаться при введении 

ограничительных мероприятий (карантина). Так, с учетом сложившейся 

правоприменительной практики представляется необходимым указать в Законе 

№-52-ФЗ следующие допустимые меры ограничения свободы передвижения: 

1) запрет покидать место жительства (место пребывания) за исключением 

определенных случаев, устанавливаемых Правительством Российской 

Федерации 

2) запрет на въезд, выезд в определенные муниципальные образования 

внутри определенного субъекта РФ, а также за пределы территории РФ при 

отсутствии крайней необходимости 

3) соблюдение карантина гражданами по приезде из субъектов РФ и 

иностранных государств с неблагополучной-эпидемиологической ситуацией, а 

также при заболевания близкого родственника, с которым лицом находится в 

постоянном контакте. 

Кроме того, разумным представляется также закрепить в Законе №52-ФЗ 

полномочия при введении ограничительных мероприятий за законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов РФ. В 

частности, возможно установление нормы, согласно которой введение 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории конкретного региона 

или отдельных территорий невозможно без его согласия.  

Таким образом, пандемия поставила перед законодателем ряд острых 

вопросов, связанных с гармонизаций правовых действий и совершенствованием 

отечественного законодательства [21, с. 116]. Можно сказать, что, в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) данные вопросы 

являются наиболее актуальными и важными для российской юстиции сегодня. В 

данной работе предложена лишь часть законодательных изменений. 

Необходимы и возможны иные. Но тем не менее все предлагаемые изменения 

должно вводиться строго в рамках конституционно установленных целей 

ограничений прав и свобод, а также с учетом принципа разумной достаточности 
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[25, с. 53]. Кроме того, важным представляется проведения целого ряда 

исследований, посвященных санитарно-эпидемиологическому правовому 

регулированию, вопросам ограничения прав и свобод граждан в условиях 

распространения инфекционных заболеваний. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФРАНЦУЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Аннотация: в данной работе проводится сравнительно-правовой анализ 

предварительного конституционного контроля во Франции и России. Данная 

форма контроля сравнивается между двумя странами по четырём критериям: 

объектам, субъектам и обязательности контроля, а также актам, на основе 

которых осуществляется контроль. Делается вывод об общих чертах и различиях 

между двумя системами предварительного конституционного контроля. Автор 

также предпринимает попытку объяснения природы этих различий. 

Ключевые слова: предварительный конституционный контроль, 

Конституционный Суд РФ, Конституционный Совет Франции, поправки в 

Конституцию РФ, «блок конституционности». 

 

PRIOR CONSTITUTIONAL CONTROL IN THE RUSSIAN FEDERATION 

AND IN THE FRENCH REPUBLIC 

Annotation: this work contains a comparative-law analysis of the prior constitutional 

control in Russia and France. This form of control is being compared according to four 
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criteria: objects, subjects, existence of compulsory control and documents which are 

the base of the control. The author comes to a conclusion that these two systems of 

prior constitutional control have some similarities and differences. The attempt is also 

made to explain why these differences exist. 

Key words: prior constitutional control, Constitutional Court of the Russian 

Federation, Constitutional Council of France, constitutional amendments, «bloc of 

constitutionality». 

 

После отечественной конституционной реформы 2020 года 

Конституционный Суд РФ приобрёл новые полномочия. Они были закреплены 

как в тексте Основного закона [1], так и в Федеральном конституционном законе 

от 21.04.1994 №1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [4]. 

Среди нововведений, коснувшихся отечественного органа конституционного 

контроля, следует особо выделить предварительный конституционный 

контроль. Безусловно, указанный вид контроля существовал и до реформы, 

однако его действие распространялось лишь на не ратифицированные 

международные договоры и соглашения. Теперь же перечень объектов такого 

контроля существенно расширился.  

Надо признать, что отечественный опыт предварительного 

конституционного контроля не велик. В то же время существуют страны, 

которые успешно используют данную процедуру на протяжении долгого 

времени. Среди таких государств следует особенно отметить Французскую 

республику. После внесения последних поправок в Конституцию РФ 

открывается новое поле для сравнительно-правовых исследований. Речь идёт о 

предварительном конституционном контроле, который будет объектом данного 

исследования. Предметом же следует признать сравнительно-правовой анализ 

конституционного контроля a priori в Российской Федерации и Французской 

Республике. 

Для проведения сравнительно-правового исследования необходимо 

определить критерии для сравнения французского и российского 
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предварительного конституционного контроля. Первым аспектом сравнения 

будут объекты, на которые распространяется предварительный 

конституционный контроль в обоих государствах. Речь идёт об актах, которые 

подвергаются процедуре проверки на соответствие Основному закону страны. 

Вторым критерием следует признать наличие или отсутствие обязательности 

осуществления конституционного контроля a priori в отношении объектов 

контроля. Третьим аспектом сравнения будут субъекты, инициирующие 

процедуру предварительного контроля. Наконец, четвёртый критерий для 

сравнения можно определить как акты, на которых основывается 

предварительный конституционный контроль.  

Итак, начнём с объектов предварительного конституционного во Франции 

и России. Перечень таких объектов в обоих государствах закрепляется в 

конституциях. Так, согласно статье 61 Конституции Французской Республики, 

процедуре предварительного конституционного контроля подвергаются 

органические законы, законы, регламенты Сената и Национального собрания, а 

также законодательные предложения, предусмотренные статьёй 11 Конституции 

Пятой Республике [2]. В последнем случае речь идёт о вынесении Президентом 

Республики на референдум определённых проектов законов. Эта процедура 

инициируется либо Правительством Республики, либо двумя палатами 

французского Парламента. Данные законодательные предложения могут 

касаться лишь определённого круга вопросов, который включает организацию 

публичной власти и публичной службы, социальную и экономическую политику 

государства, а также ратификацию международных договоров и соглашений. 

Стоит отметить, что в поле зрения Конституционного Совета Франции попадают 

только акты законодательного характера [8, c. 18]. Это особенно важно отметить 

в связи с тем, что Французская Республика является одним из немногих 

государств, которые ограничили сферу законодательного регулирования. Эта 

сфера определяется статьёй 34 французского Основного закона [2]. Если 

определённый нормативный правовой акт регулирует общественные отношения, 

не указанные в упомянутой статье, то такой акт будет носить регламентарный 
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характер. Вопрос конституционности таких актов решается системой судов 

административной юстиции во главе с Государственным Советом [6, c. 73].  

Если говорить об объектах предварительного конституционного контроля 

в Российской Федерации, то редакция статьи 125 Конституции РФ после 

конституционной реформы определяет этот перечень достаточно широко. В него 

входят: законы о поправке к Конституции РФ, федеральные конституционные 

законы, федеральные законы, не ратифицированные международные договоры, 

законы субъектов РФ, а также решения иностранного или международного суда 

[1]. Данный список необходимо дополнить ещё одним объектом 

предварительного конституционного контроля, который закреплён в части 5.1 

статьи Федерального конституционного закона от 21.07.1994 №1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» [4]. Речь идёт о вопросах, 

выносимых на референдум Российской Федерации.  Попадание в описанный 

перечень законов субъектов РФ объясняется федеративной природой 

российского государства и необходимостью единообразного понимания 

Конституции на территории всей страны. Говоря о специфической форме 

предварительного конституционного контроля решений иностранных или 

международных судов, следует заметить, что данная норма касается, прежде 

всего, решений Европейского Суда по правам человека. Отметим также, что 

практически все указанные объекты, кроме не ратифицированных 

международных договоров, вопросов, выносимых на референдум, и решений 

иностранных или международных судов, получили возможность подвергаться 

предварительному конституционному контролю после принятия и одобрения на 

референдуме Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 №1-ФКЗ «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» (далее – Закон о поправках к 

Конституции РФ) [3]. 

Перейдём к обязательности предварительного конституционного контроля 

в рассматриваемых государствах. Законодательство Российской Федерации не 

предусматривает обязательного конституционного контроля. Данный факт 
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отчасти свидетельствует о том, что в отечественной модели конституционного 

контроля придерживаются принципа «связанной инициативы» [5, c. 335], 

который означает, что орган конституционного контроля может осуществлять 

надзор только по инициативе других лиц. Это также освобождает 

Конституционный Суд РФ от излишней нагрузки, оставляя первичную 

фильтрацию неконституционных проектов иным субъектам.  

Французские реалии несколько иные. Согласно статье 61 Конституции 

Французской Республики, обязательному контролю на соответствие 

конституции подвергаются органические законы, регламенты палат парламента, 

а также законодательные предложения, выносимые на референдум согласно 

статье 11 (о них было сказано выше) [2]. Думается, что данный перечень актов 

не является случайным. Они  все затрагивают порядок функционирования 

органов публичной власти, который устанавливается, прежде всего, Основным 

законом Франции. Так как в Пятой Республике долгое время не было 

последующего конституционного контроля, то возникала необходимость 

пресечь появление неконституционных актов, затрагивающих механизм 

функционирования публичной власти. Решением данной проблемы стал именно 

обязательный предварительный конституционный контроль указанных 

объектов.  

Теперь рассмотрим субъекты, инициирующие конституционный контроль 

a priori во Франции и в России. Обращаясь к французской Конституции  1958 

года, можно заметить, что предварительный конституционный контроль 

инициируется целой группой субъектов: Президентом, Премьер-министром, 

председателем Национального собрания, председателем Сената, а также 

группами по 60 депутатов Национального собрания или по 60 сенаторов [2]. 

Отметим, что последние два субъекта были включены в текст основного закона 

несколько позднее остальных – в 1974 году [9, c. 35]. Такая новелла объяснялась 

необходимостью доступа к конституционному контролю оппозиционных 

фракций в парламенте.  
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Говоря о субъектах предварительного конституционного контроля в 

Российской Федерации, стоит заметить, что они различаются в зависимости от 

объектов контроля. Обратимся сначала к части 5.1 статьи 125 Конституции РФ 

[1]. Эта часть была введена Законом о поправках к Конституции РФ. Анализ 

указанной нормы показывает, что основным субъектом конституционного 

контроля a priori является Президент РФ. Он инициирует проверку на 

соответствие Конституции проектов законов о поправке Конституции, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, а также законов 

субъектов РФ до их подписания высшим должностным лицом субъекта. 

Системное толкование части 5.1 статьи 125 Конституции РФ позволяет выделить 

субъекта предварительного конституционного контроля решений иностранных 

или международных судов. Им является федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на защиту интересов Российской Федерации в 

указанных инстанциях. На данный момент описанный вид конституционного 

контроля может быть применён по большей части к решениям ЕСПЧ. В таком 

случае субъектом контроля будет Министерство Юстиции РФ. Наконец, 

предварительный конституционный контроль не вступивших в силу 

международных договоров осуществляется группой субъектов. В неё входят 

Президент РФ, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство РФ, 

Верховный суд РФ, органы законодательной и исполнительной власти субъектов 

РФ, а также одна пятая депутатов Государственной Думы или членов Совета 

Федерации [1].  

Говоря о последнем аспекте сравнения – актах, на которых основывается 

предварительный конституционный контроль в России и Франции, - следует 

сказать, что этот критерий зависит от вида и структуры конституций 

сравниваемых государств. В случае Российской Федерации предварительный 

конституционный контроль основывается только на тексте Конституции РФ. Это 

объясняется тем, что Основной закон РФ относится к числу консолидированных 

конституций. Во Французской Республике дело обстоит несколько иначе. После 

принятия Конституции 1958 года Конституционный совет мог основывать свои 
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решения только на её тексте. Однако после знаменитого решения 1971 года в 

основу для предварительного конституционного контроля были включены 

Декларация прав и свобод человека и гражданина 1789 и Преамбула 

Конституции 1946 года, а позднее ещё и Хартия окружающей среды 2004. В 

совокупности эти документы образуют так называемый «блок 

конституционности» (фр. Le bloc de constitutionqlité). Его образование 

французские юристы связывают с тем, что текст Конституции 1958 года 

практически не содержал норм о правах и свободах человека, регулируя, в 

основном, отношения между Правительством и Парламентом Республики. В то 

же время в 1970-х годах Конституционный совет начал позиционировать себя 

именно как орган защиты основных прав и свобод граждан [7, c. 63]. По этой же 

причине в «блок конституционности» были также включены «фундаментальные 

принципы, признанные законами республики» (фр. Les principes fondamentaux 

reconnus par les lois de la république). Это те принципы, которые нашли своё 

отражение в законах первых трёх республик и которые Конституционный Совет 

посчитал незыблемыми. Их перечень не является устоявшимся, однако на 

данный момент он ограничивается десятью принципами: свободой ассоциаций, 

личной свободой, свободой образования, свободой совести, независимостью 

административной юстиции, независимостью преподавателей университетов, 

эксклюзивной компетенцией административной юстиции в вопросах 

аннулирования актов публичной власти, судебной охраной частного 

недвижимого имущества, пропорциональностью наказаний, применяемых к 

несовершеннолетним, и особенностью применяемых законов в департаментах 

Нижнего Рейна, Верхнего Рейна и Мозеля [10, c. 30]. 

Подводя итог проведённого сравнительно-правового исследования, можно 

сформулировать несколько выводов. Во-первых, между двумя моделями 

предварительного конституционного контроля существуют определённые 

сходства. Это касается, прежде всего, объектов контроля, которые, в основном, 

лимитируются законодательными актами. Также в обоих государствах 

субъектом, инициирующим контроль, является Президент. Во-вторых, несмотря 
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на определённые сходства, предварительный конституционный контроль в 

Российской Федерации существенно отличается от соответствующего института 

во Французской Республике. Думается, что это объясняется двумя причинами, 

первая из которых – различная история. Во Франции этот институт имеет 

длительную историю, которая привела к его эволюции, примерами которой 

можно считать детализацию субъектов-инициаторов или появление «блока 

конституциональности». В России же предварительный конституционный 

контроль продолжительно функционирует только в отношении не вступивших в 

силу международных договоров. Вторая причина связана с местом 

конституционного контроля a priori в системе конституционного контроля обоих 

государств. Во Французской Республике этот вид контроля остаётся основным, 

несмотря на успешное функционирование процедуры «приоритетного вопроса о 

конституционности» (фр. Question prioritaire de concstitutionalité). В Российской 

Федерации главенствующим является, безусловно, последующий 

конституционный контроль. Процедура его проведения эволюционировала с 

1993 года и может считаться успешной на сегодняшний день. В то же время, если 

конституционный контроль a priori станет органичным элементом 

отечественной системы конституционного контроля, то идеи для его 

реформирования можно будет позаимствовать из французского опыта. 
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Многие страны на протяжении своего конституционного развития 

стремились создать такую Конституцию, которая наиболее полно 

соответствовала бы реалиям жизни. Однако история государства и права ещё не 

знает случаев, когда в государстве действовал бы Основной закон, полностью 

совпадающий с жизненными условиями. Это связано с тем, что Конституция, 

помимо непосредственной регуляции общественных отношений, призвана 

выполнять также и иные, не менее важные функции. 

Человек, общество и государство стремятся организовать свою 

деятельность таким образом, чтобы реализовать поставленные цели. Каждый 

отдельный индивид сам для себя определяет то, чего он хочет и то, к чему 

следует стремиться. Люди существуют не по отдельности, а живут в сложно 

организованном обществе, а, следовательно, они становятся частью этого 

общества и не могут существовать вне его. И если в случае с конкретным 

человеком, он сам определяет, как и зачем он существует, то общество, особенно 

такое большое, как многонациональный народ Российской Федерации, вряд ли 

сможет чётко определить для себя то, что способен сделать один человек. Это 

связано с тем, что структура народа России отличается своим многообразием, 

ведь в России одновременно проживают множество народов, отличающихся 

своей спецификой, различные социальные группы, слои, классы. Как быть в этой 

ситуации? Как определить направление развития такого общества и кто должен 

это сделать? С момента возникновения государства, как института политической 

власти, именно оно являлось организующей силой, способной это сделать, и 

определяло вектор не только общественного, но и государственного развития.  

Для того чтобы управлять движением целого народа, государство 

использует различные методы. Ранее чаще всего использовались меры 

государственного принуждения, происходило, можно сказать, насилие над 

обществом со стороны государства. Но не стоит думать, что такие методы не 
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приводят ни к чему хорошему и характеризуют государство только с плохой 

стороны. Например, Приказ НКО СССР № 277, более известный как «Ни шагу 

назад!», изданный в тяжелейший период Великой Отечественной войны, с одной 

стороны, ставил Советских солдат в крайне тяжёлое положение [1]. Но, с другой 

стороны, такие меры были просто необходимы, т.к. в этом период войны только 

подобным образом можно было отстоять свободу и независимость 

социалистического Отечества. В настоящее время государство старается всё 

чаще использовать метод убеждения, нежели принуждения. Возникает вопрос: 

«Как описать общественное и государственное устройство, определить цели, 

задачи и направления их развития, при этом сделать всё это в максимально 

сжатой, но, в то же время доступной для понимания каждому гражданину 

форме?»  Ответом на этот вопрос, конечно, является принятие Конституции.  

Действие Основного закона обращено не только на настоящее, но также и 

на будущее время. В Конституции закрепляются некие идеалы, такие как 

социальное, правовое, демократическое государство. В реальности никогда 

реальная жизнь не будет соответствовать подобным нормам. Они закрепляются 

для того, чтобы организовать жизнь общества и обозначить направление его 

развития. Также подобные нормы закрепляют принципы, на которых происходит 

взаимодействие различных социальных групп, общественных и политических 

институтов. Если бы Конституция регулировал только уже фактически 

сложившиеся общественные отношения, то чем бы она отличалась от обычного 

Федерального Закона?  Направленность Конституции не только на регуляцию 

уже сложившихся, но также на установление желаемых общественных 

отношений является её важнейшей особенностью, отличающей её от всех иных 

нормативно-правовых актов.  

Оценить фактическую степень реализации норм-целей объективно 

достаточно сложно, т.к. они, как уже было отмечено выше, являются 

недостижимыми. К тому же эти нормы, как правило, носят абстрактный 

характер. Например, в соответствии с ч.1 ст. 7 Конституции Россия 

провозглашается социальным государством, и далее объясняется, что это значит: 
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политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека. Что значит достойная жизнь? 

Как определить, достойная жизнь у человека или нет? Кроме того, условия, 

достаточные для «достойной жизни» каждый человек определяет по-своему. В 

этом вопросе большую роль играет Конституционный Суд, истолковывая нормы 

Конституции, однако это не помогает полностью решить данную проблему. Но, 

несмотря на то, что реальность подобных положений определить 

затруднительно, некоторые конституционные нормы очевидно не соответствуют 

реалиям жизни на конкретном историческом этапе. Например, то же положение 

о социальном государстве в России сейчас не находит положение о реальной 

жизни. В послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации 

Владимир Путин заявил, что на 2018 год за чертой бедности находится 20,3 

миллиона человек, т.е. 13,8 % населения. Прожиточный минимум в 2018 году 

составил 10328 рублей [2]. При этом вряд ли только эти 13,8% не имеют 

достойной жизни и возможностей для свободного развития, эти люди скорее 

попросту находятся в бедственном положении. Так что нельзя говорить о 

существовании социального государства, пока такое число жителей по факту 

являются нищими. 

Таким образом, главной проблемой в их соотношении с реалиями жизни 

является их довольно абстрактный характер, из-за которого нельзя точно 

определить, чего же нужно добиться, чтобы норму можно было назвать реальной 

[3, с. 243]. Вместе с тем, абстрактный характер этих норм просто необходим, т.к. 

нельзя подобного рода цели закреплять в каких-то конкретных, императивных 

предписаниях. Ведь условия жизни могут резко поменяться, и то, что раньше 

являлось «достойной жизнью», через 20 лет будет определено как находящееся 

за чертой бедности. Кроме того, после достижения цели, нужно будет изменять 

или принимать новую Конституцию, что не самым благоприятным образом 

отразится на стабильности государства. 

Соотношение конституционных норм с реалиями жизни нужно оценивать, 

исходя из совокупности этих норм, из того, как они, взаимодействуя друг с 
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другом, соотносятся с жизненными обстоятельствами. То есть сначала нужно 

описать систему конституционных норм, и, исходя из этого, делать дальнейшие 

выводы. 

Нормы-цели, или, как их ещё называют, декларативные нормы, как мы 

выяснили, должны обязательно содержаться в Конституции, но их не должно 

быть слишком много. Если нормы декларативного характера будут значительно 

преобладать в Основном законе, то он значительно утратит своё назначение и 

будет восприниматься скорее как документ, имеющий рекомендательный, 

нежели непосредственно регулятивный характер [4, с. 644] . Чтобы этого не 

произошло, при создании Конституции необходимо добиться баланса 

регулятивных и декларативных норм. Эта задача является крайне трудной для 

законодателя. С одной стороны, нужно урегулировать базовые, 

фундаментальные общественные отношения, а сделать это с помощью чётких 

регулятивных норм невозможно. С другой стороны, большой круг вопросов 

целесообразно было бы регулировать именно подобными нормами, так как в 

некоторых случаях без этого не обойтись. Например, чтобы установить систему 

органов государственной власти, в Конституции по большей части используются 

именно регулятивные нормы. Так, в Конституции чётко определён срок 

полномочий депутатов Государственной Думы, членов Совета Федерации, 

Президента, описаны их полномочия. Однако ч.1 ст.1 Конституции 

устанавливает важнейшие принципы, основываясь на которых должна 

действовать власть в нашей стране. Эти принципами являются демократизм, 

федерализм, правовое государство и республиканская форма правления. 

Рассмотрим, каким образом сочетаются декларативные и регулятивные 

конституционные нормы на примере устройства органов государственной 

власти.  

Демократизм проявляется в том, что народ является единственным 

источником власти (ч.1 ст. 3), а граждане имеют равный доступ к 

государственной службе (ч.4 ст. 32). Федерализм выражается в том, что в России 

существует два уровня государственной власти – федеральный и региональный 
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(ч.1 ст. 5). Власть в субъектах основывается на общих принципах организации 

публичной власти, но также имеет свою специфику (ч.2 ст. 5). Принцип 

правового государства воплощается в подчинении всех действий граждан и 

органов государственной власти праву (ч.2 ст. 15). И, наконец, республиканская 

форма правления означает, что должностные лица избираются народом (ч.4 ст. 

81), полномочия должностных лиц определены конкретным сроком (ч.1 ст. 96), 

а власть не передаётся по наследству. 

Из этого примера видно, что декларативные нормы эффективны в том 

случае, если они уточняются с помощью регулятивных норм. Так достигается 

необходимый баланс этих норм [5, с. 196]. Таким образом, Конституция не 

получается излишне декларативной, и, в то же время, сохраняет своё значение 

как нормативно-правовой акт, учреждающий и регулирующий 

фундаментальные общественные отношения. 
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РЕФОРМЫ 2020 ГОДА: НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 

Аннотация: в статье определяются принципы и содержание судебной системы 

современной России. Авторы статьи стремятся показать изменения судебной 

системы в результате конституционной реформы, реализуемой в рамках 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года. Признается, что в судебной 

системе произошли определенные нововведения, которые способствуют 

позитивной и перспективной модернизации российского правосудия. 

Подчеркивается особый объект конституционных изменений – 

Конституционный Суд Российской Федерации, его полномочия, состав, 

прекращение полномочий судей. Уделяется внимание вопросам развития 

молодежной политики в контексте модернизации судебной власти. 

Ключевые слова: судебная система, Конституция России, модернизация права, 

полномочия, конституционная реформа, Конституционный Суд, публичная 
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THE JUDICIAL SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE 2020 

CONSTITUTIONAL REFORM: SOME ISSUES OF MODERNIZATION 

Annotation: the article defines the principles and content of the judicial system in 

modern Russia. The authors of the article aim to show changes in the judicial system 

as a result of the constitutional reform implemented in the framework of the all-Russian 

vote on July 1, 2020. It is recognized that there have been certain innovations in the 

judicial system that contribute to a positive and promising modernization of the 

Russian justice system. The special object of constitutional changes is emphasized – 

the constitutional Court of the Russian Federation, its powers, composition, and 

termination of the powers of judges. 

Key words: judicial system, Russian Constitution, modernization of law, powers, 

constitutional reform, constitutional Court, public power. 

 

Судебная система современной России представляет сложную, 

многоуровневую организационно-правовую структуру органов власти, 

осуществляющих правосудие, а также ветвь власти в правовом государстве. Она 

является результатом исторической преемственности, отражает правовые 

традиции и обусловлена такими факторами как федеративный, светский, 

социальный характер российской государственности. 

Нормативные правовые основы правосудия и судебной системы на 

сегодняшний день являются достаточно развитыми и некодифицированными, 

что в некоторой мере обеспечивает динамичность и вариативность развития и 

модернизации судебной власти. Конституция Российской Федерации 

устанавливает основополагающие принципы и условия правовой деятельности 

органов судебной власти [1], что успешно претворяется в правовую жизнь 

современной России. Тем не менее юридическая доктрина уже длительное время 

настаивает на необходимости государственной реформы российской модели 

правосудия в сфере защиты и обеспечения прав личности [3, с. 97-98]. 

В свою очередь изменение содержания судебной власти, усиление роли 

правосудия в укреплении российской государственности, появление новых 
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способов и форм правовой деятельности комплексно влияет на структуру и 

отдельные компоненты Конституции Российской Федерации. В специальной 

литературе справедливо подчеркивается, что Основной закон требует своего 

реформирования, которое может быть позитивным, нейтральным и 

регрессивным. При этом именно сегодня востребовано стабильное и 

эволюционное развитие общества, что обуславливает исключительно 

позитивное изменение содержания самой Конституции Российской Федерации 

[7, с. 7, 13]. В силу этого возникла необходимость реформирования Конституции 

Российской Федерации, установление наиболее оптимальных параметров ее 

функционирования в условиях обновления внутренней и внешней политики 

российского государства. Более того, судебная власть наиболее точно отражает 

правовые запросы и стремления самого общества, а также выступает 

показателем гарантирования прав человека, механизма взаимодействия 

различных государственных органов с активными участниками гражданского 

общества. 

Данное решение нашло свое отражение в законе Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 «О 

совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и 

функционирования публичной власти» [2]. 1 июля 2020 года состоялось 

общероссийское голосование в результате которого были внесены существенные 

поправки в Конституцию Российской Федерации. Подобное голосование в 

России прошло впервые и характеризуется особенностями как процессуального, 

так содержательного характера [4, с. 3-8], что послужило основанием для 

модернизации публичной власти и введения целого комплекса новых социально-

правовых явлений и институтов. Судебная система также выступила предметом 

конституционных изменений, актуализировав тенденции и ресурсы этой сферы 

организации государственной власти. Перечислим изменения судебной власти 

указав общее наименование каждому блоку. 

Содержание судопроизводства и судебной системы. Конституция 

Российской Федерации закрепила, что судебная власть осуществляется помимо 
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действующих форм на основе арбитражного судопроизводства. (ч. 2 ст. 118, ст. 

136 Конституции Российской Федерации), что актуализирует статус и 

компетенцию арбитражных судов. Конкретизировано содержание судебной 

системы Российской Федерации, которая включает высшие судебные 

инстанции, а также федеральные суды общей юрисдикции, арбитражные суды, 

мировых судей субъектов России (ч. 3 ст. 118 Конституции Российской 

Федерации). 

Конституционная детализация требований к судьям. Конституция 

Российской Федерации, наряду с иными законодательными установлениями, 

закрепляет дополнительные требования к судьям в части отсутствия гражданства 

иностранного государства, вида на жительство, запрета на постоянное 

проживание на территории иностранного государства. Конституционная 

реформа возложила на судей судов Российской Федерации запрет осуществлять 

банковские операции в зарубежных кредитных организациях, 

взаимодействовать с иностранными финансовыми партнерами (ст. 119 

Конституции Российской Федерации). 

Установление дефиниции и численного состава Конституционного 

Суда Российской Федерации. Законодатель конкретизировал правовой статус 

и функциональные составляющие данного судебного органа, который 

осуществляет конституционное судопроизводство в целях защиты основ 

конституционного строя, основных прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечения верховенства и прямого действия Основного закона на всей 

территории российского государства. Также осуществлено сокращение 

численности членов Конституционного Суда – с 19 до 11 судей (ч. 1 ст. 125 

Конституции Российской Федерации). 

Вопросы назначения руководящего звена высших и иных судов. До 

конституционной реформы по представлению Президента Российской 

Федерации Советом Федерации назначались только судьи федеральных судов. 

Сегодня Председатель, заместитель Председателя Конституционного Суда 

Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, руководящие 
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должностные лица других федеральных судов назначаются главой государства в 

порядке, установленном российским законодательством (п. е ст. 83, п. ж ч. 1 ст. 

102, ч. 1 и 2 ст. 128 Конституции Российской Федерации). 

Расширение правовых основ судопроизводства. В современных 

условиях Конституция Российской Федерации напрямую закрепляет 

конституционно-правовой статус высших и иных судов, а также определяет, что 

порядок осуществления соответствующих способов судопроизводства 

регулируется также нормами процессуального законодательства (ч. 3 ст. 128 

Конституции Российской Федерации). Стоит подчеркнуть, что конституционное 

закрепление статики судопроизводства показывает твердое намерение 

государства установить основу российского правосудия с последующим 

наращиванием его динамических составляющих в нормативных правовых 

носителях законодательного и подзаконного уровня. 

Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации. В этой 

части существенно расширена компетенция высшей конституционной судебной 

инстанции. Теперь указанный орган судебной власти: 

а) осуществляет конституционный контроль в отношении решений 

межгосударственных органов, принятых на основании российского 

законодательства, а также разрешает иные вопросы, связанные с исполнением 

решений иностранных, международных судов, налагающих обязанности на 

Россию, в случае если эти решения противоречат основам публичного 

правопорядка в национальном измерении (ст. 79, п. б ч. 5ˡ ст. 125 Конституции 

Российской Федерации); 

б) проверяет конституционность: проектов законов до их подписания 

главой государства, реализуемого по его инициативе (ч. 3 ст. 107, ч. 2 ст. 108, п. 

а ч. 5ˡ ст. 125 Конституции Российской Федерации); законов субъектов 

федерации до их обнародования высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (п. в ч. 5ˡ ст. 125 Конституции Российской Федерации). 

Также Основной закон закрепил полномочия в части проверки 

конституционности законов и иных нормативных правовых актов: по жалобам 
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на нарушение конституционных прав и свобод граждан; по запросам судов (ч. 4 

ст. 125 Конституции Российской Федерации). 

Интересным представляется факт изъятия из Конституции Российской 

Федерации возможности реализации посланий со стороны высшей 

конституционной судебной инстанции парламенту России. Таким образом, суд 

лишен права, связанного с инициацией совместного заседания обеих палат 

национального парламента (ст. 100 Конституции Российской Федерации). 

Кроме этого, представленный орган судебной власти вправе осуществлять 

иные полномочия, которые в случае возникновения публичных проблем и 

государственных интересов могут быть закреплены в конкретном федеральном 

конституционном законе (ч. 8 ст. 125 Конституции Российской Федерации). 

Полномочия Верховного Суда Российской Федерации. В результате 

конституционной реформы суд осуществляет не только судебный надзор за 

деятельностью судов общей юрисдикции, но также и арбитражных судов (ст. 126 

Конституции Российской Федерации), что, безусловно, выступает 

последовательным механизмом введения арбитражной формы судопроизводства 

в архитектуру российского правосудия в целом. 

Прекращение полномочий судейского корпуса. Основной закон вводит 

правило, согласно которого прекращение полномочий судей вышестоящих 

судов реализуется по представлению Президента Российской Федерации, 

которое вносится в Совет Федерации (п. е³ ст. 83, ч. 1 ст. 102 Конституции 

Российской Федерации). В данном случае глава государства наделяется 

дополнительными конституционными сдерживающими средствами 

гармонизации национальной системы разделения властей, что обеспечивает 

соблюдение баланса интересов органов государства и экспертного сообщества. 

Представленные изменения в Конституцию Российской Федерации 

являются в некоторой степени новациями и находятся в русле прогрессивного и 

цивилизованного развития российского общества и государства. Судебная 

власть сохраняет конституционную стабильность и эффективное 

функционирование с одновременной модернизацией основных звеньев 
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правосудия и определением своего места в единой системе публичной власти (п. 

г ст. 71, ч. 2 ст. 80, ч. 3 ст. 132 Конституции Российской Федерации). В свою 

очередь модернизация судебной власти обуславливает конституционную 

безопасность общественных и государственных структур, а также фактической 

конституции страны [5, с. 20-21], что является важным направлением 

конституционного строительства современной России. 

Стоит заметить, что центральным объектом конституционных изменений 

в части судебной системы выступил Конституционный Суд Российской 

Федерации. Можно предположить, что сегодня статус данного судебного органа 

несколько меняется посредством перевода части его полномочий в 

политическую плоскость, усиления его роли в сохранении государственного 

суверенитета и территориальной целостности. Именно данный орган 

государственной власти способен утверждать режим конституционализма в 

масштабах национальной правовой системы [6, с. 4]. И все же Конституционный 

Суд Российской Федерации остается основным звеном механизма 

конституционной охраны положений Основного закона страны. 

Качественным закреплением конституционной модернизации судебной 

власти выступает законотворческая работа, связанная с внесением изменений в 

соответствующие нормативные правовые акты. Кроме этого, законодатель 

возможно нацелит свою работу на принятие новых законов, обеспечивающих 

эффективное правосудие и динамичное формирование единой системы 

публичной власти. Принимаемые законы способны конкретизировать правовую 

технологию взаимодействия конституционной юстиции с иными 

компетентными структурами публичной власти, с общественным активом. 

Обратим внимание на следующее: в результате конституционной реформы 

полноценно закрепляется такой правовой институт как молодежная политика (п. 

е ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации), под которой следует понимать 

систему взаимосвязанных принципов и форм организации государственных и 

общественных институтов, осуществляющих правовое сопровождение развития 

молодежных публичных инициатив, предложений, обеспечивающих 
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формирование и включенность молодежных структур в деятельность 

государственных органов, принятии властных решений. Как известно, в 

современной системе публичного управления продуктивно действует 

достаточное число молодежных структур: молодежная общественная палата, 

молодежный парламент при федеральном парламенте, Ассоциация Молодежных 

правительств Российской Федерации и др. [8, с. 21-23]. В этом плане можно 

говорить о возможности развития молодежной политики в рамках таких 

форматов как создание молодежного суда дублеров, либо включение в состав 

высших судебных инстанций ассоциированных членов – представителей 

молодежных структур. Допустимо говорить о привлечении молодых юристов в 

деятельность высших судебных инстанций, структурных подразделений иных 

судов или органов судейского сообщества. Здесь молодые люди могут 

участвовать в открытых судебных заседаниях, готовить конкретные правовые 

акты в качестве рекомендаций, систематизировать полученную информацию, 

получать необходимые разъяснения со стороны судей и экспертов. 

В любом случае содержание молодежной политики должно наполняться 

формами, способами, практикой непосредственного или опосредованного 

участия передовой части молодежного сообщества в судебной власти и 

конкретных формах осуществления правосудия. В рамках такого направления 

государственной политики может осуществляться правовая социализация 

молодых людей, апробация новаторских идей и предложений, трансляция 

интересов молодежи в правовую действительность. Немаловажным является 

процесс укрепления социально-правового положения молодежи как важного 

звена российского гражданского общества. 

В итоге модернизация судебной системы в современных условиях является 

оправданной и необходимой, что соответствует устойчивому движению по пути 

укрепления принципов правовой государственности и публичного управления. 

Россия должна обладать динамичной системой правосудия, качественным 

комплексом правовых средств, направленных на эффективную защиту прав 

граждан, национальной солидарности и исторической правды. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА НЕДОСТОЙНЫХ 

НАСЛЕДНИКОВ: ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА И МОТИВ 

СОВЕРШЕНИЯ УМЫШЛЕННЫХ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Аннотация: в статье рассматривается институт недостойных наследников, его 

сущность, историческое развитие, правовая цель и проблемы. Автор указывает 

на ряд недостатков юридической техники, которые не позволяют данному 

институту максимально эффективно функционировать, предложены изменения в 

законодательство, позволяющие преодолеть данные пробелы. Большое внимание 

уделено рассмотрению необходимости учета мотива совершения умышленных 

противоправных действий, как одного из оснований признания наследника 

недостойным. С учетом анализа правоприменительного опыта и доктринальных 

источников предложены варианты решения данной проблемы, вынесены 

вопросы для дальнейшей дискуссии. 

Ключевые слова:  недостойный наследник, предполагаемая воля наследодателя, 

превышение пределов необходимой обороны,  убийство по мотиву сострадания. 
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SOME PROBLEMS OF THE INSTITUTE OF UNWORTHY HEIRS: 

LEGAL TECHNIQUE AND MOTIVE FOR COMMITTING DELIBERATE 

ILLEGAL ACTIONS 

Annotation: the article examines the institution of unworthy heirs, its essence, 

historical development, legal purpose and problems. The author points out a number 

of shortcomings of legal technology that do not allow this institution to function as 

effectively as possible, and suggests changes to the legislation to overcome these gaps. 

Much attention is paid to the consideration of the need to take into account the motive 

for committing intentional illegal acts as one of the grounds for recognizing the heir as 

unworthy. Taking into account the analysis of law enforcement experience and 

doctrinal sources, solutions to this problem are proposed, and questions are raised for 

further discussion. 

Keyword: unworthy heir, presumed will of the testator, exceeding the limits of 

necessary defense, murder on the grounds of compassion. 

 

В той или иной степени нормы наследственного права оказывают 

непосредственное влияние на всех субъектов гражданского права. Помимо 

очевидного влияния на интересы отдельно взятой личности, данные нормы 

воздействуют и на стабильность экономических и межличностных отношений в 

обществе. Поскольку с данными правоотношениями рано или поздно 

сталкиваются все, в данной сфере важно как детальное урегулирование, не 

вызывающее дискуссий у правоприменителей, так и правовое просвещение. 

Однако не все институты наследственного права на данный момент имеют 

безпробельное и бесспорное законодательное урегулирование. 

Одним из таких институтов является институт недостойных наследников, 

исчерпывающее регламентирование которого содержится в ст. 1117 

Гражданского кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ). Данные нормы 

не являются новеллой как в российской истории, так и в зарубежном опыте. В 

целом, можно сказать, что институт недостойных наследников зародился в 
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римском частном праве [2, с. 15], однако его регулирование отличалось 

запутанностью норм и отсутствием четких разграничений. В российском праве 

[3, с. 11] прототипы данного института можно проследить в Своде законов 

Российской империи. Как таковой процедуры признания наследника 

недостойным закреплено не было, однако было возможно устранение от 

наследования в результате санкций за убийство и некоторые другие 

преступления. В Гражданском кодексе РСФСР 1922 года институт недостойных 

наследников также еще не появился, однако наследник, умышленно убивший 

наследодателя, в соответствии со сложившейся судебной практикой лишался 

права наследования. Гражданский кодекс РСФСР 1964 года впервые ввел данное 

правовое регулирование, были введены три категории недостойных наследников. 

Современный ГК РФ развил указанные положения, дополнив их наработками  

судебной практики и отечественной доктрины 

Существует несколько точек зрения относительно цели данного института 

и его роли в регулировании наследственных и иных правоотношений. Ю.К. 

Толстой [4, с. 325] ссылается в своем объяснении на требования нравственности 

и основы правопорядка. Действительно, с моральной точки зрения 

безнравственно предоставлять право наследования лицу, которое способствовало 

наступлению смерти наследодателя либо не проявляло должной возложенной на 

него заботы. Учитывая тот факт, что в российском законодательстве признается 

приоритет завещания, нельзя признать указанную выше причину единственно 

возможной, поскольку в зависимости от обстоятельств совершения действий, 

признаваемых основаниями для признания наследника недостойным, а также 

учитывая специфику межличностных отношений, невозможно основываться 

лишь на моральных принципах. В подтверждение данного аргумента 

законодатель предоставляет наследнику право в завещание предоставить право 

наследования таким наследникам (ч. 1 ст. 1117 ГК РФ). 

Так же Ю.К. Толстой указывает на так называемую «предполагаемую волю 

наследодателя». По его мнению, получение наследственной массы 

недостойными наследниками в большинстве своем явно бы противоречило воли 
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наследодателя. Однако данная цель не может быть единственной и не может быть 

признана правовой, поскольку в данном случае приходится оперировать 

абстрактными понятиями. Так, предполагаемая воля наследодателя может быть 

определена только исходя из обобщенного представления о психологии и 

намерении «обычного наследодателя». Как уже было указано, наследодатели 

могут по-разному оценивать одинаковые с юридической точки зрения деяния 

наследников и, соответственно, по-разному излагать свою волю. 

На наш взгляд, первоочередная причина и правовая цель данного института 

выражена самим законодателем в п. 4 ст. 1 ГК РФ - никто не вправе извлекать 

преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения. Данные 

нормы являются также правовой реализацией принципа добросовестности. 

Таким образом, вводя институт недостойных наследников, законодатель 

стремится к защите потенциальных наследодателей путем сокращения 

неправомерных действий потенциальных наследников. Также применение 

данного института  предоставляет государству дополнительную меру 

воздействия на правонарушителей, поскольку основаниями признания 

наследников недостойными являются деяния, являющиеся общественно 

опасными и предполагающие первоначально другой вид юридической 

ответственности. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что недостойный 

наследник должен быть лишен права наследования по причинам как правового 

(не поощрять преступления), так и морального (не поощрять зло и насилие) 

характера. 

В доктрине принято выделять две категории недостойных наследников, 

вытекающих из анализа ст. 1117 ГК РФ [5, с. 10]: 

1. наследники, не имеющие права наследовать; 

2. наследники, отстраненные судом от наследования. 

Некоторые авторы предлагаю собственную терминологию, которая также 

используется. Например, C. С. Желонкин, Д. И. Ивашин по основанию порядка 

отстранения от наследования предлагают делить недостойных наследников на 
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ничтожных и оспоримых. Встречаются такие понятия, как «абсолютно 

недостойные» и «условно недостойные» [6, с. 243]. Тем не менее, несмотря на 

различную терминологию, основания признания наследников недостойными 

исчерпывающе перечислены в ст. 1117 ГК РФ.  

Постановление Пленума ВС РФ [7] вносит ясность в законодательную 

формулировку. В частности, уточнено, что мотив умышленного поведения и факт 

наступления соответствующих последствий значения не имеет (подп. "а" п. 19), 

так же приведены примеры действий против осуществления последней воли 

наследодателя.  

Однако граждане-заявители часто указывают в качестве основания для 

признания наследника недостойным различные действия, которые считают 

аморальными, например: склонение наследодателя к употреблению алкоголя [8]; 

фальсификацию прописки [9]; побои, нанесенные другому наследнику в 

процессе раздела наследства [10]; сокрытие от других наследников сведений о 

составе и размере имущества, входящего в состав наследства [11]. В подобных 

случаях суд принимает решение об отказе в удовлетворении иска, поскольку 

основания явно не соответствуют указанным в статье 1117 ГК РФ. Однако 

судебная практика знает случаи, когда суды разных инстанций по-разному 

смотрят на юридическую оценку действий наследника. 

Ярким примером необходимости разграничения моральных и правовых 

оснований признания наследника недостойным как для обывателей, так и для 

правоприменителей является Определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда РФ (далее – ВС РФ) 2018 года [12], в которой ВС РФ 

разъяснил, кого можно считать недостойным наследником. В один из районных 

судов Краснодара обратилась с иском о признании новой жены умершего отца 

его дочь. В качестве обоснования своих требований истица ссылалась на то, что 

никакого участия в уходе за тяжелобольным мужем жена не принимала, вместе с 

ним не жила, общее хозяйство не вела, материальной помощи больному не 

оказывала, хотя он в этом нуждался,  в расходах на погребение не участвовала. В 

качестве доказательств были предъявлены решение суда о взыскании с жены в 
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пользу мужа крупной суммы по договору займа, справка из полиции, где муж 

заявляет на жену, за кражу  у него собаки и пяти тысяч рублей. 

Районный суд отказал в удовлетворении исковых требований. Однако 

апелляционным определением краевого суда было принято решение о признании 

жены недостойным наследником. Окончательную точку в споре поставил ВС РФ,  

высказав следующую позицию. Ссылаясь на ст. 1117 ГК РФ, а также на уже 

указанное Постановление Пленума ВС РФ, суд указал, что перечисленные 

истицей основания не являются правовыми основаниями для признания 

недостойным наследником по смыслу ст. 1117 ГК РФ, которая содержит 

исчерпывающий перечень. Таким образом, ВС РФ еще раз указал на 

необходимость именно правовой, а не моральной оценки действий наследников.  

Однако если разночтения правоприменителем рассматриваемых норм 

практически целиком разрешены и урегулированы ВС РФ в своих актах, а 

разночтения среди обывателей разрешается путем правового просвещения, в том 

числе путем правового консультирования, то пробелы  в правовом 

регулировании, которые выделяются в доктрине и вокруг которых ведутся 

дискуссии, нуждаются в более радикальном и основательном исследовании и 

преодолении.  

Ряд проблем связан с несовершенством юридической техники. Так, одним 

из оснований признания наследника недостойным ст. 1117 ГК РФ указывает 

совершение гражданином умышленного противоправного действия, что 

последовательно закреплено и в Постановлении Пленума ВС РФ № 9. Таким 

образом, из правового поля данной нормы исключается противоправное 

умышленное бездействие. Употребление именно термина «действие», а не 

«деяние»  неоправданно сужает перечень возможных нарушений, которые могут 

повлечь применение данного института. В качестве примеров, когда бездействие 

может повлечь такие же негативные последствия, как и действие, можно 

привести неоказание помощи больному и оставление в опасности, 

противоправность и умышленность которых закреплена статьями 124 и 125 

Уголовного кодекса РФ соответственно [13].  В данных случаях наследник своим 
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бездействием может причинить смерть наследодателю, однако в понимании ст. 

1117 ГК РФ его нельзя будет признать недостойным. На данную проблему не раз 

указывали в своих трудах ученые цивилисты [14]. Такой пробел в 

законодательном регулировании видится существенным, поэтому считаем 

необходимым заменить в абзаце первом пункта 1 статьи 1117 ГК РФ 

«умышленными противоправными действиями» на «умышленными 

противоправными деяниями». 

Еще одним несовершенством юридической техники можно признать 

неполную формулировку положения о возможности наследодателя включить в 

завещание недостойного наследника, восстановив тем самым его право на 

наследование. Для исключения случаев, когда наследодатель не знал о 

совершении соответствующих действий [15], предлагается дополнить  

п. 1 ст. 1117 ГК РФ  следующей формулировкой: «граждане, которым 

наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество при 

условии, что к моменту составления завещания завещатель знал или должен был 

знать об утрате права наследования». 

Однако не все проблемы данного института решаются путем 

совершенствования юридической техники. Поскольку данный институт 

основывается как на правовых, так и на морально-этических нормах, являясь 

сложным морально-правовым комплексом, возникает много дискуссий 

относительно отдельных положений. Так, в российской юридической доктрине 

долгое время вызывал дискуссии вопрос о том, имеет ли значение мотив 

совершенных наследником противоправных умышленных действий. ВС РФ в 

2012 году поставил точку, разъяснив в пункте 19 Постановления Пленума 

ВС РФ № 9, что наследник признается недостойным по основаниям, 

предусмотренным п. 1 ст. 1117 ГК РФ, независимо от мотивов и целей 

совершения противоправных умышленных действий. Однако данное мнение 

правоприменителя не считается в доктрине единственно верным. При этом 

данный аспект обсуждается как относительно российского права, так и в 

зарубежной доктрине.  
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Так, К. Спивак в своем обзоре законодательства штата Джорджии, 

указывая, что институт недостойных наследников направлен на защиту 

предполагаемой воли наследодателя, задается вопросом «Стоит ли уважать 

потенциальное намерение наследодателя, который годами и последовательно 

доводил ситуацию до убийства?» [16]. Одним из ее аргументов является 

статистика, согласно которой убийства членами семьи, совершаемые с целью 

ускорить призвание к наследованию, составляет наименьший процент среди 

данной группы убийств. Высок процент убийств, которые спровоцировал сам 

потенциальный наследодатель. Как правило, такие преступления совершаются в 

результате затяжного конфликта, из-за постоянного домашнего насилия.  

В отечественной юридической доктрине на данный аспект обращает 

внимание, например, Останина Е.А. [17], однако она не предлагает путей 

решения, лишь указывая на наличие данной проблемы.  

Убийство потенциального наследодателя безоговорочно признается 

основанием для признания наследника недостойным. Рассмотрим несколько 

ситуаций. 

Одна из ярко освещаемых проблем в последнее время – домашнее насилие. 

Споры ведутся как о необходимости ужесточения наказания насильникам, 

возвращения статьи в УК РФ, так и о необходимости смягчения приговоров тем, 

кто совершает преступления, защищаясь от домашнего насилия. Однако интерес 

для данного исследования представляют те случаи, когда жертва домашнего 

насилия, возьмем самый распространенный случай – жена, совершает убийство 

своего потенциального наследодателя – мужа.  Согласно исследованию, 

проведенному «Новой газетой» и «Медиазоной» [18]   с 2016 по 2018 годы в 

России 79% осуждённых женщин становились жертвами насилия со стороны тех, 

кого потом убили. Несмотря на то, что УК РФ имеет такое обстоятельство как 

необходимая оборона и такой состав преступления как убийство, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны  

(ст. 108 УК РФ), большинство таких случаев расследуется как убийство и суд 

выносит соответствующие приговоры. Во-первых, указывается, что состояние 
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женщины в момент убийства нельзя считать аффектом, поскольку «насилие 

носило для нее системный характер» и она должна была к нему привыкнуть. Во-

вторых, вынесение приговора по более тяжким статьям более выгодно для 

органов следствия для статистики. 

С точки зрения наследственного права такие убийцы будут признаны 

недостойными наследниками (если убийство было совершено законной 

супругой). Напомним вопрос, который задавала К. Спивак, изучая право штата 

Джорджия: «Стоит ли уважать потенциальное намерение наследодателя, 

который годами и последовательно доводил ситуацию до убийства?». В данном 

случае сталкиваются право и мораль. С одной стороны, совершенно 

преступление, которое не может быть оправдано государством, поскольку 

наносит вред общественным отношениям и человеку, как высшей ценности. 

Соответственно, видится необходимым применить к данному лицу все 

возможные меры ответственности – в том числе и лишение права наследования. 

С другой стороны – в данных случаях убийство является чуть ли не единственной 

возможностью убийцы сохранить свою жизнь и здоровье. Видится, что при 

современном подходе к оценке подобных убийств и наличия проблемы 

первоначально в уголовном процессуальной деятельности (когда квалификация 

происходит по ст. 105 УК РФ) решить проблему исключительно изменениями в 

наследственном праве невозможно. Сложно представить формулировку, которая 

бы позволила исключить подобные случаи из указанных законодателем 

умышленных противоправных действий против наследодателя. На данный 

момент наследовать такие лица смогут только в случае, если будет признано 

соблюдение пределов необходимой обороны, то есть будет исключена 

преступность деяния.  

В соответствии с существующей логикой законодателя убийство 

потенциального наследодателя, квалифицированное по ст. 108 УК РФ 

(превышение пределов необходимой обороны), будет также являться основанием 

для признания наследника недостойным. Однако как в данном случае можно 

говорить о намерении наследника призвать себя к наследованию, если убийство 



ВРЮ                  № 9 

174 
 
 

было совершено в ответ на преступные посягательства самого наследодателя. 

Видится несправедливым дальнейшее отстранение такого наследника от 

наследования, поскольку тут не может идти речи о предполагаемой воли 

наследодателя или о желании наследника своими противоправными действиями 

получить выгоду.  

Особо остро данная проблема воспринимается в случае рассмотренных 

уже убийств жертвами домашнего насилия. Большинство приговоров в таких 

ситуациях квалифицируют действия по ст. 105 УК РФ, однако есть практика 

квалификации и по ст. 108 УК РФ.  

Обобщая выше сказанное, считаем возможным включить в ст. 1117 ГК РФ 

изменения, согласно которым наследник признается недостойным за совершение 

умышленных противоправных деяний, направленных против наследодателя за 

исключением случаев превышения пределов необходимой обороны. Однако 

стоит отметить, что для того чтобы данные изменения в наследственном праве 

имели необходимое применение и решали поставленную проблему необходимо 

первоначально решить проблему в уголовно-процессуальной деятельности, в 

том числе преодолеть практику квалификации причинения смерти жертвами 

нападений по статье 105 УК РФ.  

Продолжая дискуссию о возможности учета мотива умышленных 

противоправных действий, стоит отметить преступления, совершенные по 

мотиву сострадания по просьбе потерпевшего. Так, пункт «д» ч. 1 ст. 61 УК РФ 

признает смягчающим обстоятельством совершение преступления из мотива 

сострадания.  

В науке уголовно права принято следующее определение убийства из 

сострадания – лишение жизни лица тяжелобольного, испытывающего страдания, 

мучения и ужасные боли, психологически готового, но физически неспособного, 

лишенного возможности совершить самоубийство (паралич, слабость, 

обездвиженность и т.п.). При этом объективная сторона преступления полностью 

выполняется лицом-исполнителем.  
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В качестве примера можно привести ситуацию, произошедшую в 2014 году 

в Саратове. Там осудили к шести с лишним годам лишения свободы мужчину-

пенсионера. Обстоятельства были следующие. Супружеская пара прожила 

вместе много лет, воспитали двух дочерей, вышли на пенсию, участвовали в 

воспитании внучки. Неожиданно у супруги обнаружили рак пищевода, 

химиотерапия не принесла результатов, как и остальное лечение. В итоге ее 

выписали домой, сказав супругу, что жить ей осталось несколько недель. Она не 

могла есть, страдала от сильных болей, затем у нее начали отказывать 

конечности. Не справившись с таким состоянием, супруга попросила мужа 

прекратить ее страдания. Он застрелил ее, затем сообщил об этом в полицию, 

хотел покончить жизнь самоубийством, но не успел это сделать до приезда 

сотрудников полиции [19].  

Распространение данных преступлений связано с запретом в России 

эвтаназии [20]. Разные страны по-разному подходят к решению данной 

проблемы. Например, в Швейцарии, Германии, Бельгии, Германии, Канаде и ряде 

других стран [21] эвтаназия узаконена. В данных странах было пересмотрено 

содержание права на жизнь, и законодатель пришел к выводу, что данная 

категория включает в себя и так называемое «право на смерть». Стоит отметить, 

что в данных странах уровень медицины на порядок выше, чем в России. 

Однако российское законодательство придерживается более 

консервативных взглядов на разрешение эвтаназии, несмотря на то, что 

социологические опросы свидетельствуют о готовности россиян пересмотреть 

отношение к эвтаназии в случае тяжелых заболеваний (опрос ВЦИОМ [22] – 51% 

опрошенных граждан; «Медицинские информационные решения» [23] - 60% 

врачей поддерживают эвтаназию). Обсуждение допустимости эвтаназии не 

является предметом дискуссии  нашего исследования, однако необходимо 

отметить, что в современной России нередки случаи, когда тяжелобольные не 

имеют возможности вылечиться, например, на последних стадиях рака, но при 

этом испытывают физические страдания. Находясь в беспомощном положении, 
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данные граждане нередко просят своих родственников помощи в самоубийстве, 

поскольку не могут самостоятельно осуществить свой замысел.   

Желая избавить больного от мучений, родственники нередко выполняют 

данную просьбу, совершая убийство способами разной степени гуманности. 

Однако факт остается фактом – данные лица (наследники в рамках нашего 

исследования) выполняют волю наследодателя. Безусловно, это противоправные 

действия, поскольку их противоправность определена  

ст. 105 УК РФ, и они понесут наказание в соответствии с законом. Однако 

насколько справедливо в подобных случаях лишать их наследства путем 

признания их недостойными наследниками? 

К этому вопросу надо подходить с высокой осторожностью, чтобы 

исключить возможность злоупотребления. Необходимо устанавливать критерии, 

по которым можно будет определить, выполнял ли убийца действительно 

последнюю волю наследодателя, имелся ли у него корыстный умысел или 

единственный мотив преступления был – сострадание. Нотариус не может 

самостоятельно разрешать данные вопросы. Таким образом, на данный момент 

сложно предложить эффективный способ разрешения указанной проблемы 

только путем изменения норм наследственного права. 

Рассматриваемую проблему необходимо решать в комплексе с уголовным 

правом. Очевидно, что в ближайшее время эвтаназия не будет легализована в 

нашей стране, однако случаи ее нелегального применения не исчезнут. В 

литературе встречаются предложения о введении отдельного 

привилегированного состава преступления – эвтаназия (например, статья 105.1 

«Эвтаназия» [24], формулировка статьи Маляевой Е.О. [25]). В случае введения 

такого состава в УК РФ возможно будет внести дальнейшие изменения норм 

наследственного права – указание на исключение из оснований признания 

недостойным наследником обвинительного приговора по данному составу 

преступления в ст. 1117 ГК РФ. Таким образом, введение данного состава 

преступления с неограниченным субъектным составом, возможно, решит 
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проблему как в уголовной, так и в наследственной сфере. Однако данный вопрос 

требует тщательной разработки и обсуждения. 

Обобщая выше сказанное, мы можем предложить следующие 

совершенствования правового регулирования института недостойных 

наследников: 

1. заменить в абзаце первом пункта 1 статьи 1117 ГК РФ «умышленными 

противоправными действиями» на «умышленными противоправными 

деяниями»; 

2. дополнить п. 1 ст. 1117 ГК РФ  следующей формулировкой: «граждане, 

которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал 

имущество при условии, что к моменту составления завещания завещатель знал 

или должен был знать об утрате права наследования»; 

3. внести изменения в ст. 1117 ГК РФ, согласно которым наследник 

признается недостойным за совершение умышленных противоправных деяний, 

направленных против наследодателя за исключением случаев превышения 

пределов необходимой обороны; 

4. разработать предложения по изменению уголовного и наследственного 

законодательства в сфере эвтаназии для исключения из числа недостойных 

наследников лиц, совершивших убийство из сострадания. 
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ОСОБЕННОСТИ УСЫНОВЛЕНИЯ (УДОЧЕРЕНИЯ) РОССИЙСКИХ 

ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению особенностей усыновления 

(удочерения) российских детей гражданами иностранных государств. На основе 

действующего российского законодательства и международных актов, входящих 

в систему российского права, описан общий порядок осуществления данной 

процедуры. Примеры из судебной практики позволили осветить отдельные 

проблемные аспекты, как, например, причины отмены усыновления 

(удочерения), и процессуальные сложности рассмотрения дел об усыновлении 

(удочерении). Особенное внимание в статье уделено статистическим данным, 

позволяющим предположить формирование определённых тенденций 

относительно рассматриваемой процедуры. 

Ключевые слова: усыновление (удочерение), иностранные граждане, 

Конвенция ООН о правах ребёнка, Семейный Кодекс РФ, семейное право. 

 

THE SPECIALTIES OF RUSSIAN CHILDREN ADOPTION BY FOREIGN 

CITIZENS 

Annotation: The article considers the specialties of Russian children adoption by the 

citizens of foreign countries. There is the common order of its realization on the basis 
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of the Russian law and those international legal acts, which are the part of the Russian 

law system. The judicial practice examples gave an opportunity to elucidate some 

particular problem aspects, such as, for example, the reasons of the adoption 

cancellation, and some difficulties within the trial of adoption cases. Particular 

attention is paid to the statistics, which allows to guess the formation of some 

tendencies touching the procedure in question. 

Key words: adoption, foreign citizens, the UN Convention of the Rights of the Child 

(UNCRC), the Family Code of the Russian Federation, family law. 

 

Усыновление (удочерение) российских детей гражданами иностранных 

государств представляет собой особый правовой институт в рамках семейного 

права. Он объединяет в себе нормы Семейного кодекса РФ, ФЗ «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей», 

ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих 

прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», а также 

ряда судебных актов, таких как Постановления Пленума ВС РФ и обзоры 

судебной практики. Однако, сегодня существует опасность исчезновения этого 

института. 

Используя статистику в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, которые находятся под надзором в специализированных 

организациях, мы обнаружили следующие тенденции. Количество детей, 

которые «нашли» родителей заграницей, с момента введения ФЗ «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод 

человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», больше известного как 

«Закон Димы Яковлева», сократилось более, чем в 9 раз (с 2604 детей в 2012 году 

до 289 в 2018 году) [7]. Несмотря на то, что на сегодняшний день согласно 

сведениям открытого банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей, который ведёт Департамент государственной политики в сфере 

защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации, в семье 

нуждается 43061 ребёнок, а статистика усыновления (удочерения) с 2012 по 2018 
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гг. показывает [8], что сами россияне всё реже становятся усыновителями (в 2012 

году было усыновлено (удочерено) 9169 детей, а в 2019 – 4227), согласно 

заявлению замдиректора консульского департамента Министерства 

иностранных дел Российской Федерации [7], Руслана Голубовского, сделанному 

27 ноября 2019 года в Совете Федерации [13], необходимо распространить 

действие статьи 4 вышеназванного закона на всех иностранных граждан. Таким 

образом, в целях сохранения представлений о действии российского правового 

механизма усыновления (удочерения) мы считаем важным осветить в данной 

работе главные особенности этой процедуры. 

Итак, основные положения, закрепляющие возможность иностранных 

граждан усыновлять (удочерять) детей из Российской Федерации, что также 

называют международным усыновлением (удочерением) [9; 10; 11], изложены в 

статье 165 СК РФ [3]. Ключевая идея основана на приоритете прав и интересов 

ребёнка, поэтому если они нарушаются, то усыновление (удочерение) не 

производится, а уже произведённое – отменяется в судебном порядке. Если 

имеет место усыновление (удочерение) ребёнка, который проживает за 

пределами России, то оно признаётся действительным только при получении 

предварительного разрешения от органа исполнительной власти того субъекта 

РФ, на территории которого ребёнок или его родители проживали до выезда за 

рубеж. Когда процесс усыновления (удочерения) успешно завершился, это не 

значит, что на этом российская юрисдикция в отношении такого ребёнка 

прекращается: в трёхмесячный срок с момента въезда в государство проживания 

усыновителей они обязаны поставить ребёнка на учёт в соответствующем 

консульском учреждении (или консульском отделе посольства РФ за рубежом), 

где он будет числиться до момента достижения совершеннолетия (а в случае 

переезда на усыновителей возлагается обязанность проинформировать о данном 

факте «старое» консульское учреждение и поставить ребёнка на учет в «новом»). 

За данным процессом следит Министерство просвещения Российской 

Федерации и каждые шесть месяцев формирует списки детей, которые должны 

быть поставлены на учёт, а в ответ в конце календарного года консульские 
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учреждения направляют в Министерство списки детей, которые фактически 

были поставлены на учёт, а также данные о фактах нарушения прав и законных 

интересов детей в семье усыновителей [5]. 

И само усыновление (удочерение), и его отказ должны проводиться в 

соответствии с законодательством того государства, гражданином которого 

является усыновитель на момент подачи соответствующего заявления. Данная 

коллизионная привязка может быть объяснена тем, что в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребёнка, принятой 20 ноября 2019 года, в отношении 

усыновляемого (удочеряемого) ребёнка, который является гражданином иного, 

нежели его усыновители, государства, должны действовать те же гарантии и 

должны применяться те же нормы, которые используются при традиционной 

процедуре усыновления (удочерения) детей внутри государства [1]. Кроме того, 

аналогичное правило закреплено в Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 

года, участницей которой является Российская Федерация. Применение норм 

иностранного права ограничивается лишь случаями противоречия публичному 

порядку РФ (статья 167 СК РФ) и невозможности установления содержания этих 

норм (пункт 2 статьи 166 СК РФ). 

Однако, это не значит, что положения норм российского права в сфере 

усыновления (удочерения) не применяются вовсе. Необходимо соблюдение ряда 

требований, которые содержатся в нормативно-правовых актах как 

международного, так и национального характера. Поэтому, процедура 

осуществляется не только в соответствии с положениями соответствующих 

международных договоров о сотрудничестве в области усыновления детей, но и 

ключевыми положениями российского национального законодательства об 

усыновлении (удочерении). Сюда относятся правила в отношении: 

1. детей, которых можно усыновить или удочерить (статья 124 СК РФ); 

2. порядка усыновления (удочерения) (статья 125 СК РФ); 

3. учёта детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих их усыновить 

(статья 126 СК РФ); 
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4. лиц, имеющих право стать усыновителями (статья 127 СК РФ за 

исключением подпункта 7 пункта 1); 

5. разницы в возрасте между усыновителями и усыновляемым (статья 128 

СК РФ); 

6. необходимости согласия родителей на усыновление или отсутствии 

таковой (статья 129 СК РФ и статья 130 СК РФ за исключением абзаца пятого); 

7. согласия на усыновление детей опекунов (попечителей), приёмных 

родителей, руководителей организаций, в которых находятся дети, оставшиеся 

без попечения родителей (статья 131 СК РФ); 

8. согласия усыновляемого ребёнка на усыновление (статья 132 СК РФ); 

9. согласия супруга усыновителя на усыновление ребёнка (статья 133 СК 

РФ). 

Выполнение данных требований проверяет судья в ходе подготовке дела 

об усыновлении (удочерении) к судебному разбирательству, в том числе, особое 

внимание уделяется проверке соблюдения процедуры регистрации 

усыновляемого (удочеряемого) государственном банке данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, и документальному подтверждению 

предпринимавшихся попыток по передаче ребёнка на воспитание в семью 

российских граждан или по усыновлению родственниками ребёнка [4]. 

Практическое подтверждение данного факта мы находим в Обзоре 

практики рассмотрения в 2018 году областными и равными им судами дел об 

усыновлении детей иностранными гражданами или лицами без гражданства, а 

также гражданами Российской Федерации, постоянно проживающими за 

пределами территории Российской Федерации, подготовленном Верховным 

Судом Российской Федерации [6]. Из него следует, что суды устанавливали 

наличие (отсутствие) родственников ребёнка, если таковые были найдены, 

выяснялось, отказывались ли они от возможности взять ребёнка на воспитание в 

свою семью, если же отказались, то выяснялись причины, в связи с которыми 

родственники приняли такое решение. В случае необходимости родственников 

опрашивали непосредственно в ходе судебного заседания. Более того, судами 
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исследовался вопрос о том, какое количество российских граждан получило 

информацию о ребёнке, которого собираются усыновить (удочерить) 

иностранные граждане, и, соответственно, каковы были причины их отказа. 

В Обзоре представлены и прочие аспекты судебного разрешения вопроса 

усыновления (удочерения) российских детей иностранными гражданами. Так, 

отдельное место в нём занимают тенденции и статистика. Например, продолжая 

тему отказов, были выделены наиболее частые причины таковых – возраст, 

финансовое состояние, характер работы, необходимость осуществлять уход за 

нетрудоспособными родственниками. Следующая тенденция касается 

социальной роли усыновителей: по абсолютному большинству дел 

усыновителями выступали супруги. Часто дети, оставшиеся без попечения 

родителей, усыновлялись их отчимами (мачехами) или родственниками, 

которые, в свою очередь, являлись иностранными гражданами. Что касается 

национальной принадлежности усыновителей то больше всего среди них 

итальянцев, испанцев и французов. 

Отмечены также и наиболее частые причины отмены усыновления 

(удочерения). Среди них лидирующую позицию занимает состояние здоровья, 

но что интересно именно для международного усыновления (удочерения), то 

здесь имели место отказы после дополнительных медицинских обследований по 

инициативе усыновителей. И здесь уже в силу морально-нравственных мотивов 

возникают вопросы о масштабах диспозитивности нормы, закреплённой в 

пункте 2 статьи 141 СК РФ, и о том, насколько добросовестно прошёл этап 

отбора усыновителей. То есть в данной ситуации имеет место своего рода 

недобросовестность усыновителей, поскольку имея намерение проводить 

обследования уже после завершения процедуры усыновления (удочерения), 

получается, что усыновители не понимают последствий возможного отказа для 

психологического состояния ребёнка. Однако, при этом их поведение остаётся в 

рамках правового поля, и отказ может быть легально мотивирован довольно 

пространной формулировкой об «интересах ребёнка», в данном случае 

приравненных к невозможности предоставить ему должное лечение, лучшим 
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условиям специализированных учреждений и т.п. Более того, усыновитель 

может заявить, что его преднамеренно не осведомили о состоянии здоровья 

ребёнка, введя его тем самым в заблуждение. Наряду с подобной причиной 

указаны и иные. Одна из наиболее неоднозначных – это невозможность найти 

общий язык между усыновлённым (удочерённым) ребёнком и биологически 

родным ребёнком усыновителей. В данной ситуации, даже если у самих 

усыновителей сложились хорошие взаимоотношения с усыновлённым 

(удочерённым), то у них всё равно остаётся возможность отказа, поскольку 

выход из якобы психологически некомфортной среды опять же может 

трактоваться как действие, совершённое «в интересах ребёнка». То есть такая 

формулировка полностью уводит рассмотрение дела об отказе от усыновления 

(удочерения) из сферы правил правового характера в анализ чисто человеческих 

взаимоотношений. Перед судом, фактически, встают вопросы о том, 

действительно ли ребёнку будет лучше в специализированном учреждении, 

нежели в такой семье (ведь, даже у биологически родных братьев и сестёр в 

семье своих биологически родных родителей не всегда складываются дружеские 

отношения); каковы шансы этого ребёнка на новое усыновление (удочерение) 

после отказа и т.п. 

При всём этом существует некоторая диспропорция в отношении судов к 

разрешению разных аспектов готовности иностранных граждан стать 

усыновителями. Так, например, суды проверяют факт прохождения специальной 

программы подготовки, специальных курсов, что подтверждается заявителями 

документально в приложениях к заявлению об усыновлении по правилам 271 

ГПК РФ. Однако, в Обзоре указан случай, когда заявление было оставлено без 

движения по причине того, что в таком документе, подтверждающем 

прохождение программы подготовки, не было информации о количестве 

проведённых занятий. 

В Обзоре также затронут важный процессуальный момент – это учёт 

мнения ребёнка, не достигшего возраста 10 лет. В подобной ситуации он имеет 

особое значение, поскольку стоит вопрос об изменении страны проживания 
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ребёнка, а значит, он будет погружён в иную языковую среду, изменятся 

особенности менталитета, традиции, обычаи и т.п. (заметим, что вопрос о том, 

какие действия, собираются предпринять потенциальные усыновители для более 

комфортного «погружения в среду» также исследуется судом), что серьёзно 

повлияет на психологическое состояние и в дальнейшем отразится на 

становлении ребёнка как личности. Так, практика судов показала, что дети 

данной возрастной категории опрашивались в судебных заседаниях в целом ряде 

субъектов Российской Федерации. Возможность опроса обсуждалась с 

руководителями организаций, в которых находились дети, и представителями 

органов опеки и попечительства. Они, в свою очередь, формировали своё мнение 

не просто из собственных наблюдений и наблюдений тех специалистов, которые 

ежедневно занимаются с детьми, но также с учётом специальных тестирований, 

заключений врачей, психологов и прочих специалистов, способных оценить 

готовность ребёнка адекватно выразить свои взгляды. 

Ещё один вывод Обзора касается, главным образом, не детей-сирот или 

детей, оставшихся без попечения родителей, а тех, у которых по тем или иным 

причинам официально есть только один родитель. Этот вывод связан с вопросом 

подсудности, а именно, что в случае неподсудности заявления об усыновлении 

оно возвращается заявителю, и в качестве примера приводится дело, согласно 

которому российскому гражданину отказали в усыновлении 

несовершеннолетних детей супруги, поскольку и она, и дети являются 

гражданами другого государства – Украины. При этом, из данного случая мы не 

видим, выяснял ли суд вопрос о месте проживания детей, поскольку именно он 

представляется в данном случае ключевым. В 2013 году Россия присоединилась 

к Конвенции о юрисдикции, применимом праве, признании, исполнении и 

сотрудничестве в отношении родительской ответственности и мер по защите 

детей от 1.01.2002 года, участницей которой является и Украина. Исходя из 

общего смысла статей 3 и 5 Конвенции, следует, что судебные органы того 

государства, где проживает ребёнок, обладают юрисдикцией принимать меры, 

направленные на защиту его прав и интересов [2]. В данной ситуации, за 
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неимением достаточной информации об обстоятельствах дела мы можем только 

предположить, что если заявитель, состоящий в браке с гражданкой Украины, 

проживает с ней и её детьми на территории Российской Федерации и тому есть 

достаточные основания (например, справка с месты учёбы детей), то суд должен 

был рассмотреть заявление об усыновлении. Так, например, уже позже, в 2019 

году Верховный Суд, разбирая семейное дело совершенно иной категории, среди 

участников которого не было ни одного российского гражданина, признал 

возможность рассмотрения спора на территории РФ по правилам 

вышеназванной Конвенции, поскольку в силу предоставленных доказательств на 

момент спора Российская Федерация могла рассматриваться судами как 

«обычное место проживания» ребёнка (для этого выясняются такие факты, как 

длительность, периодичность, условия и причины пребывания ребенка на 

территории государства и перемещения семьи в этом государстве, 

национальность ребёнка, место и условия посещения образовательного 

учреждения, языковые знания, семейные и социальные связи ребенка в 

государстве) [12]. 

Таким образом, в данной работе мы рассмотрели основные правила 

усыновления (удочерения) детей, являющихся гражданами России, 

иностранными гражданами в соответствии с законодательством РФ в сфере 

семейного права. На основании Обзора ВС РФ мы выделили отдельные аспекты 

процедуры, которые представляются наиболее важными на этапе рассмотрения 

дела об усыновлении (удочерении) судом. 
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ЦИФРОВЫЕ ПРАВА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ВЛИЯНИЕ НА ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ  

Аннотация: целью данной статьи является анализ норм гражданского 

законодательства, в части отнесения к видам объектов гражданского права – 

цифровых прав. В исследовании рассматриваются проблемы гражданско-

правового регулирования нового объекта и применение судами на практике 

нововведений в процессе рассмотрения дел. Автор делает вывод о том, что 

внесенные изменения определяют только общее понятие цифровых прав, 

создают базу для регулирования отношений, которые возникают или могут 

возникнуть в цифровой сфере. 

Ключевые слова: цифровые права, криптовалюта, информационная система, 

токен. 

 

DIGITAL RIGHTS IN CIVIL LAW: LEGAL REGULATION AND IMPACT 

ON CIVIL LEGAL RELATIONS 

Annotation: the purpose of this article is to analyze the norms of civil law, in terms of 

attribution to the types of objects of civil law – digital rights. The study examines the 

problems of civil law regulation of a new object and the practical application of 
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innovations by courts in the process of considering cases. The author concludes that 

the changes introduced only define the General concept of digital rights and create a 

basis for regulating relations that arise or may arise in the digital sphere. 

Key words: digital rights, cryptocurrency, information system, token. 

 

Современная жизнь общества и государства тесно связана с 

информационными технологиями. Общественные отношения, развивающиеся в 

сфере информационных технологий, а также динамичное расширение 

виртуального пространства современных финансовых отношений приводит к 

возникновению новых инструментов, которые затрагивают частную жизнь 

граждан, различные финансовые операции, государственные и коммерческие 

тайны, интеллектуальную собственность. В связи с этим возникают реальные 

проблемы в понимании и регулировании возникающих правовых отношений, 

которые необходимо разрешать на законодательном уровне.  

С 1 октября 2019 года Федеральным законом № 34-ФЗ «О внесении 

изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации» (далее – ФЗ № 34-ФЗ) были внесены изменения 

в положения Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), а в 

статью 128 ГК РФ [1] к объектам гражданских прав были отнесены цифровые 

права. 

В соответствии с новой статьей 141.1 ГК РФ цифровыми правами 

признаются названные в таком качестве в законе обязательственные и иные 

права, содержание и условия осуществления которых определяются в 

соответствии с правилами информационной системы, отвечающей 

установленным законом признакам. Такие нововведения в правовую базу 

государства, по мнению А. И. Савельева, являются малоизученными, а их 

легальное закрепление – поспешным [2, с. 103]. 

Вопрос отнесения цифровых прав к объектам гражданских прав долгое 

время оставался спорным. Совет при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства при обсуждении проекта 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/d9555c27b0fdf7676638e398ecae77e76542b567/#dst100075
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330652/9a9208cd900312f79261b8ae841dc048af39bc17/#dst100038
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ФЗ № 424632-7 определил цифровое право не более как новый способ фиксации 

обязательственных и иных прав. Той же позиции придерживалось 

Правительство РФ, которое считало, что такие права являются способом 

внешнего оформления традиционных прав (вещного права, обязательственного 

права, корпоративного права, исключительного права), а также их фиксации и 

перехода от одного владельца к другому. При этом данные права будут 

существовать в электронной форме и не образовывать этим новый вид объектов 

гражданских прав [3]. 

В законопроекте № 424632-7 изначально предполагалось, что цифровые 

права будут существовать исключительно в децентрализованной системе 

(блокчейне). Однако в окончательной редакции внесенных поправок 

государство, в целях защиты своей безопасности, пришло к выводу, что не 

только в децентрализованных системах должны находиться данные права, а 

также в централизованных для возможности участия в них Центрального Банка 

РФ. 

Одной из целей принятия ФЗ № 34-ФЗ была подготовка ГК РФ к принятию 

таких федеральных законов как «О цифровых финансовых активах» [4] и «О 

привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ 

(краудфандинг)» [5]. В данном случае, цифровые права могут существовать 

только в рамках отношений, урегулированных указанными федеральными 

законами, и не могут выходить за их пределы. 

На сегодняшний день уже подписан закон о цифровых финансовых 

активах и о цифровой валюте, некоторые положения которого вступают в силу в 

2021 г. 

Так, законодатель ввел новое понятие – цифровая валюта, которая состоит 

из электронных данных и, что самое интересное, которые можно принимать как 

средство платежа, однако не являющееся денежной единицей в РФ, в 

иностранных государствах. Говоря простым языком, это цифровой код или 

обозначение. В данном случае можно утверждать, что цифровая валюта – 



ВРЮ                  № 9 

195 
 
 

понятие широкое, которое указывает на особое средство платежа, которое может 

существовать лишь в электронном виде. 

Анализируя содержание цифрового права, его можно определить как 

юридическую фикцию, близкую к бездокументарным ценным бумагам. Обе эти 

категории подтверждают права на объекты гражданских прав (имущество, 

результаты работ, интеллектуальную собственность и т. д.), за исключением 

нематериальных благ. К специфическим признаками цифровых прав закон 

относит: специальный цифровой код, шифрующий соответствующий объект 

гражданского права и существующий исключительно в конкретной цифровой 

среде; при этом код составляется в соответствии с определенным 

арифметическим алгоритмом без участия третьей стороны. Считается, что эти 

данные не могут быть подделаны [6, с. 78]. 

Содержание и условие цифровых прав указываются в специальной 

информационной системе (распределенном реестре), например, в блокчейне. Он 

в свою очередь используется для выпуска обращения цифровых прав без 

посредников (брокеров и агентов). Как правило, информационная система 

идентифицирует владельца цифрового права и создает соответствующие 

правила для такой идентификации. В данном случае волеизъявление обладателя 

цифрового права полностью зависимо от правил, который установит владелец 

информационной системы. Любая сделка, связанная с цифровыми правами, 

будет совершаться в рамках информационной системы без обращения к какой-

либо третьей стороне, такой как государственный нотариус или любой 

государственный регистрационный орган. Также отметим, что 

обязательственные и иные права, содержание и условия их осуществления 

определяются в соответствии с правилами данной информационной системы. 

К способам фиксации цифровых прав можно отнести криптовалюты и 

токены. Так, цифровая валюта (криптовалюта) – это альтернативная форма 

валюты, обращаемая, хранимая и создаваемая онлайн, но не имеющая 

материального выражения. 
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Поскольку как среди ученых, так и среди практиков идут постоянные 

дискуссии по поводу криптовалюты, то считаем необходимым привести 

некоторые доводы и разъяснения. В теории гражданского права существуют 

суждения о схожести по форме криптовалюты с электронными деньги и 

безналичными расчетами. Так, Д. С. Вохрушев утверждает, что криптовалюта – 

зашифрованный код, который фиксируется на электронном носителе и 

принимается как средство платежа, соответственно, криптовалюта – 

разновидность электронных денег [7, с. 5]. Считаем, что электронные деньги 

исходят от безналичных и наличных денег. Как справедливо отметила Л. Г. 

Ефимова, в результате совершения расчетных операций электронными 

деньгами, происходит «движение» денег по банковским счетам, т.е. перевод 

денежных средств [8, с. 47]. В свою очередь, перевод денежных средств – 

действия оператора в рамках применяемых форм безналичных расчетов. При 

этом в криптовалюте данный оператор отсутствует, и участник непосредственно 

переводит валюту [9, с. 62]. 

Таким образом, при осуществлении расчетов используются безналичные 

или наличные денежные средства с учетом особенностей и порядка 

осуществления конкретной формы перевода. Криптовалюта не является 

денежным средством, поэтому не может использоваться в качестве средства 

платежа при осуществлении расчетов.  

Токен – это единица учета в криптовалютах или уникальный символ в 

системе блокчейна. Выделяют три основных вида цифровых токенов: 1) токены 

приложений; 2) кредитные токены; 3) токены-акции. De-facto, токен 

представляет собой один из миниатюрных блоков в системе блокчейн, 

закрепляющий различные права в рамках цифровой системы [10, с. 332]. 

Отметим, что у владельца токена есть право предъявлять требования к 

третьим обязанным лицам: в отличие от криптовалюты, которая никакими 

правами не наделяет, обязанных лиц в отношении нее не существует, принимать 

ее в качестве средства платежа никто не должен. Криптовалюта лишь выступает 

товаром, который может иметь большую или меньшую востребованность. 
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Таким образом, и криптовалюты, и токены выступают по своей сути 

способами фиксации прав либо даже притязаний на некие блага в конкретном 

реестре. 

В законе о краудфандинге представлены примеры цифровых прав. В 

частности, право инвестора, приобретшего токен, требовать передачи какой-

либо вещи, выполнения работ, оказания услуг, размещения ценных бумаг по 

определенной цене. 

Субъект цифрового права – это обладатель цифрового кода, благодаря 

которому, он может совершать действия по распоряжению цифровым правом. 

По закону субъект цифрового права при составлении учетных записей имеет 

возможность указать другое лицо, как обладателя указанного права. 

Так, еще до вступления изменений о цифровых правах в законную силу, 

суды рассматривали дела о распоряжении данными правами. Арбитражным 

судом г. Москвы разрешался спор между ООО «Восьмая заповедь» (истец) и 

ООО «УРА МЕДИА» (ответчик) о взыскании компенсации за нарушение 

исключительных имущественных прав на фотографические произведения. В 

решении суда упоминается, что между Сытилиным П. В. (цедентом) и истцом 

(цессионарием) был заключен договор уступки права требования (цессии), в 

соответствии с пунктом 1.1. которого цедент уступает в полном объеме все 

имущественные права требования, возникшие из факта незаконного 

использования фотографического произведения, сайтом с доменным именем 

novostivolgograda.ru, администратором которого является ООО «УРА МЕДИА» 

[11]. Как следствие, осуществление передачи цифровых прав осуществлялось 

еще до их нормативно-правового закрепления в гражданском законодательстве. 

Хотя до настоящего времени арбитражными судами не рассмотрено ни одного 

дела, где в споре прямо фигурируют цифровые права. 

Однако судами общей юрисдикции разрешаются гражданские дела, в 

которых упоминаются отдельные составляющие цифровых прав (криптовалюта, 

биткоин). Так, суды рассматривают заявления прокуроров о признании 

информации, размещенной на сайтах в информационно-коммуникационной сети 
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«Интернет», продающих электронную криптовалюту, в том числе валюту 

биткоин, представляющую собой виртуальное средство платежа и накопления 

[12]. 

В случае получения незаконного или случайного доступа к чужим 

цифровым правам не существует нормы закона о защите такого вида права. 

Отметим, передача цифровых прав из одной информационной системы в другую 

законом запрещена. 

В случае если в отношении объектов гражданских прав, права на которые 

удостоверены цифровым правом, накладывается обременение или ограничение, 

то это влечет обременение или ограничение цифровых прав и возникает с 

момента внесения соответствующих сведений в информационную систему. 

Отметим, что цепочка блоков блокчейн не является совершенной. 

Поддержание ее работоспособности требует огромного количества затрат 

энергии. Это обосновывается с тем, что за определенное количество время 

производится ограниченное количество операций по передачи цифровых прав. 

Также, новым для российского законодательства стало закрепление 

термина «смарт-контракт». Новые поправки к ГК РФ признают, что сделка, 

совершенная с помощью электронных или других технических средств, будет 

считаться соответствующей обязательной письменной форме, если такие 

электронные или технические средства позволяют воспроизвести условия 

сделки на материальном носителе и если стороны сделки могут быть 

идентифицированы и проверены. Важно отметить, что смарт-контракты 

признаются не в качестве особого вида контрактов (например, договор купли-

продажи и т.д.), а как средство исполнения договора, а, следовательно, они могут 

быть эффективно применены в любом виде сделок в России [13, с. 30]. 

В зарубежной юриспруденции изначально и до сих пор интернет-право 

рассматривается не как самостоятельная отрасль права, а как отдельные 

институты, входящие в различные отрасли. Данные институты регулируют 

общественные отношения, которые так или иначе связаны с интернетом. 

Иностранные юристы отмечают, что интернет - право, в отличие от других 
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самостоятельных отраслей, не является стабильным, так как затрагивает 

принципы и правила различных отраслей, что является проблемным для его 

реализации на практике. 

Таким образом, следует признать, что активная разработка 

законодательной базы в сфере регулирования цифровой экономики и цифровых 

технологий не позволит полностью урегулировать весь спектр зарождающихся 

отношений в сети «Интернет». В настоящее время защита цифровых прав может 

осуществляться только в сфере инвестиционных платформ. Самостоятельно 

термин «цифровые права» в судебной практике не употребляется, используются 

лишь его части. Вступившие в силу изменения в ГК РФ, законопроекты, 

находящиеся в чтении Государственной Думы РФ, определяют лишь основу 

закрепления общественных отношений в цифровой сфере. 

Введение нового объекта гражданских прав означает формирование и 

обеспечение условий для совершения и исполнения сделок в цифровой среде. 

Тем самым, виртуальная валюта оказывает значительное влияние на 

усовершенствование национального законодательства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЧЕТА В ПРОЦЕДУРАХ 

БАНКРОТСТВА 

Аннотация: зачет – одновременное, полное или частичное погашение двух 

встречных обязательств. Институт зачета всегда вызывал споры как в научном 

сообществе, так и в судебной практике, ввиду недостаточности регулирования и 

правовой пробельности. Цель данного исследования – рассмотреть наиболее 

несовершенный правовой институт – зачет в процедуре банкротства, с 

привлечением методов сравнительного правоведения и буквального толкования. 

Результат настоящей работы – системный анализ возможности применения 

зачета в банкротстве, на основе которого сделаны выводы о текущем состоянии 

действующего российского законодательства.  

Ключевые слова: банкротство; институт зачета; зачет в процедуре банкротства. 

 

FEATURES OF THE APPLICATION OF OFFSET IN BANKRUPTCY 

PROCEDURES 

Annotation: offset - simultaneous, full or partial repayment of two counter obligations. 

The offset institution has always caused controversy both in the scientific community 

and in judicial practice, due to the lack of legal regulation and legal lacuna. The purpose 

of this work is to consider the most imperfect legal institution - offset in bankruptcy 
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proceedings, using methods of comparative jurisprudence and literal interpretation. 

The result of the work is a systematic analysis of the possibility of applying offset in 

bankruptcy, based on which conclusions are drawn about the current state of 

legislation. 

Key words: bankruptcy; offset institution; offset in bankruptcy proceedings. 

 

Институт зачета, кажущийся на первый взгляд простым и доступным для 

применения, представляет собой малоизученное поле для исследования с 

интереснейшим правовым регулированием – говорится в работе Р.С. Бевзенко и 

Т.Р. Фахретдинова [12, с. 5]. Нельзя не согласиться с мнением известных 

цивилистов. В общем виде зачет – один из способов надлежащего прекращения 

обязательств наряду с новацией, отступным, прекращением долга и т.д., суть 

которого состоит в одновременном, полном или частичном погашении двух 

встречных обязательств [14]. Однако единственное, что содержится в трех 

небольших статьях, включенных в Гражданский кодекс РФ (далее – ГК РФ), – 

это положения о моменте прекращения обязательства путем зачета, случаи 

недопустимости зачета и зачет при уступке требований [1, ст.ст. 410-412]. 

Законодатель намеренно уклоняется от юридической квалификации зачета [12, 

с. 5]. На практике недостаточность квалификации сказывается в отсутствии 

единообразного толкования института, что порождает множество споров и 

неточностей.  

В научных кругах неоднократно делались попытки выделить критерии, 

наличие которых необходимо для прекращения требований зачетом. Так, 

например, к.ю.н. А.С. Селивановский, опираясь на нормы ГК РФ и 

существующую судебную практику, в одной из своих работ отмечает 

необходимость следующих критериев:  

1) встречность требований; 

2) однородность предметов зачета; 

3) действительность предъявленных требований; 

4) отсутствие судебного/арбитражного спора; 
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5) наступление срока исполнения обязательства / обязательство до 

востребования; 

6) допустимость требования к зачету [15]. 

Другие исследователи, к примеру, М.А. Егорова вводят в юридический 

оборот понятие «зачетоспособность» [13, с. 67], в целях емкого и комплексного 

отражения существа зачета и законодательно предъявляемых к нему требований. 

В зачетоспособность М.А. Егорова включает два условия:  

1) относимость к обоим требованиям, подлежащим зачету [13, с. 67];  

2) использование зачетоспособности как критерия возможности 

проведения зачета в одностороннем порядке [11, с. 657].  

Приведенные примеры, иллюстрирующие разницу в подходах к существу 

зачета, не являются исчерпывающими в научном сообществе. Помимо этого, 

существуют дискуссии о понятии зачета, его месте в системе оснований 

прекращения обязательств, а также о разделении зачетов на виды. В рамках 

данного исследования ценность представляет последняя категория, 

позволяющая определить наиболее проблемные виды зачета и попытаться 

разобраться в их сути. Так, в уже упомянутой работе к.ю.н. А.С. Селивановского 

зачет делится на три обособленных вида:  

1) зачет при «нормальном» ходе событий; 

2) зачет при уступке прав (требований) из заключенного договора; 

3) зачет в ходе банкротства одной из сторон договора [15]. 

Если зачет требований в первых двух случаях, как правило, не вызывает 

затруднений и свободно допускается законодательством, то зачет в процедуре 

банкротства – наиболее неоднозначное и спорное явление. По этой причине, 

основной упор в данной работе сделан на исследовании возможности зачета в 

ходе каждой из процедур банкротства; приводятся примеры из судебной 

практики для прояснения наиболее затруднительных моментов; оценивается 

состояние рассматриваемого института в общем виде и относительно 

аналогичного института в одном из зарубежных правопорядков; подводятся 
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итоги проведенного исследования и возможные перспективы зачета в процедуре 

банкротства.  

Начать стоит с первой процедуры, которой в банкротном процессе 

является наблюдение. Зачет при наблюдении урегулирован в отраслевом 

законодательстве, которым в сфере банкротства является Федеральный закон от 

26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Ст. 63 

указанного Федерального закона гласит: зачет невозможен после введения судом 

в отношении должника процедуры наблюдения. Из буквального толкования 

статьи можно вывести то, что помимо общих требований, предъявляемых 

законодательством и доктриной гражданского права к зачету, для банкротного 

права характерно дополнительное обязательное требование: невозможность 

совершения зачета встречного однородного требования, если происходит 

нарушение установленной законом очередности (кредиторы с требованиями по 

текущим платежам и очередные кредиторы) удовлетворения требования 

кредиторов [2]. Таким образом, очевидно, то, что зачет требований на стадии 

наблюдения не запрещается законом, при условии отсутствия нарушений 

очередности удовлетворения требований, установленных отраслевым 

законодательством. Также нельзя не упомянуть то, что заявления или 

заключенные соглашения о зачете, повлекшие нарушения очередности, могут 

быть оспорены арбитражным управляющим, и рассматриваются судом в 

качестве оспоримых сделок [4, п. 16]. Исследователями отмечается то, что нормы 

отечественного законодательства о зачете в процедуре наблюдения являются 

компиляцией английского и французского правопорядков. Если в английском 

банкротном процессе зачет разрешен и приветствуется всеми лицами, 

участвующими в процессе, то для французского подхода характерно признание 

зачета недействительной сделкой, по причине приравнивания зачета к денежным 

платежам. Сделано это для защиты имущественного комплекса предприятий и 

финансового оздоровления французского должника [18]. 

Следующая процедура в ходе банкротного процесса – финансовое 

оздоровление. Для нее характерно распространения аналогичных наблюдению 
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правовых норм, установленных ст. 81 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)». В исследованиях отмечается, что на данной 

стадии применение зачета выгодно для кредитора со встречными однородными 

требованиями и невыгодно должнику, а также косвенно не выгодно оставшимся 

кредиторам [19]. Поскольку регулирование и проблематика процедур 

наблюдения, финансового оздоровления и внешнего управления схожи между 

собой, то лишь отметим, что в ходе внешнего управления сделка, совершенная с 

нарушением очередности требований кредиторов, может быть оспорена 

внешним управляющим. При отсутствии оспоренной сделки зачет считается 

проведенным правомерно [5]. 

На стадии конкурсного производства в соответствии с п. 8 ст. 142 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» зачет допускается 

при условии соблюдении пропорциональности удовлетворения требований и 

очередности. Однако, как отмечается в литературе, данные нормы практически 

блокируют применение зачета, т.к. «очередность и пропорциональность не 

затрагиваются, только если зачетоспособным является единственное требование 

определенной очереди при отсутствии требований последующих очередей — 

ситуация практически нереальная» [17]. П. 10 указанной статьи Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает, что для проведения 

зачета в ходе конкурсного производства конкурсный управляющий направляет 

заявление о зачете взаимных требований в адрес конкурсного кредитора. Также 

он вносит в реестр требований кредиторов сведения о погашении требований 

данного кредитора. Помимо прочего, согласно п. 7 Информационного письма 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 

65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением 

обязательств зачетом встречных однородных требований» прозачитываемые 

требования могут быть из договоров разного вида. Обязательства же должны 

быть однородными, что не означает, что предъявляемое к зачету требование 

должно вытекать из того же обязательства или из обязательств разного вида [3, 

п. 7]. 
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На практике часто возникают споры по поводу включения в мировое 

соглашение условий о зачете кредиторских требований. В ряде недавних 

постановлений арбитражных судов [6,8,9] указывается, что допустимо включать 

в мировое соглашение положения о прекращении обязательств путем зачета 

встречного однородного требований. Однако на это должно быть получено 

согласие кредитора, чьи требования будут погашены зачетом, а также должны 

отсутствовать нарушения прав иных кредиторов, включенных в реестр. Тем не 

менее, в решениях подчеркивается, что неправомерно включение в мировое 

соглашение условий о зачете требований кредиторов, если производимый зачет 

приводит к преимущественному удовлетворению требований одного кредитора 

должника перед оставшимися кредиторами [7]. В целом, в судейском сообществе 

сложилось однозначное мнение об отсутствии противоречий при зачете 

требований в ходе утверждения мирового соглашения действующему 

отраслевому закону. 

Касательно банкротства гражданина и процедур, проводимых в ходе 

банкротного процесса, необходимо отметить сходство с общими правилами, 

рассматриваемыми ранее. Поэтому отдельное внимание зачету требований в 

ходе банкротства физических лиц в рамках данной статьи уделяться не будет.  

Для того, чтобы определиться с состоянием действующего в России 

института зачета в процедуре банкротства требуется провести сравнение с более 

развитым правопорядком. Выбор исследователем был сделан в пользу 

законодательства Французской Республики. В ст. 1347 Гражданского кодекса 

Франции (далее – ФГК) [10] приводятся определение и нормативные положения, 

относящиеся к зачету: «зачетом является одновременное погашение встречных 

обязательств, существующих между двумя лицами. При условии, что на зачет 

ссылается заинтересованное лицо, он осуществляется в соответствующем 

размере в дату, по состоянию на которую оказываются наступившими все его 

условия». Исследователи французского гражданского права отмечают то, что 

данный способ погашения требований предполагает существование двух 
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встречных обязательств, прекращающихся в момент достижения ими 

необходимых качеств. К ним относятся:  

1) однородность встречных обязательств или fongibles;  

2) неоспариваемость обязательств обеими сторонами или certaines dans leur 

principe;  

3) определенность размера требований или liquides dans leur montant;  

4) наступивший срок исполнения, отсутствие осложненности какими-либо 

условиями или exigibles [16].  

Как говорилось ранее и указано в одном из исследований А.П. Черных, 

зачет встречных денежных требований Французским законодательством 

запрещен, за исключением, когда «права требования должника и кредитора 

связаны между собой» [16]. Данный подход обосновывается необходимостью 

обеспечения сбалансированности отношений и основан на соображениях 

деловой этики. Суды, анализируя наличия взаимных прав требований «должник-

кредитор», используют критерий экономической связи, который наблюдается в 

случае возникновения из одного договора. Лишь изредка суды допускают зачет 

при наличии разных договоров, но рассматриваемых в контексте рамочного 

договора. 

Подводя итог изложенному, хочется отметить то, что, на наш взгляд, 

отечественная судебная практика на протяжении двух последних десятилетий 

успешно справляется с недостаточным законодательным регулированием и 

разбросанными по разным нормативным источникам. Нельзя не отметить то, что 

после углубленного теоретического и практического изучения рассматриваемого 

вопроса возможно составить полноценную картину и понять логику 

законодателя, что, является долгим и громоздким процессом, но с вполне 

реальным результатом. Безусловно, более правильный путь заключается в том, 

чтобы с учетом мнения научного сообщества и сложившейся арбитражной 

практики расширить правовое регулирование, сделав его доступным не только 

для правоприменителя, но и участников процедуры банкротства, которых зачет 

касается непосредственно. Относительно действующего законодательства 
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Французской Республики, по нашему мнению, отечественное законодательство 

выигрывает, поскольку дает возможность и кредиторам, удовлетворить свои 

требования, а должнику исполнить имеющиеся обязательства дополнительным 

способом. При этом российский законодатель устанавливает императивное 

регулирование в отношении запретов на совершение зачета и возможность 

оспаривания подобных сделок, что показывает его стремление к справедливости 

и экономической целесообразности. Таким образом, состояние института можно 

оценить как «хорошее», с возможностью положительных изменений в 

ближайшем будущем. 
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В условиях капитализма и рыночной экономики государство, 

промышленные предприятия, организации, фирмы путём выпуска акций, 

облигаций, представленных на фондовой бирже, стремятся увеличить капитал, 

который необходим для развития и роста, а граждане, покупая ценные бумаги, 

стремятся получить доход. Ценные бумаги охватывают более широкую сферу 

финансовых инструментов, не ограничиваясь эмиссионными или по-другому 

инвестиционными, они включают в себя так же векселя, чеки, коносаменты, 

банковые билеты и другие финансовые инструменты. 

Современное российское законодательство регулирует действие данного 

института: дает определение ценным бумагам, уточняет особенности их работы, 

обозначает участников соответствующего рынка. Однако многие ученые в своих 

трудах высказывали разные точки зрения относительно определения понятия 

ценных бумаг. Следовательно, выделение единственного верного понятия 

достаточно сложно из-за многогранности проявлений этого института. 

Для того, чтобы более подробно осветить вопрос, что представляют собой 

указанные документы, стоит обратиться к тому, как и в какое время они 

зарождались. Некоторые ученые связывают появление ценных бумаг с 

глиняными табличками в Вавилоне, однако В. А. Белов отмечает, что они не 

оказали существенного влияния на то, что мы понимаем под ценными бумагами 

сегодня. Корни этого института восходят в Средневековой Европе. Несмотря на 

то, что сама бумага была изобретена в Китае, позже она стала широко 

использоваться в европейском коммерческом обороте для оформления 

документов. Бумага играла роль заменителя денег и реальных товаров во 

времена, когда феодалы устанавливали пошлины за провоз грузов на территории 

своих земель. Для торгового сословия «таможенный контроль» представлялся 

актуальной проблемой, так как пошлины могли устанавливаться в нескольких 

местах, что приводило к утрате значительной части дохода купцов. Однако 

купцы стали использовать, равноценные этим товарам или деньгам бумаги 
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малых размеров, которые они провозили через таможенные пункты без пошлин 

или с уплатой минимальной суммы. Впоследствии подобные суррогаты стали 

применять в качестве объектов оборота, придав им самостоятельную ценность. 

Так зародился институт ценных бумаг. Свое законодательное закрепление он 

получил в XVII-XVIII веках [5, с. 17]. 

Появление отдельных видов ценных бумаг происходило по разным 

причинам и в разное время. Так, о коносаментах стало известно впервые в XII 

веке, о векселях в начале XIII века. Институт чеков сложился к концу XIX века с 

введением идентификации личности, а именно удостоверениями личности с 

фотографиями. Акции и облигации возникли в XVI веке в Италии в связи с 

потребностью объединять капиталы для создания коллективных предприятий, 

товариществ[5, с. 20]. 

Таким образом, В. А. Белов выделяет три причины появления ценных 

бумаг. Первая заключается в необходимости создания суррогата денег и товаров. 

Вторая причина сводится к тому, что ценные бумаги претендуют на роль объекта 

коммерческого оборота. Третья причина выражается в том, что отдельные виды 

ценных бумаг возникали под влиянием разных факторов, поэтому 

представляется затруднительным и ненужным выводить общую причину [5, с. 

22]. 

По мнению Н. О. Нерсесова в XIX веке Общегерманское торговое 

уложение впервые закрепило термин «wertpapiere» или по-другому «ценная 

бумага», сущность которой определялась наличием сильной взаимосвязи между 

документом, который удостоверяет конкретное право, и этим правом [9, с. 148]. 

Рассмотрим точку зрения Г. Ф. Шершеневича, который считает, что 

ценной бумагой может называться документ, которым определяется субъект 

воплощенного в нём имущественного права. Согласно этому мнению, ценной 

бумагой может считаться далеко не каждый ценный документ, а исключительно 

тот, в котором само право на ценность находится в неразрывной взаимосвязи с 

бумагой. Если сравнить ценную бумагу и товар, то, по мнению цивилиста, она 

является объектом торговых сделок. Так же, как и товар. Но с точки зрения 
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потребления, ценная бумага не удовлетворяет потребности человека [12, с. 174]. 

Она является только бумагой, по которой человек вправе требовать исполнения 

обязательств, или записью в реестре и не несёт физической нагрузки, как товар. 

Схожей позиции придерживался Н. О. Нерсесов, который выбрал путь 

определения понятия через признаки. Так, ценная бумага становится ценной 

вследствие права, которое заключено в этом документе. Во-первых, ценные 

бумаги представляют собой документы о частных правах. Юрист отмечает, что 

происхождение бумажных денег, являясь общепризнанным мерилом ценности, 

относится к области регулирования публичного права, а ценные бумаги стоит 

относить к области частного права. Во-вторых, бумага должна находиться в 

тесной взаимосвязи с правом, которое она выражает. Это значит, что документ 

важен не только для возникновения права, но и для его передачи и 

осуществления [12, с. 142]. 

В связи с плановым характером экономики XX века в законодательстве 

СССР под ценными бумагами чаще всего понимались только бумаги, 

выпускаемые или государством, или хозяйственным предприятием [2, с. 2]. 

Важно рассмотреть понятие ценных бумаг через призму функций, которые 

выполняют юридические документы в торговом и в гражданском обороте 

(согласно точке зрения М.М. Агаркова). Таким образом, по закону для 

возникновения правоотношения необходимо наличие этих документов. 

Существуют документы, которые играют роль доказательств в судебном 

процессе. Они находятся вне правоотношений и не влияют на правоотношения 

сколько-нибудь веским образом, а начинают действовать только во время 

судебного разбирательства. Кроме того, документ обладает материально-

правовыми функциями, а значит, выражает право. Поэтому для осуществления, 

выраженного в бумаге права, изначально надо предъявить документ 

противоположной стороне. Именно такие документы называются ценными 

бумагами. Передавая право, предполагается и передача права на бумагу [2, с. 2]. 

Чаще всего, по мнению правоведов, ценные бумаги содержат 

обязательственные права -  вексель, облигация. Однако это не аксиома, потому 



ВРЮ                  № 9 

216 
 
 

что данный институт также может содержать и вещные права, секундарные 

права или права на членство в корпорации. Из этого можно сделать вывод, что 

денежные знаки, почтовые или гербовые марки ценными бумагами не являются, 

потому что они не выражают определенное право [2, с. 2]. 

Для более точного определения понятия ценных бумаг, мы не можем 

обойти такой существенный момент, как обозначение роли и цели этого 

института в системе обращения. И.А.Покровский, российский правовед, считал, 

что важнейшая роль ценных бумаг заключена в обеспечении свободного 

осуществления имущественных прав [10, с. 240]. 

Схожей точки зрения придерживался и Н. О. Нерсесов, который считал, 

что ценные бумаги появились с целью упрощения передаваемости и 

осуществления права. Исключением из этого правила являются именные акции, 

которые переходят с помощью института схожего с cession [8, с. 143], знакомого 

еще римским юристам. М. М. Агарков отмечает, что именно перераспределение 

рисков, которые возникают при появлении, осуществлении и прекращении прав, 

которые удостоверяются ценными бумагами, и являются их первостепенной 

целью [7]. 

Англо-американская правовая система апеллирует понятием оборотные 

документы (negotiable instruments), которые являются частным проявлением 

ценных бумаг. Оборотными документами принято считать предъявительскую 

или ордерную бумагу, которая предоставляет держателю право на получение 

платежа, свободное от недостатков в праве его предшественников. Примерами 

таких документов можно считать  переводный вексель (bill of exchange), простой 

вексель (promissory note) и чек (cheque). М. М. Агарков считает, что понятие 

оборотного документа более содерждательно, нежели понятие ценных бумаг, но 

при этом оно  объединяет меньшее количество документов. Также, данное 

определение не отражает необходимость передачи бумаги при осуществлении 

права, которое в ней выражено[2, с. 7]. Стоит отметить, что само понятие 

«ценные бумаги» при переводе на английский язык звучит, как «securities» [4, с. 

661]. Изначально оно  было закреплено в праве США, а затем вошло в оборот и 
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Великобритании. Однако многие правоведы отмечают, что содержание этого 

термина отличается от того, что понимают ценными бумагами в России, потому 

что термин «securities» в том числе включает в себя сделки, регулируемые 

гражданско-правовыми договорами. 

Если рассматривать российскую правовую систему, то согласно п. 1 ст. 142 

ГК РФ под ценной бумагой подразумевается документ, который удостоверяет (с 

обязательным соблюдением установленной формы и необходимых реквизитов) 

имущественные права, осуществление и передача которых возможны только в 

случае предъявления ценной бумаги. Но, данное определение не отвечает на 

существенный вопрос: что представляют собой ценные бумаги, которые 

закреплены в специальном реестре и не выражены в документарной форме. О 

бездокументарных ценных бумагах говорит ст. 149 ГК РФ с точки зрения учета 

прав на эти бумаги, распоряжения бездокументарными ценными бумагами и 

ограничениями в распоряжении, о лицах, которые выпустили такую ценную 

бумагу. Но в статье также не дается четкое определение бестелесных ценных 

бумаг[7]. 

Ценная бумага, как и любой другой правовой институт, обладает рядом 

свойств. Е. А. Суханов выделяет следующие. Во-первых, литеральность. П.1 ст. 

142 ГК дает возможность требования исполнения обязательства, которое прямо 

указано в бумаге. Во-вторых, документ необходимо предъявить обязанному 

лицу для осуществления прав. Третье свойство, как можно заметить, связано со 

вторым. Происходит легитимация кредитора, как субъекта права, которое 

отражено в ценной бумаге, в то время как должник может выполнять 

обязанность исключительно в отношении лица, предъявившего бумагу. 

Следующее свойство представляет собой публичную достоверность [11, с. 421]. 

Однако не все правоведы разделяют перечисленные свойства ценных бумаг. 

Некоторые также отдают предпочтение автономности ценных бумаг, что 

означает возможность не нести обязательства в правоотношениях, которые 

прямо не отражены в самой бумаге [3, с. 175]. 
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Таким образом, разнообразие подходов цивилистов к определению 

понятия «ценные бумаги» показывает то, что охватить все функции, свойства, 

правовую природу этого многостороннего института в одном понятии 

представляется довольно сложным. Вопрос, безусловно, остается открытым и 

актуальным на сегодняшний день. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ТЕЧЕНИЯ СРОКА ИСКОВОЙ 

ДАВНОСТИ 

Аннотация: статья посвящена анализу судебной практики по спорам, связанным 

с приостановлением течения срока исковой давности. В работе делается вывод, 

что самым распространенным основанием приостановления является обращение 

сторон к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном 

порядке. Отмечается, что это обстоятельство порождает дискуссии среди 

цивилистов, а также неоднозначно толкуется судами. Высказывается 

предположение о признании судами ограничительных мер, введенных в связи с 

пандемией коронавирусной инфекции, обстоятельством непреодолимой силы. 

Ключевые слова: исковая давность, споры, приостановление, непреодолимая 

сила, внесудебное урегулирование, пандемия. 

 

FEATURES OF SUSPENSION OF THE LIMITATION PERIOD 

Annotation: the article is devoted to the analysis of judicial practice in disputes related 

to the suspension of the limitation period. The paper concludes that the most common 

ground for suspension is the appeal of the parties to the procedure provided for by law 

to resolve the dispute out of court. It is noted that this circumstance generates 

discussions among civilists, and is also ambiguously interpreted by the courts. It is 
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suggested that the courts recognize the restrictive measures imposed in connection with 

the coronavirus pandemic as a force majeure circumstance. 

Key words: limitation period, disputes, suspension, force majeure, out-of-court 

settlement, pandemic. 

 

Правила об исковой давности распространяются практически на все 

требования, вытекающие из гражданских правоотношений, определяя период 

времени, в рамках которого лицо может обратиться в суд с целью защиты 

субъективных прав. Гражданское законодательство динамично развивается. 

Возникают непредвиденные жизненные обстоятельства, диктующие 

необходимость разъяснения действующих требований закона применительно к 

сложившимся ситуациям. В связи с этим остается актуальным правильное 

понимание и толкование норм, связанных с применением исковой давности, в 

том числе с приостановлением ее течения. 

По общему правилу исковая давность течет непрерывно. Тем не менее 

могут возникнуть обстоятельства, из-за которых невозможно обеспечить защиту 

нарушенного права в пределах предусмотренного законом срока. 

В связи с этим законодатель в ст. 202 Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ [1] (далее – ГК РФ) предусмотрел правила о 

приостановлении течения срока исковой давности. В указанной статье 

перечислены следующие случаи: 

1) если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила); 

2) если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил 

Российской Федерации, переведенных на военное положение; 

3) в силу установленной на основании закона Правительством Российской 

Федерации отсрочки исполнения обязательств (мораторий); 

4) в силу приостановления действия закона или иного правового акта, 

регулирующих соответствующее отношение; 
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5) если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре 

разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, 

посредничество, административная процедура и т.п.) (п. 3 ст. 202 ГК РФ). 

Исходя из анализа судебной практики, можно сделать вывод, что одним из 

самых распространенных оснований приостановления, приведенных выше, 

является обращение сторон к процедуре разрешения спора во внесудебном 

порядке. Указанное условие было введено в 2013 г. и является сравнительно 

новым для отечественного гражданского законодательства, ввиду чего нередко 

подвергается критике в научной литературе. 

Отмечается, что понятие «процедура разрешения спора во внесудебном 

порядке» легально не закреплено и четко не определено, а сам перечень 

возможных способов разрешения споров таким образом является открытым [2, 

С. 581]. По этой причине истцами расширительно толкуется анализируемая 

категория, нередко заявляются основания приостановления срока исковой 

давности, которые судами не принимаются. 

Так, например, обращение с заявлением о нарушении трудового 

законодательства в прокуратуру и в Государственную инспекцию труда не 

признано судом в качестве процедуры разрешения спора во внесудебном 

порядке и не стало основанием для приостановления течения срока исковой 

давности [3]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что официальное толкование 

понятия «процедура разрешения спора во внесудебном порядке» или указание 

на обязательные признаки такой процедуры позволило бы устранить пробел в 

правовом регулировании. 

Также в качестве недостатка анализируемого основания приостановления 

срока исковой давности указывается, что при перечислении процедур в п. 3 ст. 

202 ГК РФ отдельно закрепляются «медиация» и «посредничество», а 

Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [4] 

рассматриваемые понятия отождествляет [5, С. 231]. 
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Различными являются подходы судов относительно применения п. 4 ст. 

202 ГК РФ в случае, если после приостановления течения срока исковой 

давности в связи с разрешением спора сторонами во внесудебном порядке 

оставшаяся часть срока давности составляет менее шести месяцев. С.А. 

Кузнецов, судья одиннадцатого арбитражного апелляционного суда, анализируя 

противоречивую судебную практику по данному вопросу, приходит к 

следующему выводу: нередко суды не применяют правило п. 4 ст. 202 о 

продлении срока исковой давности в связи с тем, что указанная норма, по их 

мнению, касается только тех обстоятельств, которые поименованы в п. 1 ст. 202 

ГК РФ и характеризуются неопределенностью момента их прекращения; 

применительно же к разрешению спора сторонами во внесудебном порядке 

начало и окончание этой процедуры, влияющие на приостановление течения 

срока, установлены законом [6, С. 66-69]. С.А. Кузнецов не согласен с такой 

позицией судов, ссылаясь на сходные с его точкой зрения мнения И.Б. 

Новицкого, Н.С. Зверевой и других. 

Нельзя не согласиться с судьей одиннадцатого арбитражного 

апелляционного суда, так как действительно исчисление срока исковой давности 

после его приостановления регулируется п. 4 ст. 202 ГК РФ, при этом никаких 

исключений из этого правила в зависимости от основания приостановления не 

установлено. Именно такое правовое регулирование соответствует самым 

прогрессивным подходам и направлено на стимулирование разрешения споров 

во внесудебном порядке. Продление срока исковой давности в данном случае 

способствует возможности обращения в суд за защитой нарушенного права, если 

разрешить спор во внесудебном порядке не удалось. 

Можно предположить, что неприменение судами п. 4 ст. 202 ГК РФ также 

обусловлено тем, что они обращают внимание на выделение анализируемого 

основания приостановления в отдельный пункт, в то время как другие 

перечисляются совместно в п. 1 ст. 202 ГК РФ. Однако такое обособление можно 

объяснить так: приостановление срока исковой давности по основанию 

обращения сторон к процедуре разрешения спора во внесудебном порядке 
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осуществляется вне зависимости от того, возникло это обстоятельство в 

последние шесть месяцев срока исковой давности (или в течение срока исковой 

давности, если сам срок исковой давности меньше или равен шести месяцам), 

что является обязательным условием при приостановлении по основаниям, 

указанным в п. 1 ст. 202 ГК РФ [7, С. 445]. Таким образом, закрепление 

обращения сторон к урегулированию спора во внесудебном порядке как 

основание приостановления течения срока исковой давности в отдельном пункте 

никак не связано с неприменением в связи с этим п. 4 ст. 202 ГК РФ. 

В качестве преодоления такого разногласия можно дополнить норму п. 4 

ст. 202 ГК РФ, указав, что правила данного пункта распространяются также и на 

п. 3 ст. 202 ГК РФ. 

Отдельно стоит рассмотреть обстоятельства, которые не влекут 

приостановление течения срока исковой давности, но которые заявлялись 

истцами в процессе судебного разрешения споров. 

Например, при рассмотрении гражданского дела о взыскании 

задолженности по кредитному договору суд отметил, что по смыслу положений 

ст. ст. 202-204 ГК РФ предъявление иска к ненадлежащему ответчику не 

приостанавливает течение срока исковой давности, поскольку такое обращение 

в суд нельзя признать надлежащим [8]. В этом случае срок исковой давности не 

течет только с момента заявления истцом ходатайства о замене ненадлежащего 

ответчика надлежащим или выражения им согласия на такую замену (п. 19 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 

№ 43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности») [9]. 

Не является основанием для приостановления течения срока исковой 

давности применение к истцу мер пресечения по уголовному делу. Это 

отмечается Реутовским городским судом при рассмотрении гражданского дела 

по иску ФИО1 к ООО «АрТель» о взыскании долга по договорам займа и 

процентов. Истец ссылается на подп. 1 п. 1 ст. 202 ГК РФ, предусматривающий, 

что течение срока исковой давности приостанавливается, если предъявлению 
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иска препятствовало чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях 

обстоятельство (непреодолимая сила). Однако суд считает, что указанная норма 

не подлежит применению, поскольку п. 1 ст. 202 ГК РФ не содержит такого 

основания для приостановления срока исковой давности, как применение к истцу 

мер пресечения по уголовному делу. В то же время суд не считает домашний 

арест чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством по тем основаниям, 

что оно не препятствовало истцу обратиться в суд с иском, в том числе через 

своего представителя [10]. 

Особое значение правила о приостановлении срока исковой давности 

имели место весной 2020 г. в связи с распространением на территории 

Российской Федерации коронавирусной инфекции. В данном случае как раз 

необходимо обратиться к подп. 1 п. 1 ст. 204 ГК РФ, который в качестве 

основания приостановления течения срока исковой давности определяет 

«непреодолимую силу». Решать вопрос о признании «карантинных» мер 

непреодолимой силой в целях приостановления срока исковой давности суды 

будут исходя из характера конкретного спора. Тот же подход будет и при 

решении судом вопроса о восстановлении срока исковой давности [11]. 

Тем не менее, доказать, что введенные ограничения препятствовали 

предъявлению иска, будет трудно, считают эксперты. Отсутствие очного приема 

документов в суде не будет признаваться обстоятельством непреодолимой силы, 

если, например, у заявителя существовала возможность обратиться в суд путем 

использования электронной или почтовой связи. Однако при невозможности 

использования указанных выше способов суд может признать ограничения, 

введенные из-за коронавирусной инфекции, непреодолимой силой и 

приостановить течение исковой давности. Например, Арбитражный суд Москвы 

на период с 27 марта до 6 апреля приостанавливал прием документов в 

электронном виде, а с 30 марта по 1 апреля была закрыта большая часть 

отделений почтовой связи в стране, за исключением отделений с 

круглосуточным режимом работы в Москве и Санкт-Петербурге [12]. 
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Таким образом, основанием для приостановления течения срока исковой 

давности чаще всего выступает обращение сторон к предусмотренной законом 

процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, 

посредничество, административная процедура и т.п.). Однако относительно 

указанного обстоятельства встречаются различные подходы к применению норм 

ГК РФ и дискуссии среди цивилистов. 

Стоит отметить, что иные основания приостановления, перечисленные в п. 

1 ст. 202 ГК РФ, как правило, не встречаются. Нередко в рамках судебного 

разбирательства заявляются иные, не предусмотренные в ст. 202 ГК РФ 

обстоятельства в целях приостановления течения срока исковой давности, 

которые, конечно, не принимаются судами. 

Важное значение правила о приостановлении течения срока исковой 

давности имеют для лиц, которые не смогли реализовать свое право на судебную 

защиту в связи с пандемией в 2020 году. Вопрос о признании ограничительных 

мер в качестве непреодолимой силы для подачи искового заявления суды будут 

решать исходя из всестороннего и полного исследования обстоятельств 

конкретного дела. 
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морального вреда. В работе рассмотрено понятие морального вреда, критерии 
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Одним из основополагающих принципов гражданского права, 

закрепленных в ст. 1 ГК РФ является беспрепятственное осуществление 

гражданских прав, обеспечение восстановления нарушенных прав, их судебная 

защита. Правовая защита в любом развитом обществе является важнейшим 

институтом права, с помощью которого охраняются права и свободы человека и 

гражданина, определяются пределы вторжения в частную жизнь, 

устанавливаются юридические гарантии защиты прав личности. 

Конституция РФ 1993 года определила пути развития российского 

государства как правового и социального. Право на жизнь и охрану здоровья 

являясь одним из общепризнанных, основных, неотчуждаемых прав и свобод 

человека, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека, и в 

последующем нашедших отражение в Конституции РФ, подлежит 

государственной защите. В развитие положений Конституции Российской 

Федерации приняты соответствующие законодательные акты, направленные на 

защиту здоровья граждан и возмещение им вреда, причиненного увечьем или 

иным повреждением здоровья. По смыслу статьи 150 Гражданского кодекса 

Российской Федерации нематериальные блага (какими являются жизнь и 

здоровье) защищаются в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, а также в тех случаях и 

пределах, в каких использование способов защиты гражданских прав вытекает 

из существ нарушенного нематериального блага или личного неимущественного 

права и характера последствий этого нарушения. Институт компенсации 

морального вреда является также одним из важнейших способов защиты данных 

прав. В обществе имеется тенденция считать, что нравственные страдания, 

являющиеся в большинстве случаев причиной возникновения обязательства 

возмещения морального вреда, не являются серьезными, хотя психологическое 
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благополучие личности не менее ценно, чем его физическое здоровье. В то же 

время в России складывается практика присуждения ничтожно низких сумм в 

качестве компенсации морального вреда в сравнении с зарубежной практикой, 

что является негативным опытом. В связи с этим, вопрос об основаниях для 

возмещения морального вреда, размера компенсации есть и будет актуален, ведь 

каждый человек когда-либо испытывал нравственные переживания, а если есть 

моральный вред, значит должна быть и его справедливая компенсация и четко 

отлаженный механизм ее осуществления. 

В п. 2 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 

20.12.1994 г. № 10 "Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда" дается определение понятию морального вреда, 

сформулированное на основе ст. 151 ГК РФ: под моральным вредом понимаются 

нравственные или физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения или 

в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, 

деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная 

тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права (право на 

пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные права в 

соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. Также 

абз. 2 п. 2 Пленума обращает внимание на то, что моральный вред, в частности, 

может заключаться в нравственных переживаниях в связи с утратой 

родственников, невозможностью продолжать активную общественную жизнь, 

потерей работы, раскрытием семейной, врачебной тайны, распространением не 

соответствующих действительности сведений, порочащих честь, достоинство 

или деловую репутацию гражданина, временным ограничением или лишением 

каких-либо прав, физической болью, связанной с причиненным увечьем, иным 

повреждением здоровья либо в связи с заболеванием, перенесенным в результате 

нравственных страданий и др. [2]. 
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На сегодняшний день вопросы оснований и размера компенсации 

морального вреда регулируются несколькими нормативными актами, в 

частности Гражданским Кодексом РФ, ФЗ "О защите прав потребителей", ФЗ 

"Об охране окружающей среды", ФЗ "О средствах массовой информации" и 

некоторыми другими. 

Казалось бы, институт компенсации морального вреда достаточно 

урегулирован на законодательном уровне. Однако законодатель, закрепляя право 

на компенсацию морального вреда, не определяет ни минимального, ни 

максимального его размера. То есть, устанавливая такой способ защиты 

нарушенного права как компенсация морального вреда, гражданское 

законодательство устанавливает лишь общие принципы компенсации 

морального вреда. Отсутствие точно сформулированных критериев и механизма 

определения размера компенсации морального вреда ставит суды в сложное 

положение. Такая ситуация осложняется также отсутствием каких-либо 

значимых рекомендаций или разъяснений Верховного Суда РФ по этому 

вопросу. 

Проведем анализ зарубежной практики по вопросу о подходе к 

определению размера компенсации морального вреда. 

Нормативно-правовые акты многих стран, например некоторых стран 

западной Европы, а также законодательство Соединённых Штатов Америки не 

содержат термин «моральный вред», а используют аналоги по содержательной 

части. Немецкое законодательство обеспечивает возможность возместить, 

компенсировать «страдания» («компенсации за страдания», «Schmerzensgeld» — 

деньги за страдания) и такая компенсация установлена гражданским кодексом 

страны — Германским гражданским уложением. При этом немецкое право 

аналогично российскому определяет, что страдания, подлежащие компенсации, 

— это перенесенные как психические, так и физические страдания. 

В Германии суды руководствуются таблицами компенсации морального 

вреда, которые составляются юристами на основании текущей судебной 

практики: известны, в частности, die Tabellevon Hacks, Ringund Böhm, die 
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Beck’sche Schmerzensgeld tabelle, die Celler Schmerzensgeld sammlung, а также die 

Tabellevon Jaegerund Luckey [4].В Соединённых Штатах Америки и в Англии при 

обозначении морального вреда используют понятие «психологический вред» 

(psychological damage) — «физические и психические страдания» (physical and 

mental sufferings). 

В Англии Совет по судебным исследованиям издает руководящие 

принципы оценки размера компенсации за нематериальный ущерб, содержащие 

ориентировочные суммы или интервалы для определенных типов телесных 

повреждений. С.Д. Шугарман в своем исследовании указывает на наличие 

аналогичных таблиц в Канаде, Японии, Южной Африке, Израиле, Польше, 

Австралии, Китае [7, с. 193]. 

В российской правовой действительности в свою очередь действует 

принцип свободы усмотрения суда при определении размера компенсации 

морального вреда, что способствует формированию противоречивой судебной 

практики, а также недостаточно полной защите нарушенных прав. 

В ст.151 ГК РФ законодатель обозначил следующие критерии, которые 

должны учитываться судом при определении размера компенсации морального 

вреда: 

1) степень вины нарушителя; 

2) степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред; 

3) иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

С введением в действие второй части ГК РФ этот перечень был дополнен 

в ст. 1101 следующими критериями: 

1) характер причиненных потерпевшему физических и нравственных 

страданий, который должен оцениваться судом с учетом фактических 

обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и индивидуальных 

особенностей потерпевшего; 

2) требования разумности и справедливости [8, с. 170]. 
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В частности, большинство критериев не имеют должного разъяснения и 

дефинитивного обозначения. 

Необходимо отметить, что на законодательном уровне не определены 

понятия «степень» и «характер» причиненных гражданину физических и 

нравственных страданий. Российское законодательство не предусматривает 

методику и критерии определения среднего показателя, который стал бы 

примерным эквивалентом при сравнении физических и нравственных страданий. 

Для определения размера компенсации морального вреда следует учитывать 

значимость тех нематериальных благ, которым причинен вред [3]. Степень 

нравственных страданий может подразделяться на легкие страдания 

ситуационного характера, не оставляющие глубокого следа и на тяжкие 

страдания, которые заблокированы полным распадом личности [5, с. 28]. 

Вероятно, говоря о степени физических страданий, суд исходит из степени 

причиненного вреда здоровью (вред небольшой, средней тяжести, а также 

тяжкий вред здоровью). 

Критерий фактических обстоятельств, при которых был причинен 

моральный вред также не отличается определенностью и однозначностью. 

Перечень указанных обстоятельств не является исчерпывающим. Фактические 

обстоятельства можно рассматривать с 2-х сторон. С одной стороны, можно 

рассматривать фактические обстоятельства как общий критерий, объединяющий 

практически все остальные критерии за исключением критерия разумности и 

справедливости, поскольку по своей природе они и являются фактическими 

обстоятельствами, т.е. необходимыми фактами при определении наличия случая 

причинения морального вреда и его оценки. С другой стороны, фактическими 

могут являться и иные обстоятельства, отличные от тех, что названы в качестве 

критериев определения размера компенсации морального вреда, что 

предполагает некий простор для суда в принятии решений, так как в качестве 

упомянутых ранее обстоятельств могут рассматриваться огромный перечень 

фактов [5, с. 14]. 
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Говоря о принципах разумности и справедливости, которые указаны в ст. 

1101 ГК РФ, необходимо отметить, что судьи разрешают конкретное дело исходя 

из собственного представления о справедливости и разумности, исходя из 

сформированного уровня правовой культуры и правосознания. 

Порой подход суда бывает крайне неодинаков. Так, согласно приговору 

Кич-Городецкого районного суда Вологодской области от 29 июня 2004 г. был 

признан виновным и осужден по ч. 2 ст. 264 УК РФ к двум годам лишения 

свободы с лишением права управлять транспортными средствами М., который, 

управляя автомобилем, в нарушение п. 2, 7, 9, 10, 10.1 Правил дорожного 

движения совершил наезд на пешехода К., который от полученных телесных 

повреждений скончался на месте происшествия. Также суд посчитал 

необходимым взыскать с подсудимого 70 000 рублей в качестве компенсации за 

причиненный моральный вред. Однако первоначально законный представитель 

потерпевшей требовал у суда компенсацию причиненного морального вреда в 

размере 400 000 рублей. 

Приговором Череповецкого городского суда от 5 июля 2004 г. за 

совершение аналогичного преступления по ч. 2 ст. 264 УК РФ к трем годам 

лишения свободы условно был осужден гражданин М. Приговором суда было 

взыскано в пользу законного представителя пострадавшего с подсудимого 300 

000 как компенсация морального вреда. Однако областной суд, рассматривая 

данное уголовное дело в кассационном порядке, обратил внимание на то, что 

заработная плата подсудимого составляет 5 000 рублей, гражданин также имеет 

на иждивении малолетнего ребенка. С учетом данных обстоятельств, суд пришел 

к выводу, что присужденный городским судом размер компенсации завышен и в 

пользу потерпевшей необходимо взыскать 150 000 рублей вместо 300 000. 

Таким образом, требуется более детальная проработка соответствующих 

критериев, а также решение вопроса о едином подходе определения размера 

компенсации морального вреда в правоприменительной практике [2]. 

Действующие на сегодняшний день критерии определения размера компенсации 

морального вреда способствуют неопределенности правоприменительной 
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практики и значительное различие в размерах компенсируемых сумм. В то же 

время отсутствие точных и четких критериев вызывает огромное количество 

предъявляемых исков о возмещении компенсации морального вреда, 

большинство которых не имеют достаточных оснований. 

Детальная проработка критериев определения размеров компенсации 

морального вреда способствовала бы формированию более однородной системы 

судебных прецедентов, позволило бы разрешать споры о компенсации 

морального вреда продуктивнее, позволяя учитывать в полной мере интересы 

граждан. 

В 2019 году в сети "Интернет" появилась информация, что министр 

юстиции России Александр Коновалов предложил разработать единые критерии 

для определения компенсаций и прописать минимальные тарифы для 

возмещения морального вреда. По мнению министра огромные различия в 

размерах присужденных компенсаций по аналогичным случаям недопустимы 

[9]. 

Мнение о том, что необходимо разработать четкую методику определения 

размеров компенсации морального вреда не нашла поддержки среди 

авторитетных ученых и юристов. Олефиренко С.П. утверждал, что моральный 

вред — категория исключительно субъективная и индивидуальная. Поскольку 

размер его компенсации зависит от многих факторов, вытекающих из существа 

самого деликатного обязательства, законодатель оставляет решение этой 

проблемы на усмотрение суда [6, с. 78]. 

На мой взгляд, создание строгих формул и так называемых методик 

подсчета размера компенсации морального вреда для такой категории как 

личные неимущественные права и нематериальные блага является не совсем 

корректным подходом. Поскольку каждый случай нарушения указанных 

объектов гражданских прав индивидуален и определяется личностными 

характеристиками лица, право которого нарушено. 

Для достижения единообразного применения норм, регулирующих 

порядок компенсации морального вреда, избежания вынесения несправедливых 
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решений судом, необходимо в полной степени и более четко обозначить 

критерии, предусмотренные ГК РФ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, несмотря на установленные 

законодательно общие правила определения размеров компенсации морального 

вреда¸ порядок определения величины возмещения морального вреда 

недостаточно четко и полно урегулирован действующим законодательством, в 

полной мере не разъяснен Верховным Судом Российской Федерации. В связи с 

этим размеры компенсации морального вреда идентичных случаев существенно 

разнятся. Для обеспечения единообразного применения норм гражданского 

права и для вынесения справедливых судебных решений, необходимо тщательно 

доработать критерии определения размера компенсации морального вреда. Так, 

считаю важным внести четкость в понимание такого критерия как характер (как 

указано в ч. 2 ст. 1101 ГК РФ) физических и нравственных страданий и степень 

(как указано в ст. 151 ГК РФ) физических и нравственных страданий. В первую 

очередь необходимо устранить следующее разночтение: в ст. 151 ГК РФ учет 

индивидуальных особенностей связывается со степенью физических и 

нравственных страданий, а в ст. 1101 ГК РФ – с характером физических и 

нравственных страданий. Степень и характер страданий должны представлять 

собой единый унифицированный критерий. Учитывая данный критерий 

необходимо обращать внимание как индивидуальными особенностями 

потерпевшего, как говорит закон, так и руководствоваться данными 

специализированных медицинских экспертиз и мнений экспертов, что позволить 

суду объективно оценить ситуацию и определить размер компенсации наиболее 

справедливо. Также, принимая во внимание то, что критерий фактических 

обстоятельств является наиболее сложным и обобщенным, целесообразно 

создать примерный перечень обстоятельств, которые необходимо рассматривать 

как фактические и принципиально важные при рассмотрении дела судом. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРАВОВЫХ ПРЕЗУМПЦИЙ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ К 

СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КОНТРОЛИРУЮЩЕГО 

ДОЛЖНИКА ЛИЦА 

Аннотация: осложненная внутриэкономическая ситуация неизбежно приводит 

к тому, что для ряда предприятий процедура банкротства – единственный выход. 

В рамках данной процедуры, законодателем предопределены ситуации, при 

которых действия контролирующего должника лица, являющегося 

неотъемлемым элементом, могут быть рассмотрены в качестве причинно-

следственных. Неоднозначность данного вопроса обуславливает его 

актуальность, в связи с чем, в статье выявлены основные признаки 

контролирующего должника лица, рассмотрен теоретический аспект 

презумптивного инструментария привлечения к субсидиарной ответственности 

контролирующего должника лица, а также аспекты его практической 

реализации. 

Ключевые слова: правовая презумпция, банкротство, контролирующее 

должника лицо, субсидиарная ответственность, причиненный вред, бремя 

доказывания. 
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APPLICATION OF LEGAL PRESUMPTIONS WHEN BRINGING THE 

CONTROLLING DEBTOR TO SUBSIDIARY LIABILITY 

Annotation: The complicated internal economic situation inevitably leads to the fact 

that for a number of enterprises, bankruptcy is the only way out. As part of this 

procedure, the legislator determines the situations in which the actions of the 

controlling debtor, which is an integral element, can be consider as causal. The 

ambiguity of this issue determines its relevance, in this connection, the article identifies 

the main features of the controlling debtor, considers the theoretical aspect of the 

presumptive tools for bringing the controlling debtor to subsidiary liability, as well as 

aspects of its practical implementation. 

Key words: legal presumption, bankruptcy, controlling person of the debtor, 

subsidiary liability, damage caused, burden of proof. 

 

Под правовой презумпцией в науке понимается нормативно закрепленное 

предположение, которое считается истинным и принимается судом без 

доказательств при наличии определенных условий и отсутствии фактов, его 

опровергающих [5, c. 80]. Она выступает в качестве связующего элемента, 

предопределяющего особенности распределение бремени доказывания, а также 

при определении обстоятельств, которые необходимо доказать, как истцу, так и 

ответчику. 

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 

127-ФЗ (далее - Закон о банкротстве) закрепляет положение о том, что под  

контролирующим должника лицом понимается физическое, а также 

юридическое лицо, имеющее либо имевшее не более чем за 3 года до 

возникновения признаков банкротства, а также после их возникновения до 

момента принятия арбитражным судом заявления о признании должника 

несостоятельным, право давать обязательные для исполнения им указания или 

возможность иным образом определять его действия (далее по тексту – КДЛ). 

К тому же, в силу п. 4 этой же статьи, считается, что субъект имеет статус 

КДЛ, если он: 
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1) Являлся руководителем должника, управляющей организации либо 

ликвидатором или членом ликвидационной комиссии; 

2) Имел право самостоятельно, а также совместно с заинтересованными 

лицами распоряжаться 50 % или более голосующих акций АО, более чем 

половиной долей уставного капитала ООО, а также мог назначать или избирать 

руководителя должника; 

3) Извлекал выгоду из незаконного, а также недобросовестного поведения 

лиц, указанных в пункте 1 статьи 53.1 ГК РФ [1]. 

Пленум Верховного суда РФ в своём Постановлении от 21.12.2017 № 53 

указывает, что институт привлечение КДЛ к субсидиарной ответственности 

выступает в качестве исключительного механизма восстановления нарушенных 

прав кредиторов [2]. Практическая реализация данного механизма возможна на 

основании заявления кредитора о применении субсидиарной ответственности к 

субъектам гражданско-правовых отношений. 

В рамках процедуры привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности 

необходимо установить таковой статус у ответчика, а также взаимосвязанность 

его деяния с наступившими последствиями. 

В соответствии с Письмом ФНС России от 16.08.2017 № СА-4-18/16148@ 

(Далее по тексту – Письмо ФНС) для определения КДЛ введены три 

презумпции, при наличии которых обязанность доказывания отсутствия 

статуса КДЛ возлагается на субсидиарного ответчика. Данные презумпции 

указаны в пункте 2 статьи 61.11 Закона о банкротстве. 

Первая презумпция связана с вредом, причиненным в результате 

совершения сделок. Согласно данной презумпции, предполагается, что 

несостоятельность должника возникла вследствие вреда, причиненного как 

заключением, так и одобрением КДЛ сделок, в том числе тех, что указаны в 

статьях 61.2, 61.3 Закона о банкротстве. При этом, совершенная сделка должна 

быть существенно невыгодной, в том числе применительно к масштабам 

деятельности должника. Данная презюмирующая норма направлена на 

одновременное решение вопроса как о привлечении к субсидиарной 
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ответственности, так и признании ряда сделок недействительными в целях 

процессуальной и временной экономии. 

Исходя из содержания второй презумпции, несостоятельность должника 

возникает из-за отсутствия нужной документации или же информации, которая 

в соответствии с законодательством Российской Федерации является 

обязательной, либо содержание такой информации искажено, в силу чего 

проведение процедур, применяемых при банкротстве, существенно затруднено 

или невозможно. Применение данной нормы позволяет привлекать к 

субсидиарной ответственности директора, бухгалтера, юрисконсульта, на 

которых могут быть возложены обязанности по учету и хранению таких 

документов. 

В случаях, когда прежний руководитель был обязан передать 

необходимую документацию новому руководителю, однако свою обязанность не 

исполнил, данное обстоятельство не освобождает нового руководителя от 

возможной ответственности. 

Как справедливо отметил Свириденко О.М., добросовестный 

руководитель обязан совершить действия по истребованию документации у 

прежнего руководителя либо по восстановлению такой документации, путём 

направления запросов о получении дубликатов документов в компетентные 

органы, а также посредством взаимодействия с контрагентами для 

восстановления первичной документации и т.д. [6, c. 23]. 

Если ряд руководителей, последовательно сменявших друг друга, 

осуществляли противоправные действия, связанные с ведением, хранением и 

восстановлением документации, предполагается, что действия каждого из них 

являются достаточными для доведения должника до процедуры банкротства. 

Однако, в случаях, когда передача документации является невозможной в 

силу объективных неконтролируемых факторов, соответствующая презумпция 

применена быть не может, о чём сказано в Определении Судебной коллегии по 

экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30 сентября 2019 г. № 305-ЭС19-

10079 [3]. 
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Согласно третьей презумпции, в случае, если размер основного долга, 

возникшего в результате правонарушения, установленного судебным решением, 

составляет свыше 50 % от суммарного размера требований кредиторов третьей 

очереди, то существуют основания для предположения о том, что полное 

исполнение требований кредиторов невозможно из-за действий КДЛ. 

Введение вышеуказанных презумпций создало ситуацию, при которой 

причинная связь между действиями КДЛ и негативными последствиями 

гипотетически существует, однако, как отмечает Абрамов И.И., презумптивный 

инструментарий является вспомогательным и не исключает высокую роль 

судейского усмотрения при рассмотрении споров о привлечении к субсидиарной 

ответственности в рамках процедуры банкротства [c. 59, 4]. 

ФНС в своём письме указывала исключительно на три презумпции, однако 

существует целесообразность рассмотрения иных презумпций, указанных в 

статье 61.11 Закона о банкротстве. 

Основанием для предположения о том, что несостоятельность должника 

возникла в результате действий КДЛ, как указано в следующей презумпции, 

выступает отсутствие или искажение соответствующих данных в корпоративной 

документации АО, ООО, Государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, инвестиционных фондов. В качестве лиц, на которых может быть 

возложена такая обязанность, могут выступать корпоративный секретарь или же 

единоличный исполнительный орган. 

Заключительная презумпция указывает на то, что несостоятельность 

должника может быть обусловлена умалчиванием или сообщением 

юридическим лицом недостоверной информации относительно себя, своего 

местонахождения, размера уставного капитала или иной информации, которая 

выступает в качестве обязательной в соответствии с требованиями Единого 

государственного реестра юридических лиц и Единого федерального реестра 

сведений о фактах деятельности юридических ли. 

В заключение стоит отметить, что, безусловно, правовая презумпция 

выступает в качестве механизма, существенно упрощающего процедуру 
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доказывания ответственности КДЛ, однако, Судебная коллегия по 

экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отметила, что 

судебное разбирательство в рамках привлечения КДЛ к субсидиарной 

ответственности должно быть связано с детальным изучением причин 

несостоятельности должника, в том числе и обстоятельств объективного, 

рыночного характера, так или иначе ухудшающих его финансовое положение. 
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Аннотация: в последнее время отмечается рост спроса на приобретение квартир 

на этапе строительства дома, что несет в себе риски неполучения имущества или 

уплаченных денежных средств. Обезопасить покупателя призван механизм 

условного депонирования, который защищает клиента от неисполнения 

застройщиком своих обязательств, но также имеет в себе определенные 

недостатки функционирования. 
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Annotation: recently, there has been an increase in demand for the purchase of 

apartments at the stage of building a house, which carries the risk of not receiving 
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functional disadvantages. 
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Покупка недвижимости является одной из важнейших трат в жизни 

большинства людей. Рынок жилья стремительными темпами пополняется 

новыми предложениями, при этом спрос покупателей только множится, в 

результате чего происходит активный рост цен на недвижимость, в частности, на 

квартиры. Средняя стоимость квадратного метра квартиры в Москве с октября 

2019 г. по октябрь 2020 г. выросла, приблизительно, со 177 тысяч рублей до 187 

тысяч рублей [15]. При этом объем выдачи ипотеки в сентябре 2020 г. вырос на 

65% по сравнению с прошлым годом [10]. Это говорит о крайней 

востребованности данной формы залога среди населения. 

Уже многие годы большой популярностью пользуется приобретение 

жилья еще на стадии строительства. Это обусловлено сниженной ценой, по 

сравнению с готовыми объектами недвижимости, высоким спросом 

покупателей, что, однако, несет в себе определенные риски. Так, существует 

реальная опасность неполучения достроенного жилья в срок, вопреки 

законодательству и условиям договора, что называется «долгостроем», т.е. 

затянувшимся строительством. Такая проблема была особенно распространена в 

середине 2000-х годов, когда термин «обманутые дольщики» плотно вошел в 

лексикон людей. С этого времени законодатель попытался обезопасить новых 

владельцев, реформировав правовое регулирование в этой области. Однако, 

несмотря на уменьшение количества граждан, оставшихся без своего жилья, 

окончательно проблема не была решена. Так, по состоянию на октябрь 2020 г. 

Минстроем России по всей стране насчитывается 2953 проблемных домов, в 

которых, в силу различных причин, не предоставлены готовые квартиры 

покупателям [7]. Тем не менее, на сегодняшний день предусмотрен ряд 

механизмов, позволяющий относительно обезопасить граждан от потери своих 

денежных средств. Ввиду высокого спроса на сделки по купле-продаже 

недвижимости, в частности, в объектах незавершенного строительства, 
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активного законодательного регулирования данных отношений в последнее 

время обозначивается потребность в прояснении безопасности и защищенности 

подобных договоров в современных правовых условиях, анализе рисков и 

недостатков регулирования. 

Реформирование законодательства в сфере сделок с недвижимостью 

продолжается на протяжении нескольких лет. В 2004 г. был принят закон 

Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ  «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости», 

который запретил девелоперам брать деньги за квартиру до получения 

разрешительных документов на строительство, обязал их прописывать в 

договоре все сроки и неустойки за его неисполнение [12]. Однако данные меры 

не привели к комплексному решению проблему, застройщики изобретали новые 

способы затягивания сроков. 

Федеральный закон от 30.12.2012 N 294-ФЗ попытался гарантировать 

покупателям их право на надлежащее исполнение застройщиком обязательств по 

передаче жилого помещения в рамках договора долевого участия в срок. Он 

устанавливал, что, в случае продления сроков сдачи объекта, банк должен 

выступить поручителем застройщика в обеспечение данной обязанности [14]. Но 

и эти положения лишь немного дополняли существующий механизм, который 

по-прежнему содержал риски потери имущества. 

Наиболее масштабные меры начались в 2016 году. Федеральный закон от 

03.07.2016 N 304-ФЗ раскрывал содержание договора поручительства, 

осуществляемого банком, предусматривая солидарную и субсидиарную 

ответственность кредитной организации, при этом, закрепив общие положения 

гражданского законодательства о праве на расторжение и прекращение договора 

поручительства [13]. Так, возникала опасность лишения защиты прав 

покупателей от ненадлежащего исполнения застройщиком обязательств в силу 

отсутствия обеспечения исполнения обязательства. 

Важным положением стало предоставление возможности привлечения к 

участию в сделке по купле-продаже недвижимости на стадии строительства 
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механизма размещения денежных средств на счетах эскроу. Сущность договора 

условного депонирования (эскроу) выражалась в обязанности участника 

долевого строительства (депонента) внести денежные средства в счет уплаты 

цены договора участия в долевом строительстве в сроки и размере, которые 

установлены договором участия в долевом строительстве (депонируемая сумма) 

на открытый в банке (эскроу-агент) специальный счет эскроу [13]. Срок действия 

договора не может превышать 5 лет [4]. 

Введение этого механизма стало важным этапам в процессе оформления 

существующих отношений по купле-продаже недвижимости. В результате этого 

были внесены изменения в ГК РФ, который был дополнен главой 45, в том числе 

содержащей положения о счете эскроу. Данный шаг ознаменовал новый этап 

охраны прав лиц в этой области. Интересной представляется позиция Л. Г. 

Ефимовой, которая определяет эскроу возникает в качестве особого 

непоименованного личного способа обеспечения исполнения обязательства, 

защищающего не только кредитора, но и бенефициара – обязанностями эскроу-

агента [6]. 

Помимо этого, был создан Фонд субъекта Российской Федерации в целях 

урегулирования обязательств застройщиков, признанных банкротами, перед 

участниками долевого строительства путем передачи Фонду субъекта 

Российской Федерации имущества (в том числе имущественных прав) и 

обязательств застройщиков для завершения строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых 

осуществляется с привлечением средств граждан - участников долевого 

строительства [14]. 

Данное положение является составным элементом системы обеспечения 

защиты прав покупателей недвижимости, наряду с созданным в 2017 г. 

Компенсационным фондом под управлением публично-правовой компании 

«Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства», который 

формируется за счет обязательных отчислений (взносов) застройщиков, 

привлекающих денежные средства участников долевого строительства и 
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выплачивает возмещения гражданам - участникам долевого строительства  при 

несостоятельности (банкротстве) застройщика [11]. 

По данным Банка России с начала года по сентябрь количество эскроу 

счетов увеличилось в 3,5 раза [9]. Данное увеличение обусловлено 

законодательно установленной обязанностью застройщиков с 1 июля 2019 г. по 

использованию депонирования. Такое нововведение призвано защитить 

участников долевого строительства от неправомерных действий. По договору 

эскроу (условного депонирования) депонент (покупатель) обязуется передать 

имущество эскроу-агенту (банку), чтобы исполнить свое обязательство перед 

бенефициаром (застройщиком) [4]. 

Эта конструкция применяется для защиты интересов контрагентов в 

рассматриваемом обязательстве. Покупатель недвижимости таким образом 

страхует свои денежные средства до момента, пока предмет договора не будет 

передан депоненту, при этом бенефициару гарантируется поступление оплаты. 

М. Е. Моргачева указывает, что эскроу является одним из наиболее эффективных 

способов расчетов, надежно выполняющий гарантирующую (обеспечительную) 

функцию [2, с. 24]. 

Дискуссионным остается вопрос о защите от взыскания денег клиента, в 

случае наличия у него долгов. Д.К. Дубнова выделяет его как законодательно не 

решенный, т.е. требующий дополнительно правовой квалификации [5, с. 86]. 

Эскроу-агент за вознаграждение обеспечивает сохранность переданного 

имущества, содержащегося обособленно, до момента его передачи (введения 

дома в эксплуатацию) в силу возникновения законных оснований, проверяет при 

необходимости основания передачи бенефициару имущества.  

Важно отметить, рассматривая конструкцию договора условного 

депонирования, объектом могут быть движимые вещи (включая наличные 

деньги, документарные ценные бумаги и документы), безналичные денежные 

средства, бездокументарные ценные бумаги [4]. 

До введения обязательного действия такого механизма покупка 

недвижимости (квартиры) осуществлялась по договору участия в долевом 
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строительстве (далее – ДДУ), т.е. договора, по которому застройщик обязался в 

предусмотренный срок построить и ввести в эксплуатацию и передать участнику 

долевого строительства многоквартирный дом, а вторая сторона – уплатить 

обусловленную цену и принять объект долевого строительства. 

сопровождаемого открытием ипотеки, в случае необходимости [12]. Затем 

происходила регистрация договора в Росреестре и его оплата. С 1 июля 2018 г. 

застройщик обязан иметь в своем названии указание «специализированный 

застройщик», свидетельствующем о правиле «1 разрешение – 1 застройщик», за 

исключением случаев получения разрешения на строительство до внесения 

изменений ФЗ от 30.12.2004 г. N 214-ФЗ, а также в отношении лиц, 

использующих эскроу-счета. 

Договор условного депонирования является трехсторонним, он 

заключается после заключения договора долевого участия, где покупатель 

приобретает статус участника сделки, и его регистрации. Здесь клиент 

становится депонентом в добавление к третьему статусу – заемщика по договору 

ипотечного кредитования (при наличии). Л.Г. Ефимова считает, что такой 

договор объединяет два разных двусторонних договора – эскроу агента с 

депонентом и эскроу-агента с бенефициаром [6]. 

Сейчас покупка квартиры осуществляется следующим образом. После 

бронирования квартиры и совершения всех необходимых юридических действий 

для ее покупки (к примеру, открытие ипотеки) застройщик отправляет запрос в 

банк для получения письменного согласия по проведению сделки, оформляет 

договор долевого участия и регистрирует его, после чего клиент открывает 

эскроу-счет в банке, куда перечисляются денежные средства. 

Строительство объекта застройщиком выполняется за счет собственных 

средств или по договору о проектном финансировании с банком-партнером, 

который предоставляет заем по целевому назначению, что также защищает права 

покупателя от неисполнения обязательства застройщиком.  
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При покупке квартиры по уступке права требования предыдущий дольщик 

и депонент должен закрыть эскроу-счет, после чего новый дольщик, уведомив 

застройщика, имеет право открыть новый. 

Если участник решит расторгнуть договор долевого участия, после этого 

он погашает запись в Росреестре о данном договоре и подает заявление о 

закрытии эскроу-счета. В данном процессе участвуют все три стороны договора 

условного депонирования. Закрытие счета, осуществляемого банком, 

осуществляется по истечению срока действия, при отказе от договора участия в 

ДДУ, расторжении ДДУ [4].  

Важной составной частью конструкции договора условного 

депонирования являются условия перевода денежных средств с эскроу-счета 

застройщику. Не позднее 10 рабочих дней после предоставления им эскроу-

агенту разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и при 

наличии сведений в Росреестре, подтверждающих государственную 

регистрацию права собственности в отношении первого объекта долевого 

строительства, входящего в состав многоквартирного дома, денежные средства 

перечисляются эскроу-агентом застройщику либо направляются на оплату 

обязательств застройщика по кредитному договору (договору займа) [12]. Таким 

образом, застройщик гарантированно получает причитающиеся ему деньги 

только после выполнения своего обязательства. 

Несмотря на все перечисленные преимущества, которые дает применения 

такого механизма, практика выработала ряд существенных недостатков его 

реализации. Так, существенным является невозможность получения дохода в 

виде процентов по вкладам в отношении денежных средств, находящихся на 

эскроу-счете. Деньги, в таком случае, замораживаются до момента 

востребования, они не находятся в обороте и не приносят никакой другой 

выгоды, как кроме обеспечения исполнения договора условного депонирования. 

Кроме того, в случае нарушения застройщиком договора, неисполнения им 

обязательств, при расторжении договора счета эскроу денежные средства 

возвращаются депоненту, однако, с учетом инфляции и иных экономических 
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факторов, к этому моменту они могут снизить свою стоимость, а отсутствие 

начисления процентов по вкладам на них лишает покупателя возможности 

получить эквивалентную первоначальному вложению денежную сумму.  

Законодателем были предприняты попытки к решению данной проблемы. 

В ноябре 2019 г. в Государственной Думе был зарегистрирован законопроект № 

844913-7 «О внесении изменения в часть вторую Гражданского кодекса 

Российской Федерации», который определял ежемесячное зачисление депоненту 

процентов за пользование денежными средствами, находящихся на специальном 

счете эскроу [8]. Однако, остановившись на стадии первого чтения, по 

состоянию на октябрь 2020 г., он принят не был. 

Помимо этого, существует риск утраты денежных средств, находящихся 

на счете в случае банкротства банка, где открыт эскроу. На этот случай 

предусмотрена система страхования таких вкладов на сумму 10 млн рублей. Но, 

если количество денежных средств на счете превышает эту цифру, существует 

реальная возможность потери остальных средств.  

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о положительном 

изменении ситуации на рынке купли-продажи строящегося жилья с точки зрения 

безопасности для покупателя совершения подобных сделок и снижения риска 

имущественных потерь. Как заявил губернатор Московской области 

А.Ю. Воробьев, благодаря закону эскроу-счета нет риска возникновения новых 

обманутых дольщиков [3]. Заключение договора условного депонирования 

является эффективным стимулом для бенефициара недопущения неисполнения 

обязательств. При этом, существует ряд проблем реализации механизма 

действия договора эскроу, в частности, особо активно обсуждается вопрос 

начисления банковских процентов на вклады по эскроу-счету. Как отмечает Е.В. 

Блинникова, в области открытия и обслуживания по такому вкладу применяются 

общие положения о банковском счете, что в этой части не отличает их между 

собой, а значит требует решения вопроса о начислении процентов [1, с. 21]. 

Таким образом, можно отметить эффективность действия механизма по 

договору условного депонирования в сделках с недвижимостью. Он 
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существенно снижает риски покупателей по неполучению строящегося жилья, 

потери уплаченных денежных средств. В связи с этим совершения подобного 

рода сделок становится более безопасным. Это, возможно, приведет к еще 

большему росту спроса на приобретение строящейся недвижимости, 

увеличению доверия к такому способу покупки, как использование механизма 

эскроу счета. 

Однако на сегодняшний день остаются пробелы законодательного 

регулирования рассматриваемых правоотношений. В связи с этим, предлагается 

к решению вопрос о начислении банковских процентов по вкладу, находящемуся 

на эскроу счету. Само нахождение денежных средств на счету может не 

подразумевать начисление дополнительного дохода, т.к. их назначение – 

передача бенефициару при возникновении установленных на то оснований. 

Соответственно, в случае начисления процентов по «замороженному» вкладу, 

возникает сложность с их снятием, отделением от основной суммы. Поэтому 

предлагается при выполнении застройщиком своих обязательств, не начислять 

проценты на находящуюся на счету денежную сумму. Однако, в случае 

расторжения договора и возникновения потребности в возврате денег 

покупателю, рассматривается возможность расчета и выплаты причитавшихся 

процентов. Так, может быть организовано скопление и ежегодное увеличение 

таких ресурсов на отдельном счете, который либо обналичивается клиентом, 

либо переходит к банку при удачном совершении сделки. Это может помочь не 

только вернуть денежные средства, уплаченные ранее, но и получить 

возмещение по аналогии с ответственностью за пользование денежными 

средствами. 
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https://www.irn.ru/price/?todo=calc&external=&service_key=5f876ebf811671.95739948&price_cond=&flat%5Bmetro%5D=159&flat%5Binput_district%5D=&flat%5Binput_podm%5D=&flat%5Bmetro_time%5D=20&flat%5Bmetro_type%5D=1&flat%5Bdo_mkad%5D=2&flat%5Bhouse_type%5D=3&flat%5Bfloors%5D=23&flat%5Bfloor%5D=17&flat%5Brooms%5D=1&flat%5Bsquare%5D=55%2C0&flat%5Bsquare_kitchen%5D=8%2C0&flat%5Brepair%5D=3&currency=0&date=
https://www.irn.ru/price/?todo=calc&external=&service_key=5f876ebf811671.95739948&price_cond=&flat%5Bmetro%5D=159&flat%5Binput_district%5D=&flat%5Binput_podm%5D=&flat%5Bmetro_time%5D=20&flat%5Bmetro_type%5D=1&flat%5Bdo_mkad%5D=2&flat%5Bhouse_type%5D=3&flat%5Bfloors%5D=23&flat%5Bfloor%5D=17&flat%5Brooms%5D=1&flat%5Bsquare%5D=55%2C0&flat%5Bsquare_kitchen%5D=8%2C0&flat%5Brepair%5D=3&currency=0&date=
https://www.irn.ru/price/?todo=calc&external=&service_key=5f876ebf811671.95739948&price_cond=&flat%5Bmetro%5D=159&flat%5Binput_district%5D=&flat%5Binput_podm%5D=&flat%5Bmetro_time%5D=20&flat%5Bmetro_type%5D=1&flat%5Bdo_mkad%5D=2&flat%5Bhouse_type%5D=3&flat%5Bfloors%5D=23&flat%5Bfloor%5D=17&flat%5Brooms%5D=1&flat%5Bsquare%5D=55%2C0&flat%5Bsquare_kitchen%5D=8%2C0&flat%5Brepair%5D=3&currency=0&date=
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ИНВЕСТИЦИОННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ И КИТАЯ: 

СРАВНЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И 

ИНВЕСТИЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные черты инвестиционной политики 

России и Китая, а также анализируются основные нормативно-правовые акты 

государств в сфере иностранных инвестиций. Автор приходит к выводу о том, 

что инвестиционная политика Китая на данный момент представляется более 

последовательной. Однако в России существуют проблемы, связанные с 

несовершенством инвестиционного законодательства и не всегда прозрачным 

процессом осуществления иностранных инвестиций в РФ. На примере ряда 

совместных инвестиционных проектов автор показывает перспективы 

российско-китайского инвестиционного сотрудничества и его преимущества для 

каждого из государств. 

Ключевые слова: иностранные инвестиции, сотрудничество России и Китая, 

инвестиционная деятельность, инвестиционное законодательство, 
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Annotation: The article examines the main features of the investment policy of Russia 

and China, as well as analyzes the main legal acts of States in the field of foreign 

investment. The author comes to the conclusion that the investment policy of China 

seems to be more consistent. However, there are problems in Russia related to 

imperfect investment legislation and not always transparent process of foreign 

investment in the Russian Federation. Using a number of joint investment projects as 

an example, the author shows the prospects for Russian-Chinese investment 

cooperation and its advantages for each of the States. 

Key words: foreign investment, cooperation between Russia and China, investment 

activities, investment legislation, cooperation in the field of investment. 

 

В настоящее время Россия и Китай осуществляют активное 

сотрудничество во многих важных для экономического развития государств 

сферах. Количество договоренностей и совместных проектов этих стран с 

каждым годом увеличивается, а результаты реализации данных проектов 

создают перспективы для дальнейшего сотрудничества России и КНР. 

На сегодняшний день Китайская Народная Республика является одним из 

мировых лидеров по темпам экономического развития. За последнее десятилетие 

ежегодные темпы прироста ВВП Китая составляет от 6,6 % до 10% [12], 

особенно показательным является тот факт, что в период ощутимого кризиса 

мировой экономики 2008-2009 гг. динамика ВВП Китая оставалась достаточно 

высокой, что говорит о стабильности экономического развития КНР в целом, о 

его нечувствительности к внешним неблагоприятным факторам. Более того, в 

последние годы Китай, в рамках осуществления стратегии открытости, поощряет 

иностранные инвестиции и активно содействует привлечению иностранного 

капитала. 

Выходу же российской экономики из инвестиционного кризиса в 

настоящее время во многом препятствует отсутствие в стране необходимых 

объемов внутренних ресурсов для накоплений. Более того, очевидным является 

то, что для дальнейшего развития невозможно обойтись без привлечения 
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капитала извне и проведения активной инвестиционной политики. Таким 

образом, опыт Китая в сфере создания благоприятных условий и механизмов 

накопления национального капитала и его трансформации в реальные 

инвестиции может быть полезным в рамках осуществления инвестиционной 

политики России. В рамках исследования сравним инвестиционную политику 

России и КНР, а также рассмотрим реализацию совместных проектов данными 

государствами. 

На первых этапах реализации в КНР стратегии открытости существовала 

ощутимая нехватка капитала, а развитие наукоемких сфер протекало крайне 

медленно, для привлечения инвестиций в Китае был принят ряд законов, 

регламентирующих правовое положение иностранных инвесторов: Закон КНР 

«О совместных паевых предприятиях китайского и иностранного капитала» 1979 

г., Закон КНР «О предприятиях иностранного капитала» 1986 г., Закон КНР «О 

совместных кооперационных предприятиях китайского и иностранного 

капитала» 1988 г. [5], которые «заложили правовую основу для использования 

иностранных инвестиций в Китае, а также внесли значительный вклад в 

продвижение политики реформ и открытости в Китае» [11, с. 155]. В 

приведенных нормативно-правовых актах регламентируется порядок участия 

иностранных инвесторов в китайских предприятиях, а также создание 

предприятий со стопроцентным иностранным участием. В законах также 

раскрываются основные понятия, закрепляющие правовой статус иностранных 

инвесторов, так, в соответствии со ст. 2 Закона КНР «О предприятиях 

иностранного капитала» к данной категории предприятий относятся созданные 

на территории Китая в соответствии с китайским законодательством 

организации, капитал которых полностью оплачен иностранными инвесторами, 

при этом подчеркивается, что филиалы иностранных предприятий и других 

хозяйствующих субъектов не являются предприятиями иностранного капитала. 

Кроме того, для разъяснения и реализации указанных законов Государственный 

Совет КНР и федеральные органы исполнительной власти Китая разработали 

положения и рекомендации иностранным инвесторам. В частности, большая 
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часть данных подзаконных актов была принята в 2013 году в рамках следующего 

этапа реализации инвестиционной политики. В качестве наиболее значимых 

документов можно отметить:  

1. Положение об упрощении правил осуществления прямых иностранных 

инвестиций от 13.05.2013 г., предусматривающее отмену ограничений по обмену 

валюты в связи с осуществлением платежей, обслуживающих международные 

операции;  

2. Руководящие мнения относительно привлечения иностранных 

инвестиций от 14.03.2013 г., определяющие основные меры по повышению 

инвестиционной привлекательности Китая; 

3. Некоторые рекомендации Государственного совета КНР «О дальнейшем 

выполнении работы по использованию иностранных инвестиций» и др. 

Указанные акты стали логичным продолжением государственной 

политики КНР по улучшению инвестиционной привлекательности страны, 

начало которой связано с принятием основных законов в сфере иностранных 

инвестиций. 

Однако, с развитием экономики и накоплением валютных и резервных 

фондов КНР, применение указанных Законов становилось все более 

затруднительным. Специалисты отмечают, что «процесс системы официального 

утверждения иностранных инвестиций в существующих трех законах оказался 

очень сложным» [11, с. 154], кроме того, в статьях законов часто встречались 

дублирующие друг друга, либо противоречащие друг другу нормы. В связи с 

этим с 2013 г. назрела необходимость унификации законодательства, 

регулирующего иностранные инвестиции в КНР, в 2015 г. Министерством 

коммерции КНР был разработан проект Закона КНР «Об иностранных 

инвестициях» [6], который был принят с поправками 15.03.2019 г. и вступил в 

действие 01.01.2020 г. и одновременно с этим были признаны утратившими силу 

три приведенных выше Закона КНР. 

Анализируя некоторые положения Закона КНР «Об иностранных 

инвестициях» стоит отметить следующие моменты: во-первых, в гл. 1 Закона 
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дается определение иностранных инвестиций, в котором также устанавливаются 

формы инвестиционной деятельности. Так, «Под иностранными инвестициями в 

настоящем законе понимается инвестиционная деятельность, прямо или 

косвенно осуществляемая на территории КНР иностранными физическими 

лицами, предприятиями или иными организациями». Указанные формы 

осуществления инвестиционной деятельности подразумевают как прямое 

инвестирование в уставный капитал китайских предприятий (прямые 

иностранные инвестиции), так и осуществляемые иностранными инвесторами на 

территории КНР инвестиции в иных формах, установленных законодательством 

КНР (в том числе портфельные инвестиции). Также в указанном законе 

закрепляется принцип внешней открытости и поощрения инвестиционной 

деятельности иностранными инвесторами на территории Китая (ст. 3 Закона). 

Важным моментом всей инвестиционной политики Китая, получившим 

закрепление в ст. 3 и 28 Закона является разделение отраслей для размещения 

иностранных инвестиций на 3 группы – сферы, инвестиционная деятельность в 

которых: 

1. поощряется – например, современное производство, высокие 

технологии, энергосбережение, альтернативные источники энергии, 

современное сельское хозяйство; 

2. ограничивается – в данных сферах вводятся повышенный размер 

минимального уставного капитала для предприятий иностранного капитала, 

дополнительные требования к их учредителю, ограничения на деятельность   в 

Китае, ограничение максимальной доли участия в предприятии иностранного 

инвестора. К таким сферам относятся: производство биотоплива, добыча и 

переработка драгоценных металлов, производство определенных алкогольных 

напитков, коммерческая недвижимость [8, с. 191]; 

3. запрещены – в основном под запретом находятся отрасли, наносящие 

урон природному и культурному наследию, а также национальной безопасности. 

Например, производство препаратов традиционной китайской медицины, 

обработка слоновой кости, выращивание определенных сортов чая, средства 
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массовой информации, производство оружия, почтовые услуги, воздушное 

движение. 

Стоит также отметить, что подробный список отраслей, в которых 

иностранные инвестиции запрещены или ограничены, содержится в Перечне 

отраслей для размещения иностранных инвестиций (ограничиваемые и 

запрещенные виды деятельности), принятом ранее Министерством коммерции 

КНР. Таким образом, отраслевой принцип регулирования потока иностранных 

инвестиций позволяет посредством предоставления национального режима и 

некоторых льгот иностранным инвесторам направить капитал в те сферы 

экономики и производства, где это более необходимо. 

Соответственно, вступивший в действие Закон КНР «Об иностранных 

инвестициях» представляет собой единый документ, всесторонне 

регулирующий положение иностранных инвесторов в Китае. Кроме того, 

данный документ является логичным итогом проведения инвестиционной 

политики Китая по привлечению иностранного капитала. Закрепленные в Законе 

условия для развития и защиты иностранных инвестиций фактически 

обеспечивают равноправие между иностранными и китайскими инвесторами и 

делают сам процесс инвестирования более прозрачным и понятным, таким 

образом, данные условия создают благоприятную среду для аккумулирования 

иностранных инвестиций в КНР. 

Относительно регулирования иностранных инвестиций в России можно 

отметить, что основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность иностранных инвесторов на территории РФ, были приняты в конце 

1990-х. На данный момент данные законы продолжают действовать с 

внесенными изменениями: Федеральный Закон № 160-ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в РФ» [3] (здесь и далее – ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ»), 

Федеральный Закон № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» [1], а также 

принятый позднее Федеральный Закон № 57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
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значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» [2]. В 

данных нормативно-правовых актах закрепляется порядок осуществления 

инвестиционной деятельности на территории РФ иностранными инвесторами. 

Проанализировав некоторые положения данных законов, важно отметить, что: 

во-первых, в ФЗ «Об иностранных инвестициях» и ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений» по-разному раскрывается понятие инвестиций и объект 

инвестиционной деятельности. Так, в ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» в 

ст. 2 указывается, что под иностранными инвестициями понимаются «вложения 

иностранного капитала, осуществляемые иностранным инвестором 

непосредственно и самостоятельно в объект предпринимательской деятельности 

на территории РФ» в виде объектов инвестиционной деятельности, 

перечисленных в данной статье. Тогда как инвестиции в ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капиталовложений» определяются как 

объекты инвестиционной деятельности, вкладываемые в объекты 

предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и 

(или) достижения иного полезного результата. Таким образом, в определении 

иностранных инвестиций отсутствует указание на цель вложения иностранными 

инвесторами объектов инвестиционной деятельности, тогда как во втором 

определении инвестиций указано на то, что инвестиционные вложения 

осуществляются с целью получения прибыли и (или) иного полезного 

результата. Во-вторых, сам перечень объектов инвестиционной деятельности в 

данных статьях различен: объектами иностранной инвестиционной деятельности 

являются деньги, ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, и 

имеющие денежную оценку права на результаты интеллектуальной 

деятельности, а также услуги и информация – то есть имеется закрытый перечень 

того, в отношении чего иностранные инвесторы могут осуществлять свою 

деятельность. Тогда как Федеральный Закон №39-ФЗ дает открытый перечень 

объектов инвестиционной деятельности. Также стоит отметить, что в ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в РФ» раскрывается понятие иностранных 
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инвесторов, которыми признаются иностранные юридические лица, 

иностранные организации, не являющиеся юридическим лицом (если они не 

находятся под контролем гражданина РФ или юридического лица РФ), 

иностранные граждане и лица без гражданств. При этом, само определение 

инвестиционной деятельности в данном Федеральном Законе отсутствует, и 

также не определены формы осуществления иностранными инвесторами их 

деятельности на территории РФ: раскрывается понятие прямых иностранных 

инвестиций, однако не упоминается об иных формах, в частности, портфельных 

инвестициях (но стоит отметить, что ст. 6 Федерального Закона гарантирует 

использование иностранными инвесторами различных форм осуществления 

инвестиций).  

Иные положения ФЗ «Об иностранных инвестициях в РФ» закрепляют ряд 

гарантий предоставляемых иностранным инвесторам, в частности: 

национальный режим (ст. 4 ФЗ), правовая защита деятельности (ст. 5), 

компенсация при национализации и экспроприации имущества иностранного 

инвестора (ст. 8), гарантия использования иностранным инвестором на 

территории РФ правомерно полученной им прибыли и других денежных средств 

(ст. 11) и др. 

Таким образом, анализ общих положений документов, регулирующих 

иностранные инвестиции на территории РФ, позволяет сделать вывод о том, что 

неясности в правовом режиме и порядке осуществления иностранной 

инвестиционной деятельности в России не способствуют созданию 

благоприятного инвестиционного климата в РФ. Специалисты отмечают, что: 

«причиной неблагоприятного инвестиционного климата в России является, в 

первую очередь, несовершенство инвестиционного законодательства» [7, c. 202]. 

Однако, если характеризовать инвестиционную политику России в целом, 

стоит отметить, что за последние годы выносится множество предложений по 

обеспечению большей привлекательности для иностранных инвестиций. Так, 

разработанные Минэкономразвития РФ «Основные направления бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 
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2021 и 2022 годов» [4] определяет ряд мер, которые будут способствовать 

улучшению инвестиционного климата, в частности: 

1. разработка законопроекта «О защите и поощрении капиталовложений и 

развитии инвестиционной деятельности»; 

2. введение новых «бюджетных правил»; 

3. конкретизация алгоритма получения инвестиционного налогового 

кредита, увеличение перечня оснований для его получения [9, c.185]; 

4. предоставление налоговых льгот и вычетов компаниям с высокой долей 

иностранного участия; 

Кроме того, важно отметить, что и в ст. 4 ФЗ «Об иностранных 

инвестициях в РФ», аналогично Закону КНР «Об иностранных инвестициях», 

предусматриваются изъятия стимулирующего и ограничивающего характера для 

иностранных инвесторов. Так, к изъятиям ограничивающего характера 

относятся ограничения, устанавливаемые в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, прав и законных интересов других 

лиц. В рамках ограничивающих изъятий принят ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». К 

изъятиям стимулирующего характера относятся льготы, устанавливаемые для 

иностранных инвесторов в интересах социально-экономического развития РФ. 

Так, например, по ст. 251 Налогового Кодекса РФ инвестиции от иностранных 

инвесторов на финансирование капитальных вложений производственного 

назначения не учитываются при исчислении налоговой базы налога на прибыль 

организаций, то есть данные средства не облагаются налогом.  

Таким образом, инвестиционная политика России на данный момент 

направлена на максимальное оживление инвестиционной деятельности и 

создание наиболее благоприятного климата для привлечения иностранных 

инвесторов и создания для них привлекательных условий. Но без 

реформирования инвестиционного законодательства данные процессы будут 

протекать крайне медленно, поэтому считаем целесообразным провести 
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унификацию инвестиционного законодательства и создать единый акт, в 

котором будут закреплены не только гарантии осуществления инвестиционной 

деятельности иностранными лицами, но и порядок осуществления такой 

деятельности.  

Как отмечалось ранее, развитие взаимного инвестирования между КНР и 

РФ на данный момент является одним из ключевых моментов стратегического 

сотрудничества государств. В 2012-2014 гг. между Россией и Китаем было 

заключено несколько десятков соглашений о сотрудничестве, первые результаты 

осуществления которых можно увидеть уже на данный момент. На протяжении 

последних пяти лет основными отраслями российско-китайского 

сотрудничества остаются: энергетика (проекты в атомной энергетике, 

транспортировка и переработка российской нефти, строительство и 

реконструкция объектов электрогенерации), освоение месторождений полезных 

ископаемых, переработка древесины, строительство, производство [10, с. 69]. 

Ярким примером реализации такого сотрудничества является запуск 

газопровода «Сила Сибири». ОАО «Газпром» и китайская компания CNPC в мае 

2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по 

восточному маршруту. Также в 2015 г. было подписано соглашение о поставках 

газа в Китай по западному маршруту, который получил название «Сила Сибири-

2».  

Другим важным направлением инвестиционного сотрудничества России и 

Китая является участие КНР в Российских территориях опережающего развития 

(здесь и далее – ТОРы). В 2015 г. в рамках реализации российской 

инвестиционной политики вступил в действие Федеральный Закон РФ № 473-ФЗ 

«О территориях опережающего социально-экономического развития в РФ» от 

29.14.2014 г. согласно данной инициативе в утвержденных Правительством 

ТОРах и моногородах закрепляются особые льготные условия для ведения 

бизнеса, что дает перечисленным моногородам и особым территориям 

возможность привлекать новые инвестиционные проекты, которые должны 

снизить зависимость экономики  от деятельности градообразующих 
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предприятий. Так, согласно статистическим данным, доля участия китайских 

инвесторов в российских ТОРах на данный момент составляет порядка 35 % [13], 

а на территории Свободного порта Владивосток – 64%. Также по данным 

Министерства развития Дальнего Востока и Арктики в 2016 г. на рассмотрении 

Корпорации развития Дальнего Востока находилось порядка семи заявок для 

работ в ТОР от китайских предпринимателей на сумму инвестиций – 138,5 млн 

рублей и пять заявок для работы в приморском порто-франко на сумму 

инвестиций – 937 млн рублей.  

Таким образом, инвестиционное сотрудничество России и КНР с каждым 

годом становится все более тесным, об этом можно судить как исходя из 

статистических данных по уже реализуемым совместным проектам, так и по 

количеству вновь заключенных соглашений между российскими и китайскими 

инвесторами. Более того, на политическом уровне в ходе встреч российского и 

китайского лидеров была закреплена задача по доведению двустороннего 

товарооборота к 2020 году до 200 млрд долларов США.  

Но существует определенные трудности и риски, связанные с 

инвестиционным сотрудничеством государств. В частности, многие 

иностранные инвесторы уже после заключения соглашений не могут долгое 

время приступить к реализации проекта из-за неясности и отсутствия четких 

правил регулирования инвестиционной деятельности в РФ. Кроме того, 

иностранные инвесторы зачастую сталкиваются с определенным недоверием со 

стороны местных властей того региона, где инвестиционная деятельность 

осуществляется. Что касается рисков, то многие специалисты говорят о 

возможности получения китайскими инвесторами в ходе долгосрочного 

сотрудничества полного контроля за российскими предприятиями, в импорте 

товаров которых, заинтересован Китай. Кроме того, инвестирование 

исключительно в добывающую промышленность зачастую приводит к полному 

выкачиванию ресурсов из той территории, на которой осуществляют свою 

деятельность китайские иностранные инвесторы.  
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В заключение стоит отметить, что на данный момент инвестиционная 

политика КНР представляется более последовательной и нацеленной на 

привлечение капитала в те сферы, где это более необходимо. Относительно 

инвестиционной политики России стоит отметить, что на данный момент 

принимается большое количество мер по привлечению иностранного капитала и 

созданию благоприятного инвестиционного климата, однако не всегда 

последовательный характер данных мер и несовершенства российского 

инвестиционного законодательства определенно замедляют данные процессы. 

Российско-китайское сотрудничество в сфере инвестиций также положительным 

образом сказывается на развитии государств, но при дальнейшем 

сотрудничестве необходимо учитывать и те риски, которые могут возникнуть 

при реализации совместных проектов. 
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Аннотация: в статье рассмотрены перспективы развития стандартных условий 

торгового договора в эпоху цифровизации: проводится различие между 

автоматическим включением условия в договор и стандартным условием, 

анализируется сравнение автоматизированного договора со стандартными 

условиями с рамочным договором и договором присоединения, предлагается 

механизм функционирования стандартных условий с учетом 

автоматизированных процессов. 
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Annotation: the article examines the future of standard terms of commercial contract 

in digital era: distinguishing between automatic incorporation of a term in a contract 

and a standard term; comparison of the automated contract with the standard terms and 

a framework contract, a contract of adhesion; proposing a mechanism for the operation 

of standard terms taking into account automated process. 
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§1. Этапы развития условий договоров 

В доктрине высказывается интересная точка зрения о влиянии уровня 

развития общества на преобладающий вид договора [1]. Являясь отражением 

человеческой деятельности и непосредственным механизмом ее реализации, 

договор не может не отражать изменения общества и его потребностей. Так, одна 

из классификаций связывает с типами обществ появление и исчезновение 

определенных видов договоров [2]. В традиционном обществе превалирующими 

становятся индивидуализированные договоры в силу относительно невысокого 

уровня развития юридической техники. 

Несмотря на усложнение общества с развитием производства, 

увеличивается количество простых операций, составляющих единое 

производство, а также растет число субъектов, задействованных в нем. 

Соответственно, на смену индивидуально-согласованным договорам приходят 

договоры со стандартными условиями. Их появление – объективное требование 

времени, где необходимо заключать огромное количество договоров для целей 

крупных производств в условиях ограниченности времени. 

Однако прогресс не стоит на месте – на смену индустриальному обществу 

приходит общество информационное со своими особенностями, потребностями, 

реалиями и, соответственно, требованиями к договору. Разумеется, основным 

толчком к развитию, как и прежде, служит развитие технологий – в данном 

случае информационных. Все это не может не отражаться на торговом обороте, 

а вслед за ним на торговом праве и торговых договорах. 

Сегодня автоматизация и еще большее ускорение бизнес-процессов 

требует аналогичных изменений и в договорной работе. Так, привычные уже 

договоры со стандартными условиями теперь размещаются в базы данных, 

заключаются посредством сети «Интернет» - свидетельство появления 

автоматизированных договоров со стандартными условиями. 
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В действительности данные договоры преследуют те же цели, что и 

привычные торговому обороту договоры со стандартными условиями: сведение 

до минимума преддоговорного этапа в части согласования условий, снижение 

транзакционных издержек, упрощение договорной работы в целом. Однако 

благодаря современным технологиям появляется возможность автоматизировать 

договорной процесс и расширять базу контрагентов. Такой тип договоров также 

наделяет контрагентов дополнительными гарантиями: возможность контроля 

договора на любом этапе и его исполнения сторонами, верифицируемость, а 

также определенная степень защиты от влияния третьих лиц, что способствует 

равенству сторон и принципу диспозитивности [3]. 

§2. Стандартные условия в автоматизированных договорах: смарт-

контракты 

Развитие и внедрение автоматизированных договоров (или более 

известных как смарт-контракты или умные контракты) является довольно 

актуальной темой в условиях современности. Однако не все автоматизированные 

договоры со стандартными условиями являются смарт-контрактами. Во-первых, 

необходимо отличать юридический и технический аспекты. Во-вторых, не 

всякий смарт-контракт содержит стандартные условия [4]. С технической точки 

зрения, смарт-контракты являются компьютерным кодом, который 

автоматически работает в соответствии с заданной функцией [5]. Посредством 

хеша – определенной ссылки, содержащей внесенную информацию – 

осуществляется сохранение и транслирование информации. 

Однако не любой смарт-контракт будет являться контрактом в 

юридическом понимании. Осуществление хеширования кодов – необходимое 

техническое условие для создания на данной базе автоматизированных 

договоров. Смарт-контракт в юридическом смысле появляется на этапе 

формулирования условий между контрагентами (то есть преддоговорный этап) 

и включения данных условий посредством хеширования в контракт. 

Необходимо различать автоматическое включение условия в договор и 

стандартное условие. Автоматическое включение условия является одним из 
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способов имплементации стандартных условий в договор; стандартное условие 

– это специально разработанное условие для данного вида договора, 

содержащееся в определенном документе и опубликованное в печати, оно может 

включаться в договор как автоматически, так и посредством согласования 

сторонами, выражения ими намерения, на основе практики сторон. 

Важно отметить, что стандартные условия содержатся не в каждом 

автоматизированном договоре. Стороны при заключении договора в таком 

формате могут, во-первых, не ссылаться на стандартные условия договоров (в 

силу, например, уникальности заключаемой сделки), во-вторых, заключать 

договор впервые, не имея предыдущей практики заключения договоров. 

Стороны для заключения договоров размещают свои условия в 

определенной базе данных. Каждый контрагент имеет возможность благодаря 

доступу к базе данных ознакомиться с условиями, выдвигаемыми стороной. 

Условия являются типовыми: размещенные для доступа всем контрагентам, они 

одинаковы для каждого потенциального контрагента. Данные типовые условия 

по своим функциям ближе к проформам договоров, тогда как стандартные 

условия наряду с проформами договоров включают также условия, 

выработанные практикой сторон или полученные в результате обмена 

информацией, выражения намерения сторон [6]. 

Важно отметить, что размещение условий в базе данных является 

публичной офертой только в случае, если данное размещение содержит все 

существенные условия договора в соответствии с п. 2 ст. 437 ГК РФ. 

Представляется, что с учетом взаимных интересов сторон (а в частности 

стороны, размещающего условия) за редким исключением условия в базе данных 

не будут являться публичной офертой. Во-первых, это будет призвано защитить 

сторону от нецелесообразных для нее договоров, во-вторых, предмет договора 

как существенное условие в ряде случаев нуждается в отдельном согласовании. 

Сторона, публикующая данные условия, заранее для себя определяет 

значимость конкретных условий. Целью является нивелировать трудовые и 

временные затраты на преддоговорный процесс: во-первых, избежать 
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обсуждения каждого отдельного условия с контрагентом, во-вторых, с новым 

контрагентом не обсуждать идентичные условия, содержащиеся в подобных, 

уже заключенных договорах. 

То есть в данном случае имеет своего рода двухуровневая система 

стандартных условий договоров. Во-первых, это стандартные условия, 

закрепленные в общеизвестных правилах, обычаях, нормативных документах 

международных организаций и др. (перечень является открытым), которые 

консолидируются третьими лицами в виде специальных документов, 

справочников и др. и которые используются данными сторонами в конкретном 

договоре (то есть классические стандартные условия). Во-вторых, это 

стандартные условия определенного контрагента, размещенные в базе данных 

по конкретному виду договора [7]. 

Более того, современное развитие смарт-контрактов позволяет на практике 

возможность автоматического включения стандартных условий договоров в 

тексты последующих контрактов. Сторона, ознакомившись с представленными 

договорами в базе данных, изъявляет желание подписать данный договор. 

Заключается договор, содержащий стандартные условия, на основе которого 

впоследствии заключаются и дополнительные соглашения между сторонами с 

целью конкретизации определенных технических или количественных аспектов 

исполнения обязательства. Однако первоначальный договор является 

неотъемлемой частью последующих, кроме того частью основополагающей и 

закрепляющей наличие обязательства как такового. Для обозначения данной 

связи и недопущения утраты положений первоначального договора его условия 

включаются в условия последующих посредством ссылки – хеш-кода. 

Структурно договоры, конкретизирующие обязательства, содержат только 

положения, ради которых они и были заключены. Однако посредством хеш-кода 

у сторон сохраняется возможность с использованием кода (путем клика по хешу) 

перейти к тексту первоначальный договор со стандартными условиями. С одной 

стороны, определенный договор заключался с конкретной целью, где 

отсутствует дублирование предыдущих условий (и многостраничные договоры 
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так же исчезают, упрощая тем самым договорную работу). С другой стороны, 

включение условий первоначальных договоров, содержащихся под 

определенным хешем в базе данных, что означает распространение данных 

условий (в части ответственности, рисков и др.) и на последующие договоры. 

Таким образом, сочетаются два преимущества: исчезновение объемных, 

трудных в понимании и использовании договоров и автоматическое 

распространение стандартных условий на дальнейшее взаимодействие сторон в 

условиях торгового оборота. 

Данная практическая модель имеет сходство с уже существующими 

видами договоров в действующем гражданском законодательстве. В частности,  

с договорами присоединения и рамочными договорами, закрепленными в ст. 428 

и ст. 429.1 ГК РФ. Однако ключевым отличием, в частности, от договора 

присоединения является возможность стороны изменить не удовлетворяющие ее 

условия. В данном случае будет уже упоминаемый приоритет индивидуальных 

условий над стандартными. Последние же выступают ориентиром для 

контрагентов, демонстрируют приоритеты данной стороны и принципы ее 

сотрудничества. 

Считать данные условия неизменяемыми, как в случае с договором 

присоединения, противоречило бы диспозитивности торгового оборота и 

свободе сторон и договора. Хотя, бесспорно, на сегодняшний момент ввиду 

неразвитости технической инфраструктуры (для создания каждому контрагенту 

базы данных и возможности обсуждения индивидуальных условий) один из 

контрагентов может находиться в менее защищенном и удобном положении. 

Однако представляется, что потенциальное наличие неравных условий 

объясняется начальным этапом развития данной модели заключения договоров 

и в процессе распространения технологий нивелируется. 

Относительно определения первоначального договора со стандартными 

условиями в качестве рамочного (ст. 429.1 ГК РФ) также видятся существенные 

различия. В случае заключения рамочного договора имеют место только 

условия, оговоренные между конкретными сторонами. В случае же договора со 
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стандартными условиями данные условия адресуются неопределенному кругу 

лиц, просматривающих данные условия в базе данных контрагента. 

Описанная модель не является абсолютной и единственно верной, а только 

иллюстрирует пример формирования стандартных условий торговых договоров 

посредством заключения смарт-контрактов с учетом созданной на сегодняшний 

момент инфраструктуры для их функционирования. По отношению к данным 

условиям смарт-контракт – это модель, способ закрепления и трансформации 

стандартных условий в эпоху автоматизации, изменение в первую очередь 

формы данных условий, а впоследствии и их содержания. Представляется, что 

стандартные условия становятся не предметом консолидации торговых обычаев 

и обычаев деловой практики третьими лицами, а сами стороны с помощью 

цифровых технологий будут иметь возможность закреплять данные условия в 

формах договоров, размещаемых в базах данных. 

§3. Перспективы использования стандартных условий договоров в 

коммерческой практике 

На современном этапе степень развития автоматизации не позволяет пока 

в полном объеме использовать видоизменные договоры со стандартными 

условиями (в частности, это становится причиной неравенства субъектов и 

потенциального преобладания воли одного субъекта над другим). 

В доктрине высказываются пути решения данной «инфраструктурной 

задачи» [8]. Это, прежде всего, унификация, которая позволит 

автоматизированным способом заключать трансграничные сделки заключением 

данных договоров. Необходимо создать единую автоматизированную систему, 

посредством которой будут осуществляться все необходимые операции и, в 

частности, размещение стандартных условий сторон. Представляется, что 

функции данной системой будет выполнять система блокчейн, определяемой как 

«распределенного реестра информации о товарах, предлагаемых к продаже на 

стандартных условиях распределительного центра». 

Посредством данной системы ее участники смогут рассматривать 

конкретного контрагента на предмет предлагаемых/запрашиваемых 
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товаров/работ/услуг, анализировать предъявляемые им стандартные условия 

договоров, обсуждать при возникновении потребностей индивидуальные 

условия – т.е. осуществлять необходимую коммуникацию на предмет 

заключения договоров. 

Стандартизация условий торговых договоров будет способствовать еще 

большему упрощению договорного процесса в части заключения. Несомненным 

преимуществом станет снижение издержек на преддоговорной этап посредством 

унификации стандартных условий через автоматизированную систему [9]. 

Несмотря на указанные преимущества, безусловно, возникают 

определенные риски и трудности в реализации. Так, например, при 

повсеместной стандартизации и условий, и механизма исполнения возможны 

трудности заключения и исполнения договоров, касающихся производства 

инновационных товаров, выполнения единичных работ или оказания 

уникальных услуг. Возможно создание для подобных не стандартизированных 

договоров отдельного механизма функционирования, в частности размещение в 

базе данных индивидуальных стандартных условий определенного контрагента 

по конкретному виду договора. Несмотря на потенциальные трудности в 

формировании системы представляется, что указанные преимущества будут 

превалировать над рисками и смогут нивелировать возможные недостатки. 

Таким образом, эпоха автоматизации и становление информационного 

общества является толчком к развитию и преобразованиям во всех сферах 

деятельности общества, что непосредственно отражается на торговом обороте и 

условиях договоров, его формирующих. В настоящий момент преобразование 

данных условий находится на начальном этапе в силу становления 

инфраструктуры. Функционирующие модели являются прообразами, как 

условия договоров будут видоизменяться с развитием цифровых технологий. 

Важно подчеркнуть значимость стандартных условий торговых договоров 

в переходный период от стандартизированных договоров к 

автоматизированным. Выполняя функцию восполнения пробелов, они 

становятся в определенной степени ориентиром на данном этапе для заключения 
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договоров. Представляется, что стандартные условия будут видоизменяться до 

условий, в большей степени формируемых непосредственно сторонами, чем 

третьими лицами и независимыми субъектами. Видится возможность в 

расширении степени влияния стандартных условий на весь торговый оборот в 

целом. Однако данные гипотезы возможно проверить только эмпирическим 

путем в условиях развития информатизации. 
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Аннотация: в статье рассмотрены подходы к понятию «аудиовизуальное 

произведение» в России, США и Великобритании. Выявлены основные признаки 

аудиовизуального произведения в рассматриваемых странах. Отмечены 

особенности иностранных подходов и преимущество российского.  
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THE CONCEPT OF AN AUDIO-VISUAL WORK IN THE LAW OF RUSSIA 

AND THE COUNTRIES OF THE ANGLO-SAXON LEGAL FAMILY 

Annotation: the article discusses approaches to the concept of «audiovisual work» in 

Russia, the USA and the UK. The main signs of an audiovisual work in the countries 

under consideration are revealed. The features of foreign approaches and the advantage 

of the Russian one are noted. 

Key words: audiovisual work, signs of an audiovisual work, copyright. 

 

Основным источником авторского права в России является Гражданский 

кодекс Российской Федерации часть 4 (далее – ГК РФ) от 18 декабря 2006 года. 
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Законодательное закрепление понятия «аудиовизуальное произведение» 

отражается в п. 1 ст. 1263 ГК РФ, согласно которой под таким произведением 

понимается произведение, состоящее из зафиксированной серии связанных 

между собой изображений (с сопровождением или без сопровождения звуком) и 

предназначенное для зрительного и слухового (в случае сопровождения звуком) 

восприятия с помощью соответствующих технических устройств. 

Аудиовизуальные произведения включают кинематографические произведения, 

а также все произведения, выраженные средствами, аналогичными 

кинематографическим (теле- и видеофильмы и другие подобные произведения), 

независимо от способа их первоначальной или последующей фиксации [1]. 

На основе легальной дефиниции, судебной практики и доктрины, можно 

выделить следующие признаки аудиовизуального произведения:  

1) Серия связанных между собой изображений. Формой выражения 

аудиовизуального произведения является серия связанных между собой 

изображений [2, с. 80] Е.А. Мазур в своей статье пишет, что изображения в 

данном случае должны иметь общую направленность, единую идейную 

смысловую нагрузку [3, с. 49-51]. Указанное качество Е.А. Мазур, возможно, 

будет иметь значение при доказывании творческой составляющей в 

произведении, но точно не будет относиться к рассматриваемому признаку.  

2) Впечатление движения. Законодателем признак движения прямо не 

указан. На необходимость создания впечатления движения не указывают и суды. 

Легальная дефиниция аудиовизуального произведения прямо отмечает, что 

аудиовизуальные произведения включают кинематографические произведения, 

а также все произведения, выраженные средствами, аналогичными 

кинематографическим. 

При создании кинематографических произведений используются 

традиционные кинокамеры с использованием кинопленки и современные 

цифровые кинокамеры, основное предназначение которых – запись движущихся 

изображений. Абсолютный минимум для демонстрации движения – 10-12 кадров 

в секунду. Меньшие значения уже распознаются глазом как отдельные 
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изображения [12]. Выходит, что все те средства, которые позволяют 

зафиксировать движущиеся изображения на какой-то материальный носитель 

будут являться средствами, аналогичными кинематографическим. 

3) Линейность. Учитывая, что аудиовизуальные произведения выражены 

средствами, аналогичными кинематографическим, серия связанных между 

собой изображений обязательно должна быть зафиксирована, исключающее 

изменение последовательности изображений. Наличие качества 

интерактивности, при котором последовательность изображений изменяется так, 

как хочет пользователь, свойственно мультимедийному продукту (п. 1 ст. 1240 

ГК РФ) [4, с. 18]. Аудиовизуальное произведение же зафиксировано и в этом 

смысле завершено, неизменно [5, с. 10].  

4) Предназначено для зрительного и слухового (в случае с 

сопровождением звука) восприятия. Предназначенность для зрительного и 

слухового восприятия коренится внутри самого термина «аудиовизуальное». 

Слово «аудио» происходит от латинского слова «audio» и означает «слышать»  

[6, с. 115], а «визуальное» происходит от латинского слова «visualis» и означает 

«зрительный» [6, с. 1085]. 

Произведение, которое звуком не сопровождается, можно назвать просто 

визуальным, однако в ч. 4 ГК РФ такого различия не проводится. Как замечают 

некоторые авторы, сделано это в целях упрощения конструкций норм, 

регулирующих отношения по созданию и использованию таких произведений [7, 

с. 138]. 

5) Восприятие осуществляется с помощью соответствующих технических 

устройств. Универсального понятия «техническое устройство» в нашем 

законодательстве нет. Применительно к аудиовизуальным произведениям 

следует понимать любые средства, с помощью которых достигается 

возможность зрительного восприятия движущихся изображений и восприятия 

звукового сопровождения.  

6) Сложный объект авторского права. Как отмечается в научной 

литературе, главной особенностью аудиовизуальных произведений выступает их 
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сложный характер, что подразумевает включение в данный объект авторского 

права сразу нескольких охраняемых результатов интеллектуальной 

деятельности, что подчиняет аудиовизуальное произведение правовому 

регулированию в рамках ст. 1240 ГК РФ. 

Необходимо отметить, что аудиовизуальное произведение не всегда 

является сложным объектом. Если лицо осуществило видеосъемку, применяя 

различные выразительные средства кинематографа, после чего осуществило 

отбор материала и смонтировало определенным образом с применением 

различных техник монтажа, без включения иных результатов интеллектуальной 

деятельности, то такое аудиовизуальное произведение не будет являться 

сложным объектом. 

7) Творческая составляющая. Не любой аудиовизуальный продукт можно 

признать произведением и распространить на него режим аудиовизуального 

произведения с соответствующей правовой охраной. Согласно Постановлению 

Пленума ВС РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) 

судам при разрешении вопроса об отнесении конкретного результата 

интеллектуальной деятельности к объектам авторского права следует учитывать, 

что по смыслу ст.ст. 1228, 1257 и 1259 ГК РФ в их взаимосвязи таковым является 

только тот результат, который создан творческим трудом [8]. Пленум в 

Постановлении № 10 также указал на презумпцию творчества, а именно: пока не 

доказано иное, результаты интеллектуальной деятельности предполагаются 

созданными творческим трудом.  

Средство, аналогичное кинематографическому, следует понимать не 

только как техническое, но и как выразительное. В. Страдомский в своей книге 

«Снимаем любительский кинофильм» относит к выразительным средствам 

кинематографа следующие: кинематографические планы; переходы между 

планами, кадрами и эпизодами; точки зрения кинокамеры и ее движения; 

организация времени, пространства; монтаж [9, с. 8]. Одним из главных 

выразительных средств нередко выделяют монтаж: «В первую очередь, монтаж, 
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– всеобщий принцип смыслообразования, а лишь во вторую – одно из главных 

выразительных средств кинематографа» [10, с. 3]. Использование таких 

выразительных средств, в процессе создания аудиовизуального произведения, 

может являться подтверждением наличия творческой составляющей. 

Основные вопросы авторского права в США, на национальном уровне, 

урегулированы федеральным законом – Закон об авторском праве (далее – US 

Copyright Act) 1967 года.  

Легальная дефиниция аудиовизуального произведения (англ. audiovisual 

works) содержится в секции 101 US Copyright Act: аудиовизуальные 

произведения – это произведения, которые состоят из серии связанных 

изображений, которые изначально предназначены для показа с использованием 

машин или устройств, таких как проекторы или электронное оборудование, 

вместе с сопровождающими звуками, если таковые имеются, независимо от 

характера материальных объектов, таких как пленки или ленты, в которых 

воплощены произведения [13]. 

Формой выражения аудиовизуального произведения является серия 

связанных изображений. Впечатление движения необязательно. В связи с этим, 

к аудиовизуальным произведениям относятся также диафильмы, слайдфильмы и 

тому подобные произведения [14, с. 197], потому что отсутствует требование 

создания впечатления движения [15, с. 205]. Изображения достаточно лишь 

связать и показать одно за другим [16, с. 105]. 

В аудиовизуальном произведении отсутствует признак линейности. 

Связанность изображений не означает, что они должны быть показаны в 

определенной последовательности [17, с. 61]. Такое качество аудиовизуальных 

произведений позволяет судам США распространять их режим на видеоигры 

[18]. 

Предназначены аудиовизуальные произведения для показа с 

использованием машин или устройств. US Copyright Act сам называет 

устройства, с помощью которых возможно восприятие: проекторы или 

электронное оборудование. 



ВРЮ                  № 9 

286 
 
 

Правовая охрана на аудиовизуальное произведение распространяется 

независимо от характера материальных объектов, таких как пленки или ленты, в 

которых воплощены произведения. Традиционный кинематограф связан в 

первую очередь с появлением кинопленки, являющаяся единственным 

материальным носителем фильмов тех лет. В процессе технологического 

прогресса появились и иные материальные носители. 

Секция 101 US Copyright Act содержит и термин «кинофильм» (англ. 

motion picture): кинофильмы – это аудиовизуальные произведения, состоящие из 

серии взаимосвязанных изображений, которые при последовательном показе 

создают впечатление движения, вместе с сопровождающими звуками, если 

таковые имеются. Кинофильм является видом аудиовизуального произведения и 

обладает специальным признаком – впечатление движения. 

Чтобы признать аудиовизуальный продукт произведением, необходимо 

требование оригинальности. Защита предоставляется только оригинальным 

авторским работам (секция 102 US Copyright Act). В соответствии с 

прецедентным правом США, для признания работы оригинальной, работа 

должна быть результатом самостоятельного творческого труда автора и иметь 

хотя бы минимальный уровень творчества [19]. 

В Великобритании основным национальным источником авторского права 

является Закон об авторском праве, промышленных образцах и патентах (далее 

– CDPA) 1988 года. 

Авторское право согласно в п. 1 ст. 1 CDPA распространяется на фильмы 

(англ. films) [20]. Под фильмом понимается запись на любом носителе, с 

которого любым способом может быть воспроизведено движущееся 

изображение (п. 1 ст. 5B CDPA). Термин «аудиовизуальное произведение» 

CDPA не закрепляет. 

Основные признаки фильма выведены прецедентным правом: 

последовательность изображений; записано на носителе; возможность показа в 

виде движущегося изображения [21, с. 176].  
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В английской юридической науке нет определенной точки зрения по 

поводу признака линейности. Первое мнение: законодатель намеревался 

включить традиционное понимание фильмов – последовательность 

изображений, создающая впечатление движения и исключающая 

интерактивность. Второе мнение: на мультимедийные продукты, в частности 

видеоигры, могут распространяться режим фильмов [15, с. 76-77], что означает 

присутствие интерактивности, а значит и изменение последовательности 

изображений.  

Оригинальность, в соответствии с CDPA, должна присутствовать у 

литературных, драматических, музыкальных или художественных 

произведений. Требование оригинальности соблюдается, если произведение 

исходит от самого автора и не является копией иного произведения [22, с. 16]. 

На фильмы требование оригинальности не распространяется. 

Для распространения на аудиовизуальные произведения повышенной 

правовой защиты, судебная практика начала квалифицировать аудиовизуальные 

произведения как драматические произведения: способность к исполнению 

перед зрителями, при просмотре фильма, позволяет отнести аудиовизуальное 

произведение к драматическим произведениям [23]. В соответствии с 

прецедентным правом, драматическое произведение – это произведение 

действия со словами или музыкой (если такие имеются), которое может быть 

исполнено перед аудиторией [21, с. 180].  

Распространение на аудиовизуальные произведения признака 

оригинальности, в том числе, требовалось в связи с международными 

обязательствами Великобритании [21, с. 181]. В соответствии с п. 1 ст. 14bis 

Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений 

(далее – Бернская конвенция) 1886 года кинематографическое произведение 

подлежит охране в качестве оригинального произведения [11]. Произведения, 

выраженные способом, аналогичным кинематографии, приравниваются к 

кинематографическим произведениям (п. 2 ст. 2 Бернской конвенции).  

На основе проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
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1. Аудиовизуальному произведению по российскому законодательству 

присущи следующие признаки: серия связанных между собой изображений; 

впечатление движения; линейность; предназначено для зрительного и слухового 

(в случае с сопровождением звука) восприятия; восприятие осуществляется с 

помощью соответствующих технических устройств; творческая составляющая. 

Сложный характер аудиовизуального произведения является факультативным 

признаком. 

2. Подход к пониманию аудиовизуального произведения в США очень 

широкий, что позволяет относить к нему слайдфильмы, видеоигры и иные 

похожие произведения. Отдельно определен кинофильм, который является 

видом аудиовизуального произведения со своим специальным признаком – 

создание впечатления движения.  

3. В Великобритании, для повышенной правовой охраны, суды обходят 

положения CDPA квалифицируя аудиовизуальное произведение не просто как 

фильм (запись), а как нематериальный объект – драматическое произведение.  

4. Закрепленный подход отечественным законодателем очень близок к 

закрепленному в США. При этом, в ГК РФ представляется более правильное 

понимание аудиовизуального произведения, позволяющее успешно отграничить 

смежные правовые режимы. 
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НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ АРБИТРАЖНОГО СОГЛАШЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены основные положения 

недействительности арбитражного соглашения как основы передачи спора в 

международный коммерческий арбитраж. Автором выделяются особенности 

недействительности объекта исследования на территории Республики Беларусь 

с учетом норм международного права. 

Ключевые слова: арбитражное соглашение, международный коммерческий 

арбитраж, Нью-Йоркская Конвенция, Типовой закон ЮНИСТРАЛ, Европейская 

Конвенция. 

 

INVALIDITY OF ARBITRATION AGREEMENT 

Annotation: In this article were discussed the basic provisions of invalidity of an 

arbitration agreement as the basis for referring a dispute to international commercial 

arbitration. The author notices the features of the invalidity of the researched object on 

the territory of the Republic of Belarus according to the international law. 

Key words: arbitration agreement, international commercial arbitration, the 

UNCITRAL Model Law, the European Convention, the New York Convention. 

 

Деятельности международного коммерческого арбитража (Далее – МКА) 

посвящено множество научных работ, затрагивающих его преимущества по 

отношению к государственной системе правосудия, а также его отличия от иных 
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способов альтернативного разрешения споров. Поэтому, особое внимание 

уделять деятельности МКА, не будем. Рассмотрим его основу, краеугольный 

камень МКА, - арбитражное соглашение, а точнее, проблемы его 

недействительности. Как отмечает профессор Г.Борн: «…арбитражное 

разбирательство не представляется возможным без самой основы - арбитражного 

соглашения" [1]. 

Понятие арбитражного соглашения закреплено в п.1 ст. 7 Типового закона 

ЮНИСТРАЛ о международном торговом арбитраже (Далее – Типовой закон 

ЮНИСТРАЛ). Под ним понимается соглашение о передаче в арбитраж споров, 

которые возникли или могут возникнуть в связи с конкретным 

правоотношением, вне зависимости от договорного характера [2]. Таким 

образом, арбитражное соглашение обладает юридической самостоятельностью. 

Это означает, что, в случае недействительности основного контракта, в котором 

закреплена арбитражная оговорка о передаче спора в арбитраж, арбитражное 

соглашение сохраняет свою силу. Юридическую самостоятельность 

арбитражного соглашения также подтверждает Закон Республики Беларусь от 9 

июля 1999 г. №279-3 «О Международном арбитражном (третейском) суде» 

(Далее – Закон о МАС 1999 г.) [3]. 

Определив юридическую самостоятельность арбитражного соглашения по 

отношению к недействительности контракта, стоит также определить, в каком 

случае недействительным будет признано арбитражное соглашение. 

Ответ на этот вопрос, прежде всего, зависит от права, применяемого к 

арбитражному соглашению. Было бы неправильно говорить о том, что 

арбитражное соглашение недействительно вообще, если оно может быть 

признано недействительным по праву государства какой-либо из сторон [4]. Это 

означает, что соглашение, недействительное по праву одной стороны, может 

быть действительно по праву другой. 

Самостоятельность арбитражного соглашения прослеживается также в 

том, что стороны могут указать в качестве права, применимого к арбитражной 

оговорке, право иное, чем выбранное сторонами по основному контракту. 
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Однако если стороны вообще не указали право, применяемое к арбитражной 

оговорке, - применяется законодательство места арбитража или место вынесения 

решения, что подтверждается п.1 (а) ст. V Нью-Йоркской Конвенции о 

признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 

(Далее – Нью-Йоркская Конвенция) [5]. 

Таким образом, в случае неуказания права, применимого к арбитражной 

оговорке, действительность такой оговорки будет определяться по месту 

арбитража. 

П. 3 ст. II Нью-Йоркской Конвенции закрепляет: «…суд, по просьбе одной 

из сторон, передает спор на рассмотрение в арбитраж, если не установит, что 

соглашение недействительно, утратило силу или не может быть исполнено» [5]. 

Поэтому недействительность арбитражного соглашения следует различать от 

иных случаев, которые влекут за собой невозможность обращения к арбитражу. 

Арбитражное соглашение является договором. По общему правилу 

заключение договора может быть совершено в устной или письменной форме. И 

в этом случае, арбитражное соглашение стало исключением из этого правила. Ч. 

2 ст. 11 Закона о МАС 1999 г. закрепляет, что арбитражное соглашение 

заключается в письменной форме путем составления документа, подписанного 

сторонами, или обмена сообщениями с использованием средств связи, 

обеспечивающих письменное фиксирование воли сторон [3]. 

Отличным от этого является положение, закрепленное в ст. 1 Европейской 

Конвенции о внешнеторговом арбитраже (Далее - Европейская Конвенция) [6]. 

В нем говорится о возможности заключения арбитражного соглашения в любой 

форме, разрешенной законами такого государства, в том числе и устной. Однако 

здесь стоит отметить, что арбитражное соглашение, заключенное в устной 

форме, не подлежит признанию согласно п.1 ст. II Нью-Йоркской Конвенции, в 

котором говорится лишь о письменной форме соглашения. Это является 

логичным, поскольку внешнеэкономические сделки между субъектами 

предпринимательской деятельности, признаются недействительными, если не 

соблюдена письменная форма (п.3 ст. 163 Гражданского Кодекса Республики 



ВРЮ                  № 9 

294 
 
 

Беларусь) [7]. И было бы неправильно признать устное арбитражное соглашение 

в контракте, который признан недействительным. 

Помимо соблюдения письменной формы арбитражного соглашения, 

необходимо также, чтобы оно было подписано лицом, обладающим 

соответствующими полномочиями. Нет необходимости затрагивать 

полномочность физических лиц, положения которых закрепляются общими 

принципами о недействительности сделок. Полномочия представителей 

юридического лица определяются его уставом, и осуществляются 

руководителем, а также лицом, который действует на основании доверенности, 

подписанной таким руководителем. 

Интересным остается вопрос о заключении арбитражного соглашения 

государственными органами или государственными предприятиями, поскольку 

законодательством некоторых государств предусматривается ограничение на 

возможность передачи спора в арбитраж. Ст. 1114 Гражданского Кодекса 

Республики Беларусь закрепляет, что Республика Беларусь может быть 

участником гражданско-правовых отношений с иностранным элементом на 

равных с физическими и юридическими лицами [7]. Однако, как замечает 

Барышев В. А.: «В случае заключения Республикой Беларусь арбитражного 

соглашения с иностранным субъектом должен быть произведен отказ от 

иммунитета государства в отношении арбитражного производства, поскольку 

без предварительного отказа от иммунитета арбитражное соглашение с участием 

государства не имеет смысла» [8].  

Иммунитет государства на неприменение к нему принудительных мер со 

стороны другого государства является императивной нормой в международном 

праве. Однако также существуют императивные нормы законодательства, 

которые распространяются на арбитражное соглашение и на МКА в целом.  

Так, основным принципом МКА является равноправие сторон, согласно 

которому предоставление права единоличного выбора арбитра стороне может 

быть признано недействительным. Или же право выбора между арбитражем и 

государственным судом.  
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Положение вещей здесь остается неоднозначным в том случае, когда такой 

принцип соблюдается. Ч.2 ст. 13 Закона о МАС 1999 г. говорит о том, что 

предъявление иска в государственный суд не препятствует рассмотрению дела в 

арбитраже [3]. Это говорит о так называемой «двусторонней альтернативной 

оговорке», которая, в данном случае, предоставляет сторонам право выбора 

между арбитражем и обращением в государственный суд [4]. В таком случае, 

каждая из сторон может выбрать совершенно иной путь разрешения спора: одна 

сторона предъявляет иск в государственный суд, другая инициирует спор в 

арбитраже, что приведет к двум противоречащим решениям.  

Однако в абз. 1 ст. 40  Хозяйственного процессуального кодекса 

Республики Беларусь от 15 декабря 1998 г. № 219-З (Далее – ХПК Республики 

Беларусь) предусмотрено, что спор может быть передан на рассмотрение 

международного арбитражного (третейского) суда только в том случае, если 

будет достигнуто письменное соглашение сторон [9].  

Таким образом, данное противоречие может быть урегулировано путем 

обращения к императивным нормам, предусмотренным в законодательстве. 

Наиболее распространенным основанием недействительности 

арбитражного соглашения является  недопустимость спора в качестве предмета 

арбитражного разбирательства и невозможность его рассмотрения в 

арбитражном суде, т.е. его неарбитрабельность. 

Для признания соглашения арбитрабельным необходимо соблюдение двух 

элементов: субъективного – то есть правомочность лица на заключение 

соглашения о передаче спора в арбитраж, которое было рассмотрено ранее, и 

объективного – указывает, какие споры могу стать предметом третейского 

разбирательства [10]. 

В случае, когда стороны в своем основном контракте закрепляют, что все 

существующие или конкретные споры будут рассматриваться в арбитраже, они 

определяют применимое право. Такое право и будет признавать 

арбитрабельность данного соглашения. Оно зависит от  национального права 
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страны, которое стороны выбрали в качестве применимого, права государства 

сторон спора и права вынесения решения.  

Это имеет место, когда право каждой из вышеперечисленных стран 

позволяет передать спор на рассмотрение в арбитраж, но в то же время, такое 

решение нельзя будет исполнить в этой стране согласно его законодательству. В 

таком случае решение будет признано неарбитрабельным согласно п. 2а ст. V 

Нью-Йоркской Конвенции, когда суд страны определит, что объект спора не 

может быть предметом арбитражного разбирательства [5].  

Отмеченная ранее ст. 40 ХПК Республики Беларусь говорит, что по 

письменному соглашению сторон на рассмотрение международного 

(третейского) суда может быть передан спор, возникающий из гражданских 

правоотношений [9]. В то же время, согласно правилу исключительно 

подсудности, предусмотренной ст. 51 того же кодекса, иски связанные с правами 

на недвижимое имущество, морские и воздушные суда, земельные участки, 

здания, сооружения и другие объекты, тесно связанные с землей, 

рассматриваются по месту нахождения этих объектов. Аналогичное положение 

применимо к иску, вытекающему из договоров перевозки грузов. Однако в 

данном случае было бы неправильно говорить о неарбитрабельности данных 

споров. Поскольку исключительная подсудность в хозяйственном 

процессуальном законодательстве означает определение конкретного 

экономического суда, который будет рассматривать данное дело, и не 

затрагивает правил подведомственности, а, следовательно, не влияет на 

арбитрабельность спора. 

Конкретные ситуации в практике рассмотрения арбитражных споров в 

международном коммерческом арбитраже индивидуальны, и в каждом таком 

случае вопрос об арбитрабильности рассматривается отдельно. Любая, казалось 

бы, несущественная деталь арбитражного соглашения может привести к его 

исключению из подведомственности арбитража.  

Для субъектов, осуществляющих предпринимательскую деятельность, а 

тем более внешнеэкономическую, связанную с наличием иностранной стороны 
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в контракте, существенное значение имеет вынесение решения положительного 

характера в конкретном споре. Но ситуации, в которых дело не доходит до 

разрешения конфликта вследствие недействительности арбитражного 

соглашения, могут сказаться как на взаимоотношениях между партнерами по 

бизнесу, так и на отдельных финансовых показателях каждой из сторон. Поэтому 

рассмотрение оснований такой недействительности является актуальным для 

субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, а так же для 

лиц, представляющих интересы таких субъектов. 
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ЧИСТО ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УБЫТКИ В РОССИЙСКОЙ СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

Аннотация: данная научная статья посвящена проблеме возмещения чисто 

экономических убытков в деликтном праве. Рассматривается сущность чисто 

экономических убытков. Приводится анализ актуальной практики высших 

судебных инстанций Российской Федерации по возмещению чисто 

экономических убытков.  
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PURE ECONOMIC LOSSES IN RUSSIAN JUDICIAL PRACTICE 

Annotation: This article is devoted to the problem of compensation for pure economic 

losses in tort law. The essence of purely economic losses is considered. The analysis 

of the current practice of the highest courts of the Russian Federation on compensation 

for pure economic losses is provided. 

Key words: pure economic loss, tort law, civil liability. 

 

Одной из наиболее противоречивых и неоднозначных проблем в сфере 

деликтного права в межнациональном масштабе является проблема возмещения 
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чисто экономических убытков. Для ее разрешения зарубежная доктрина и 

судебная практика многих развитых стран выработали свои подходы, 

основанные на специфике конкретных правопорядков. В свою очередь, в 

отечественном праве вопрос чисто экономических потерь долгое время был 

«темным пятном» и рассматривался лишь в виде единичных компаративных 

исследований. Однако, ситуация кардинально изменилась после ряда 

резонансных решений высших судебных инстанций, открывших новые 

горизонты в рассмотрении данной проблемы.  

Прежде всего необходимо устранить возможное познавательное 

заблуждение, связанное с исследуемым предметом. На первый взгляд может 

показаться, что перед нами какой-то новый вид убытков наряду с реальным 

ущербом и упущенной выгодой в смысле 15 статьи ГК. В действительности 

термин «pure economic loss» (чисто экономические убытки) в зарубежном праве 

обозначает ущерб, который лицо несет исключительно вследствие потерь своих 

денежных средств без причинения какого-либо вреда осязаемым объектам [1, P. 

5]. В этом плане он противопоставлен терминам «damage» или «harm», 

означающим ущерб, причиненный физическим объектам и связанный с 

образованием каких-либо дефектов в них. Таким образом, чисто экономические 

убытки в рамках российского правопонимания можно отнести к одной из 

разновидностей имущественного вреда, разделенного на физический и 

экономический. Приставка «чисто» («pure») в данном термине подчеркивает 

отсутствие какой-либо физической связи причинителя с образовавшимся 

ущербом. Наравне с категорией чисто экономических убытков существует 

категория косвенных экономических убытков (consequential economic loss). Это 

денежные потери, напрямую связанные с причинением физического вреда [2, P. 

5]. Они могут возникнуть одновременно с чисто экономическими убытками, 

которые, повторюсь, возникают без причинения физического вреда личности 

или имуществу. Столь абсурдное, на первый взгляд, высказывание становится 

понятным на конкретном примере, взятом из английской судебной практики. В 

деле «Spartan Steel v Martin (1972)» во время проведения строительных работ был 
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поврежден электрический кабель, подающий электричество на сталелитейный 

завод [3, P. 26]. В результате этого нагрев в печах остановился и расплавленный 

металл принял твердую форму. Завод понес: физический вред, из-за застывшего 

металла, находившегося в печи в момент остановки производства; косвенный 

экономический вред в виде упущенной выгоды, которую завод мог бы получить 

в результате продажи затвердевшего металла; чисто экономический вред как 

потерю прибыли из-за невозможности продолжить обработку нового метала, 

что, в свою очередь было вызвано обесточиванием электрооборудования. 

Чисто экономические потери могут возникнуть и в результате 

правомерных действий, например добросовестной конкуренции между 

компаниями на рынке однородных товаров. [5] Само собой, такие потери не 

могут быть возмещены по политико-правовым причинам. Но в большинстве 

ситуаций чисто экономические потери возникают в результате неправомерных 

действий, не посягающих на абсолютные права потерпевшего, однако 

затрагивающих его имущественный интерес. 

Законодательство и судебная практика различных правопорядков всецело 

признают возмещение косвенных экономических убытков (consequential 

economic loss) и, в большинстве случаев, отрицают возмещение чисто 

экономических убытков, допуская компенсацию лишь в ограниченных случаях. 

Это породило так называемое «исключающее правило» («the exclusionary rule»). 

[1, P. 3] Подобное отношение вызвано множеством факторов. Главными из них 

являются сложившиеся в правопорядке традиции и боязнь необоснованно 

большого количества исков, которые перегрузят судебный аппарат. [4] Из 

последнего аргумента возникает вопрос: где можно поставить точку в развитии 

причинно-следственной связи, вызванной вредоносным действием? [6] Каждый 

правопорядок дает свой ответ. Тем не менее, везде будет присутствовать один 

важный критерий – предвидимость последствий нарушения. Предвидимость 

является необходимым условием в причинно-следственной связи для 

возмещения убытков в рамках договорной ответственности [7, С. 715]. В сфере 

деликтного права она выступает тем барьером, который препятствует 
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возникновению необоснованно большого числа потенциальных потерпевших, 

желающих компенсировать причиненный чисто экономический ущерб. Границы 

предвидимости последствий нарушения устанавливаются правопорядками 

индивидуально на основании выработанных доктриной и судебной практикой 

критериев. 

Методы возмещения чисто экономических убытков деликтным 

инструментарием всецело опираются на воспринятую правопорядком общую 

модель деликтной ответственности. Так, наиболее благоприятными с этой точки 

зрения являются правовые системы, основанные на принципе генерального 

деликта, предполагающего широкое судебное усмотрение при разрешении 

случаев возмещения вреда [8]. Ведущими странами среди них являются Франция 

и Бельгия. Некоторые правопорядки допускают возмещения чисто 

экономических убытков только в рамках определенного деликта, таким образом 

ограничивая их возмещение соблюдением предусмотренного юридического 

состава для конкретного деликта. Данный подход использует английское право 

[2, P. 139: 3, P. 25 - 38]. Наконец, в таких странах, как Германия, Австрия и 

Португалия возмещение чисто экономических убытков с помощью деликтного 

права невозможно, поскольку законодательная модель деликтной 

ответственности не позволяет распространить подобное средство правовой 

защиты на случаи возникновения чисто экономических убытков [8; 9 С. 369]. 

Российское гражданское право «унаследовало» от своих советских 

предшественников широко сформулированную норму гражданского кодекса, с 

которой начинается глава 59, посвящённая деликтным обязательствам: «Вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред» [14]. Согласно господствующей в отечественном праве 

точке зрения, данная норма выражает принцип генерального деликта [10]. 

Подобные воззрения основываются на широком толковании термина 

«имущество», который, в смысле ст. 128 ГК, включает в себя не только вещи, но 

и имущественные права, причем как абсолютные, так и относительные. Тем не 
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менее, в современной литературе абсолютно разумно указывается, что подобный 

«генеральный деликт» может быть легко истолкован, как защищающий только 

абсолютные права, аналогично общему правилу §823(1) ГГУ [11]. 

До недавнего времени судебная практика обходила стороной любые 

возможности компенсации чисто экономических убытков на основании 

широкого толкования п. 1 ст. 1064 ГК. Чем это было вызвано? Как указывал  А. 

А. Ягельницкий  «господствовавшая на тот момент практика перечисления 

судами состава гражданского правонарушения и вывод о том, что истец состава 

не доказал (во многих случаях - без уточнения, что именно не доказал истец), в 

значительной степени ослабила убытки как средство гражданско-правовой 

защиты». [12] В рамках юридического состава гражданского правонарушения 

наиболее проблемными являлось доказывание противоправности как действия, 

нарушающего относительные права. Ситуация изменилась после 2011 г., когда 

Президиум Высшего Арбитражного Суда высказался «… за доказывание 

убытков с разумной степенью достоверности…», а затем постановления 

Пленума Верховного Суда № 25 в 2015 и № 7 в 2016 годах предоставили судам 

возможность «определить сумму взыскания исходя из принципов 

справедливости и соразмерности лишь при недоказанности убытков с разумной 

степенью достоверности» [12]. 

За последние три года вышло сразу два резонансных решения Верховного 

Суда, в котором суд напрямую разрешил использовать общую оговорку п. 1 ст. 

1064 для возмещения чисто экономических убытков. Необходимо более 

подробно остановиться на данных делах. 

В определении Судебной коллегии по экономическим спорам от 

22.05.2017 по делу N 303-ЭС16-19319, А51-273/2015, известном как «дело 

Бомарше» Верховный Суд удовлетворил требование о возмещении чисто 

экономических потерь. В указанном деле ООО «Бомарше» было неправомерно 

совершено отчуждение квартиры, которая уже была переда в качестве оплаты 

подрядчику, а им в качестве оплаты была уступлена инвестору, который продал 

ее гражданину А. ООО «Бомарше» совершило отчуждение данной квартиры 
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своему аффилированному лицу, которое продало ее последующим 

приобретателем. На основании иска гражданина А вся цепочка из договоров 

купли-продажи, начинавшаяся от ООО «Бомарше» была признана 

недействительной. Конечный в данной цепочки приобретатель не смог 

полностью восстановить стоимость купленной квартиры, применив последствия 

недействительности к своему контрагенту. Поэтому, он решил предъявить 

деликтный иск к ООО «Бомарше» на основании п. 1 ст. 1064 ГК и включить его 

в реестр кредиторов, поскольку общество на тот момент находилось в состоянии 

банкротства. Верховный Суд удовлетворил это требование, указав, что 

«наступление деликтной ответственности лица, совершившего противоправное 

действие (бездействие), в частности, двойное отчуждение объекта 

недвижимости, не может зависеть от случайного факта (последующей цепочки 

перепродаж)… названные действия общества "Бомарше" послужили причиной 

(источником) возникновения ситуации, в результате которой Ганьжин А.В. 

понес имущественные потери». [15] 

Другое нашумевшее определение Судебной коллегии по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ от 11.05.2018 по делу N 306-ЭС17-18368, А57-

15013/2016, известное как «дело Магадан-Тест» связано с рассматриваемым 

предметом. В данном деле истцом был приобретен грузовой автомобиль, 

который впоследствии был снят с регистрационного учета по причине 

прекращения действия сертификата соответствия. Как затем выяснилось, 

«транспортное средство с момента его изготовления не соответствует 

характеристикам, указанным в сертификате соответствия - экологическому 

классу 4». Сертификация была проведена ООО «Магадан-Тест» по договору с 

бывшим собственником автомобиля. Таким образом, истец приобрел 

транспортное средство с недействительным сертификатом, что не позволило его 

хоть как-то эксплуатировать. Верховный Суд удовлетворил требования истца о 

возмещении внедоговорного вреда, причиненного неграмотной сертификацией. 

Суд также подчеркнул, что «для органа по сертификации очевидно, что 

автомобиль ввозится на территорию Российской Федерации с целью реализации; 
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следствием ненадлежащей сертификации в силу специфических свойств товара 

и требований к допуску в обращение (регистрации в органах ГИБДД) станет 

невозможность его использования владельцем по назначению» [16]. Подобная 

правовая аргументация отдаленно напоминает доктрину «duty of care», 

используемую в английском праве при разрешении похожих дел, связанных с 

неграмотным выполнением профессиональных обязанностей, повлекших чисто 

экономические убытки. [3, P. 28]. 

Также в отношении возможности взыскания чисто экономических убытков 

деликтным иском высказывался Конституционный суд (КС) в постановлении от 

08.12.2017 N 39-П. В данном деле КС одобрил возможность привлечения к 

гражданско-правовой ответственности бухгалтера, неграмотно составившего 

отчетность, что привело к неуплате значительной суммы налогов. При этом 

чисто экономические убытки выразились в недополучении государством от 

организации необходимых денежных средств. Налоговые органы предприняли 

попытку взыскать данную сумму публично-правовыми средствами, 

инициировав возбуждение уголовного дела в отношении бухгалтера. Однако, 

уголовное дело было прекращено вследствие акта об амнистии. После этого 

налоговые органы, выступая от лица государства как публично-правового 

образования, подали гражданский иск о возмещении ущерба к тому же 

бухгалтеру. Конституционный суд установил, что «привлечение физического 

лица к гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный публично-

правовому образованию в размере подлежащих зачислению в его бюджет 

налогов организации-налогоплательщика, возникший в результате уголовно-

противоправных действий этого физического лица, возможно лишь при 

исчерпании либо отсутствии правовых оснований для применения 

предусмотренных законодательством механизмов удовлетворения налоговых 

требований за счет самой организации или лиц, привлекаемых к ответственности 

по ее долгам в предусмотренном законом порядке» [17]. В указанном случае еще 

остались возможности удовлетворения налоговых притязаний за счет самой 

организации, в отношении которой бухгалтер оказывал услуги лишь на 
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основании гражданско-правого договора. Поэтому, впоследствии районный суд 

отказал налоговым органам во взыскании ущерба с главного бухгалтера [13]. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что постепенно 

создается отечественная судебная практика в отношении возмещения чисто 

экономических потерь. Но, видимо, еще рано утверждать о сложившемся 

подходе, систематически применяемом судами всех уровней. Гражданский 

кодекс имеет все необходимые нормативные предпосылки для компенсации 

чисто экономических убытков, однако еще нуждается в развитой политико-

правовой аргументации случаев подобного возмещения, что позволило бы 

сориентировать суды в сложных спорах, касающихся реальных проблем 

современного делового оборота. 
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НОВЫЕ ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО 

ПАРТНЕРСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в настоящий момент мир столкнулся с проблемой недостатка 

финансирования инфраструктуры. Государственно-частное партнерство 

предоставляет разные формы, которые позволяют сотрудничать государству и 

предпринимателям для решения данной проблемы. Автор анализирует новые 

формы, которые могут быть использованы для реализации инфраструктурных 

проектов в России. Автор определяет их сущность, правовую природу и 

принадлежность к государственно-частному партнерству. Автор приходит к 

выводу, что перечень форм государственно-частного партнерства является 

открытым, а также, что проекты государственно-частного партнерства могут 

быть структурированы на основе общих положений гражданского 

законодательства. 
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NEW LEGAL FORMS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: At the moment the world is facing the problem of lack of infrastructure 

financing. Public-private partnerships propose different forms that allow the 

government and entrepreneurs to cooperate to address this problem. The author 

analyses new forms that can be used to implement infrastructure projects in Russia. 

The author identifies their essence, legal nature and belonging to the public-private 

partnership. The author concludes that the list of public-private partnership forms is 

open and that public-private partnership projects can be structured on the basis of 

general provisions of civil legislation. 

Key words: public-private private partnership, infrastructure, long-term investment 

contract, operator agreement, life-cycle contract, agreement with counterpart 

investment obligations of the supplier, offset contract. 

 

Развитие и модернизация инфраструктуры являются одними из 

самых актуальных вопросов, значение которых подчеркивается как на 

международном, так и на российском уровнях. Так, в соответствии с 

«Принципами по инвестициям в качественную инфраструктуру», которые были 

приняты в 2019 году Группой «Большой Двадцатки», инфраструктура 

признается движущей силой экономического процветания и обеспечивает 

прочную основу для сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного 

роста и развития [1, c. 1]. Мировое сообщество отмечает, что мир сталкивается с 

нехваткой инвестиций в инфраструктуру, и выделяет важность мобилизации 

ресурсов государства, в том числе путем взаимодействия с предпринимателями, 

в целях решения инфраструктурных проблем. Как оценивают международные 

эксперты Организации Экономического Сотрудничества и Развития, на 

сегодняшний день существует потребность в ежегодном финансировании в 

инфраструктуру в размере как минимум 6,9 триллионов долларов США [2, с. 28]. 

В России потребность в инфраструктурных инвестициях, для которых не 

найдены источники финансирования, составляет около 740 миллиардов 
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долларов США до 2040 года [3]. Этот, так называемый "инфраструктурный 

разрыв", вызывает необходимость привлечения частного финансирования для 

создания и модернизации инфраструктуры путем взаимодействия государства и 

предпринимателей через механизмы государственно-частного партнерства. 

Правительство Российской Федерации тоже подчеркивает необходимость 

усовершенствования инфраструктуры, в связи с чем приняло План развития 

инфраструктуры, который включает в себя 11 федеральных проектов на общую 

сумму более 6,3 триллионов рублей [4]. 

Как справедливо замечал С.С. Алексеев, право представляет собой 

глубинный элемент общественной жизни, не только призванный реализовать ряд 

основополагающих требований цивилизованного общества, но и вбирающий в 

себя ценности цивилизации и культуры. Право, обладая инструментальной 

ценностью, с его свойствами как орудия, инструмента, средства для решения 

разнообразных задач, может быть использовано различными субъектами 

социальной жизни — и государством, и гражданами [5, с. 162]. Соответственно, 

право является одним из способов для решения проблем и задач, стоящих перед 

обществом. Для удовлетворения возрастающих нужд в финансировании 

инфраструктуры, право представляет такой механизм как государственно-

частное партнерство. 

Государственно-частное партнерство – это оформленное на 

определенный срок, основанное на объединении вкладов и распределении 

рисков сотрудничество публичного и частного партнеров в целях решения 

государственных и общественно-значимых задач, осуществляемое путем 

реализации инвестиционных проектов в отношении объектов инфраструктуры, 

находящихся в сфере публичного интереса и контроля. По мнению А.В. 

Белицкой, перечень правовых форм государственно-частного партнерства 

должен быть предусмотрен законом, но оставаться открытым 

(неисчерпывающим) [6, с. 8]. 

Мы согласны с А.В. Белицкой и тоже полагаем, что государственно-

частное партнерство – это инструмент для сотрудничества государства с 
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предпринимателями на равных началах, с учётом сочетания интересов как 

частного, так и публичного сектора. При этом на наш взгляд, перечень правовых 

форм для государственно-частного партнерства является открытым, но не 

должен быть предусмотрен законом - к таким формам могут относиться 

различные правовые конструкции, которые соответствуют признакам 

государственно-частного партнерства. 

По мнению В.Ф. Попондопуло, основным квалифицирующим признаком 

государственно-частного партнерства, отличающим его от других правовых 

институтов, является признак сложного, сбалансированного распределения 

рисков между публичным и частным партнером по принципу "каждый 

отдельный тип риска возлагается на сторону, способную наилучшим образом им 

управлять" [7, с. 29]. Также автор, в качестве одного из признаков 

государственно-частного партнерства, выделяет его правовую форма - 

долгосрочный, смешанный гражданско-правовой договор. 

Заметим, что в мире принято разделение форм государственно-частного 

партнерства на концессионные и неконцессионные. Основное отличие 

заключается в том, что в концессионных формах концессионер напрямую 

оказывает услуги при эксплуатации объекта конечным пользователям и получает 

за них плату, а в неконцессионных – осуществляет техническое обслуживание 

объекта и получает плату от публичной стороны. Основными формами проектов 

государственно-частного партнерства в Российской Федерации являются 

концессионные соглашения и соглашения о государственно-частном 

(муниципально-частном) партнерстве. 

Помимо данных форм, законодательством предусмотрены и другие 

формы, которые были недавно введены и начинают приобретать 

распространение для реализации проектов в сфере развития и модернизации 

инфраструктуры. Мы бы хотели проанализировать данные формы, определить 

их сущность и правовую природу, а также обосновать принадлежность к 

государственно-частному партнерству и подтвердить, что перечень форм 

государственно-частного партнерства является открытым. 
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Долгосрочное инвестиционное соглашение. Операторское 

соглашение. Указанные формы используются Государственной компанией 

«Российские автомобильные дороги» (далее – «ГК «Автодор») для реализации 

проектов в отношении строительства и эксплуатации автомобильных дорог в 

Российской Федерации. В настоящий момент заключено пять долгосрочных 

инвестиционных соглашений в отношении крупнейших автомобильных дорог 

страны: А-113 ЦКАД, М-4 «Дон», М-3 «Украина». Также заключено три 

операторских соглашения в отношении автомобильной дороги М-4 «Дон», в 

скором времени ожидается заключение аналогичного соглашения в рамках 

проекта А-113 ЦКАД. Данные формы является альтернативой концессионному 

соглашению и заключается на основе общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – «ГК РФ») и Федерального закона от 17.07.2009 

№145-ФЗ «О Государственной компании «Российские автомобильные дороги» 

[8; 9]. Эти формы только начинают находить своё применение и в дальнейшем, 

как мы ожидаем, будут использоваться для большого количества 

инфраструктурных проектов в автодорожной сфере. 

Согласно Программе деятельности ГК «Автодор» на долгосрочный 

период, долгосрочное инвестиционное соглашение является формой 

государственно-частного партнерства, которая используется при 

структурировании инвестиционных проектов, включающей полный цикл 

дорожных работ [10]. Во многом долгосрочные инвестиционные соглашения 

схожи с концессионными соглашениями, предусматривающими плату 

концедента, и отличаются от них тем, что объект соглашения и земельные 

участки под ним не передаются во владение и пользование исполнителю 

соглашения, а также объемом финансирования частного сектора, которое не 

превышает 20 - 25 процентов. 

Долгосрочное инвестиционное соглашение по своей правовой природе 

является смешанным гражданско-правовым договором, который содержит 

элементы разных видов договоров (договор строительного подряда, договор 

возмездного оказания услуг на содержание автомобильной дороги и др.) [11, с. 
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232]. Соглашение заключается с исполнителем, который выбирается по 

результатам проведения закупочной процедуры на основании Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" [12]. 

Отметим следующие отличия долгосрочного инвестиционного 

соглашения от концессионного соглашения: 

1) разный субъектный состав таких соглашений. С публичной стороны 

выступает не публично-правовое образование, а непосредственно сама ГК 

«Автодор». С частной стороны - не концессионер, а исполнитель, которым 

обычно выступает строительная компания, обладающая соответствующим 

опытом и финансовой устойчивостью; 

2) право на объект соглашения. В долгосрочном инвестиционном 

соглашении исполнитель не приобретает в отношении создаваемого объекта 

имущественных прав, тогда как в концессионном соглашении концессионер 

получает права владения и пользования объектом соглашения; 

3) отсутствие специального регулирования – долгосрочные 

инвестиционные соглашения реализуются на основе общих положений ГК РФ, а 

концессионные соглашения – на основе Федерального закона от 21.07.2005 № 

115-ФЗ "О концессионных соглашениях" [13]. 

Особой разновидностью долгосрочных инвестиционных соглашений 

является такая форма как операторские соглашения [14, с. 396]. Срок действия 

операторских соглашений составляет до 15 лет. Операторские соглашения 

обычно включают в себя выполнение оператором работ по комплексному 

обустройству участков, в том числе размещение системы взимания платы за 

проезд (СВП) и автоматической системы управления дорожным движением 

(АСУДД), а также по содержанию, ремонту дороги, организации сбора платы за 

проезд с пользователей, эксплуатации транспортных систем. Помимо этого, 

условиями операторского соглашения предусматривается, как правило, 

обеспечение оператором полного или частичного финансирования работ по 

размещению СВП и АСУДД с последующим поэтапным возмещением ГК 
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«Автодор» понесенных оператором затрат. Заметим, что операторские 

соглашения похожи на концессионные соглашения и соглашения о 

государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве в отношении 

объектов информационных технологий и имущества, связанного с ними, с 

платой концедента (публичного партнера). 

Мы полагаем, что указанные формы можно отнести к формам 

государственно-частного партнерства, так как они обладают следующими 

признаками государственно-частного партнерства: 

1) юридическое оформление. Долгосрочное инвестиционное соглашение и 

операторское соглашение являются договорными формами государственно-

частного партнерства; 

2) определенный срок (обычно долгий – от 5 лет до 50 лет). Долгосрочное 

инвестиционное соглашение и операторское соглашение заключаются на 

долгосрочный период, что соответствует данному признаку; 

3) объединение ресурсов. В долгосрочном инвестиционном соглашении 

исполнитель не только частично финансирует строительство объекта 

соглашения, но и сам участвует в его создании. Из-за особых требований к 

исполнителю, предъявляемых, в том числе, на этапе конкурса, очевидно, что он 

вкладывает также свои способности и навыки в реализацию проекта. В 

операторском соглашении исполнитель инвестирует в объекты транспортной 

инфраструктуры, объекты интеллектуальной собственности, оборудование, и 

осуществляет управление ими, что тоже требует вложения навыков и умений. 

При этом разработка СВП и АСУДД, достаточно уникальных в настоящий 

момент объектов, носит инновационный характер; 

4) распределение рисков. В долгосрочном инвестиционном соглашении и 

операторском соглашении исполнитель ответственен за создание и 

эксплуатацию объекта, то есть несет строительные и технические риски, а ГК 

«Автодор» несет финансовые риски и риск спроса на объект, осуществляет 

исполнителю платежи за доступность как в неконцессионных формах 

государственно-частного партнерства; 
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5) направленность на решение публично и общественно-значимых задач, 

находящихся в сфере публичного интереса. Обеспечение качественной 

дорожной инфраструктуры, её развитие и поддержание в нормативном 

состоянии, очевидно, соответствуют публичным интересам и являются 

общественно-значимой задачей. 

Таким образом, долгосрочное инвестиционное соглашение и операторское 

соглашение являются договорными неконцессионными формами 

государственно-частного партнерства, реализуемыми на основе общих 

положений гражданского законодательства. Существование таких соглашений 

возможно на основе принципа свободы договора, которая является реализацией 

принципа диспозитивности в гражданском праве, проявлением индивидуальной 

автономии при формировании правовых отношений [15, с. 50]. Применение этих 

форм подтверждает возможность реализации инфраструктурных проектов на 

принципах государственно-частного партнерства на основе базовых положений 

гражданского законодательства в отсутствие специального подзаконного 

регулирования. 

Контракт жизненного цикла. Согласно п. 8.2 ч. 1 ст. 3 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – 

«Закон о контрактной системе»), контракт жизненного цикла - это контракт, 

предусматривающий поставку товара или выполнение работы, последующее 

обслуживание, при необходимости эксплуатацию в течение срока службы, 

ремонт и (или) утилизацию поставленного товара или созданного в результате 

выполнения работы объекта капитального строительства или товара [16]. 

Согласно ч. 16 ст. 34 Закона о контрактной системе, заказчик вправе 

заключить контракт жизненного цикла в случае, если предметом такого 

контракта являются новые машины и оборудование, а также в иных случаях, 

установленных Правительством Российской Федерации. В соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 № 1087 

"Об определении случаев заключения контракта жизненного цикла", контракт 
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жизненного цикла заключается в случаях выполнения работ по проектированию 

и строительству автомобильных дорог, инфраструктуры морских и речных 

портов, аэродромов, объектов коммунальной инфраструктуры, объектов 

инфраструктуры метрополитена, объектов здравоохранения, объектов 

социального обслуживания и др. [17]. Также допускается использование 

контрактов жизненного цикла в отношении подвижного состава метрополитена, 

наземного общественного транспорта, медицинского оборудования. В целом, 

перечень объектов, проектирование, строительство и дальнейшее обслуживание 

которых допускается на основе контрактов жизненного цикла, во многом 

совпадает с объектами концессионных соглашений и соглашений о 

государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве. 

По правовой природе контракт жизненного цикла является смешанным 

государственным контрактом, содержащим элементы разных договоров 

(договор на осуществление проектно-изыскательских работ, договор подряда, 

договор оказания услуг и др.), заключаемым для обеспечения публичных нужд. 

В Постановлении Арбитражного суда Московского округа от 09.09.2019 № 

Ф05-14003/2019 по делу № А40-252987/2018, суд установил наличие нарушений 

требования Закона о контрактной системе в связи с тем, что положения 

конкурсной документации не предусматривали последующие обслуживание, 

ремонт и при необходимости эксплуатацию и (или) утилизацию поставленного 

оборудования [18]. В связи с этим спорная закупка не соответствовала 

квалифицирующим признакам закупки на заключение контракта жизненного 

цикла. Соответственно, существенным признаком контракта жизненного цикла 

является оказание исполнителем услуг по полному циклу «жизни» объекта 

инфраструктуры: от производства до утилизации. 

Договорные формы государственно-частного партнерства весьма 

разнообразны и большинство авторов относят к ним, в том числе, контракты 

жизненного цикла [19, с. 40]. Однако отечественный законодатель рассматривает 

контракт жизненного цикла как разновидность закупок для государственных 

нужд, а не как одну из форм государственно-частного партнерства в узком 
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смысле [20, с. 54]. На контракты жизненного цикла распространяются все 

правила, касающиеся порядка заключения и исполнения государственных 

контрактов. 

Мы согласны с подходом, что традиционно контракт жизненного цикла 

является формой государственно-частного партнерства, однако в настоящее 

время контракты жизненного цикла регулируются Законом о контрактной 

системе, что влечёт определенные последствия, которые важно учитывать при 

использовании данной формы и отличает её рядом особенностей. Поэтому в 

настоящий момент мы можем отнести контракт жизненного цикла только к 

форме государственно-частного партнерства в широком смысле. 

Обозначим, что под государственно-частным партнерством в широком 

смысле в юридической науке обычно понимается любая форма сотрудничества 

государства с предпринимателями для решения задач, имеющих социально-

экономическое значение. На наш взгляд, невозможность отнесения контракта 

жизненного цикла к государственно-частному партнерству в узком смысле, не 

влияет на его суть, которая заключается в удовлетворении потребности 

государства и общества в определенных объектах инфраструктуры. В рамках 

данного подхода можно говорить о том, что государственно-частное партнерство 

само по себе – это институт, в первую очередь связанный с созданием и 

модернизацией инфраструктуры. Отсутствие у контракта жизненного цикла 

отдельных признаков государственно-частного партнерства лишь определяет 

особенности, которые необходимо учитывать сторонам при подготовке и 

реализации проекта с использованием данной формы. Похожий подход 

используется в «Руководстве ЮНСИТРАЛ для законодательных органов по 

публично-частному партнерству (2020 год)», которое определяет 

государственно-частное партнерство как долгосрочные договорные схемы 

между публичными властями и частными лицами, содействующие частному 

финансированию публичной инфраструктуры [21, с. 21]. При этом 

подчеркивается, что государственно-частное партнерство - это не какая-либо 

особенно новая категория государственных контрактов. Фактически проекты 
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государственно-частного партнерства могут быть использованы в виде 

широкого круга хорошо известных и распространенных договорных схем 

(аренда, концессионные соглашения, договоры возмездного оказания услуг, 

договоры строительного подряда). 

Соответственно, если контракт жизненного цикла предусматривает 

частичное финансирование частной стороной создания или эксплуатации 

объекта и распределение рисков, то такую схему можно признать одной из форм 

государственно-частного партнерства. При этом полное возмещение расходов в 

течение срока проекта публичной стороной, на наш взгляд, не противоречит 

признакам государственно-частного партнерства. В противном случае, 

неконцессионные формы государственно-частного партнерства, в которых 

возмещение инвестиций частного партнера осуществляется за счёт платежей 

публичной стороны, было бы невозможно отнести к государственно-частному 

партнерству. В целом, это обосновывается правилом о «ценности» денежных 

средств в настоящий момент (time value of money), потому что финансирование 

частным партнером создания и эксплуатации объекта позволяет государству 

перераспределить денежные потоки и предусмотреть возмещение таких 

расходов в течение долгого промежутка времени. Однако в полной мере 

признать контракт жизненного цикла формой государственно-частного 

партнерства в узком смысле препятствует отсутствие распределения рисков 

между частной и публичной стороной в данной модели. 

Кроме этого, отметим, что контракт жизненного цикла включает в себя все 

условия, необходимые для реализации инфраструктурных проектов в 

Российской Федерации. Несмотря на невозможность отнести эту модель к 

формам государственно-частного партнерства в узком, традиционном 

понимании, она может быть использована в некоторых случаях как альтернатива 

концессионным соглашениям и соглашениям о государственно-частном 

(муниципально-частном) партнерстве. Полагаем, что данную форму выделяет 

ряд особенностей, например, возможность заключения контракта в отношении 

подвижного состава метрополитена или общественного транспорта, тогда как 
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такое имущество не может выступать объектом концессионного соглашения и 

соглашения о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве. В 

случае внесения изменений в законодательство и введения специального 

регулирования для данной формы, в котором будут предусмотрены такие 

условия как распределение рисков, контракт жизненного цикла можно будет 

признать формой государственно-частного партнерства в узком смысле. При 

этом следует заметить, что структурирование модели, аналогичной зарубежной 

форме контракта жизненного цикла, возможно в настоящий момент через 

соглашение о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве. 

Договор со встречными инвестиционными обязательствами 

(офсетный контракт). Статьей 111.4 Закона о контрактной системе 

установлены особенности заключения государственного контракта со 

встречными инвестиционными обязательствами поставщика. 

Офсетный контракт - это соглашение, по которому инвестор создает или 

модернизирует объекты производственной инфраструктуры для локализации 

производства определенного экономически или социального значимого товара, 

который впоследствии поставляет для удовлетворения публичных нужд. Данная 

форма выгодна для поставщика, так как она обеспечивает гарантированный сбыт 

продукции и включение в реестр единственных поставщиков. При этом перечень 

товаров, производство которых может осваиваться на территории субъекта 

Российской Федерации не ограничен, ими могут выступать такие объекты 

инфраструктуры как медицинское оборудование, промышленное оборудование, 

оборудование для жилищно-коммунального хозяйства, компоненты 

транспортной инфраструктуры, уникальные транспортные средства. 

Ключевым элементом офсетного контракта является не сама по себе 

поставка редкого товара, а «импортозамещение» – создание инфраструктуры для 

производства товара на территории субъекта Российской Федерации. При этом 

создание производственной инфраструктуры для локализации производства 

значимых товаров в Российской Федерации соответствует публичным 

интересам. Кроме этого, так как офсетный контракт регулируется Законом о 
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контрактной системе, то он заключается и исполняется для удовлетворения 

государственных нужд. Государственные нужды, как указывает К.В. Кичик, - 

одна из наиболее важных характеристик государственного заказа, один из 

ключевых его признаков [22, с. 35]. Более того, объекты производственной 

инфраструктуры могут выступать объектами соглашений о государственно-

частном (муниципально-частном) партнерстве (см. пп. 18 п. 1 ст. 7 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ "О государственно-частном партнерстве, 

муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" [23]). 

В настоящее время офсетные контракты заключены в г. Москве в 

отношении освоения производства и поставки лекарственных препаратов [24]. 

По правовой природе офсетный контракт является договором поставки, который 

включает в себя встречные обязательства поставщика по освоению производства 

продукции (так называемый «офсет»), а также механизм обеспечения сбыта 

продукции в виде обязанности покупателя осуществлять закупки произведенных 

товаров (так называемый «офтейк»). 

В мировой практике офсет является договорной конструкцией, которая 

включает в себя условие о встречных обязательствах исполнителя по переводу 

какой-либо из форм его экономической активности к государству-покупателю 

как условие покупки товаров [25, с. 7]. Офсеты используются в государственных 

закупках в высокотехнологичных секторах (военно-технический, энергетика, 

транспорт), при этом обычно исполнитель является иностранным лицом [26, с. 

63]. Офсеты могут быть прямыми, которые связаны с предметом поставки 

(локализация производства, совместное производство), и косвенные – не 

связанные с производимым товаром (обучение специалистов, передача 

исключительных прав). Встречные инвестиционные обязательства являются по 

правовой природе отдельными обязательствами по оказанию услуг, передаче 

исключительных прав и т.д. 

Если говорить про российскую форму имплементации данного механизма 

во внутренний оборот, то основной обязанностью поставщика в рамках условия 
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об офсете являются инвестиции в освоение производства на территории 

Российской Федерации. Данное обязательство содержит элементы специального 

инвестиционного контракта, который является по своей природе публично-

правовым договором, что позволяет говорить о комплексном характере 

офсетного контракта [27, с. 506]. 

Интересным является обязательство государства по закупке товара. 

Заметим, что в западной литературе соглашения офтейк признаются одной из 

форм государственно-частного партнерства, используемой для проектного 

финансирования инфраструктурных проектов по добыче газа, нефти, 

производства электричества и последующей их поставки государству и 

потребителям [28, с. 151]. По договору с условием офтейк, поставщик и 

покупатель обязуются продавать и закупать партии будущего товара поставщика 

на заранее определенных ценах и условиях. Это обеспечивает наличие 

гарантированного покупателя, а также гарантированную цену или способ 

определения такой цены. Существует несколько форм условия офтейк, 

основными являются [29, с. 12]: 

1) "Бери или плати" – покупатель обязуется закупать товары или платить 

поставщику за его готовность производить данные товары. Покупатель 

осуществляет платежи вне зависимости от того, были ли произведены товары по 

его заказу (обязанность является безусловной); 

2) "Бери и плати" – по данной схеме покупатель обязан приобретать товар 

в том случае, если он был произведен и предложен покупателю. При этом он 

может отказаться приобретать товар полностью или частично и заплатить за 

доступность данного товара (в отличие от предыдущей схемы, платеж 

обусловлен производством товара). 

По правовой природе условие офтейк в офсетном контракте является 

рамочным договором поставки (ст. 429.1. ГК РФ), реализованным через 

механизм "бери или плати". Как указано в Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 25.12.2018 № 49 "О некоторых вопросах применения общих 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и 
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толковании договора", рамочным договором могут быть установлены 

организационные условия взаимоотношений, при этом он предполагает 

дальнейшую конкретизацию таких условий посредством заключения отдельных 

договоров, подачи заявок и т.п. [30]. В офсетном договоре поставки совершаются 

по отдельным договорам/заявкам, в которых окончательно устанавливаются 

количество и цена товара. В случае, если покупатель нарушает свою обязанность 

закупать товар, он обязан заплатить неустойку. Важно отметить отличие данной 

формы от абонентского договора: 1) в нем отсутствует обязательство заказчика 

о минимальном количестве требуемого исполнения; 2) в случае, если заказчик не 

требует исполнения, он вносит предусмотренную плату, которая не является 

санкцией за нарушение обязательства. 

Таким образом, офсетный контракт является комплексным договором, 

который сочетает обязательства по рамочному договору поставки с 

обязательством поставщика по осуществлению инвестиций. Его можно признать 

смешанным договором, так как он включает элемент договора поставки и его 

форма предусмотрена законом, а альтернативная плата в механизме офтейк 

является неустойкой за неисполнение обязательства покупателем [31, с. 21]. 

Данная форма обладает признаками государственно-частного партнерства 

в узком смысле. Это юридически оформленное соглашение на долгий срок, 

которое предусматривает создание частным партнером объекта 

производственной инфраструктуры, в связи с чем частный партнер принимает на 

себя риски такого создания, а публичный партнер обязуется закупать товар, за 

счёт чего происходит возмещение инвестиций исполнителя. При этом, на наш 

взгляд, распределение рисков в рамках офестного контракта существенно шире, 

чем в обычных договорах поставки, за счёт наличия обязательства поставщика 

по освоению производства товара на территории Российской Федерации. В связи 

с этим, поставщик несёт не только риски, связанные с производством и 

поставкой товара, но и с осуществлением инвестиций и созданию объектов 

промышленной инфраструктуры. 

С учётом проведенного анализа, можно сделать следующие выводы: 
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1) Перечень форм государственно-частного партнерства является 

открытым. Структурирование проектов государственно-частного партнерства 

возможно на основе общих положений гражданского законодательства; 

2) В Российской Федерации появляются новые формы государственно-

частного партнерства в узком смысле: долгосрочное инвестиционное 

соглашение, операторское соглашение, офсетный контракт. 

3) Некоторые формы, такие как контракт жизненного цикла, можно 

отнести к государственно-частному партнерству только в широком смысле. Тем 

не менее, данные договорные схемы могут применяться для решения 

инфраструктурных задач государства. 
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ИМИТАЦИЯ ЗАКАЗНЫХ ПЕРЕВОЗОК И ОБХОД ЗАКОНА 

(НА ПРИМЕРЕ ДЕЛА «ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО РЕЙСА») 

Аннотация: ввиду отсутствия необходимости финансирования мер 

транспортной безопасности, согласования маршрута с органами власти, участия 

в конкурсных процедурах отбора перевозчиков, предоставления льгот, 

установленных законодательством, а также по причине возможного уклонения 

от государственного контроля, в Российской Федерации уже несколько десятков 

лет наличествует проблема осуществления регулярных перевозок под видом 

заказных. На основании анализа правоприменительной практики автор статьи 

постарался выявить основные критерии разграничения регулярных перевозок и 

перевозок по заказу неопределенного круга лиц. 

Ключевые слова: перевозка, договор фрахтования, регулярная перевозка, 

перевозка по заказу, обход закона, общественный транспорт, недобросовестная 

конкуренция. 
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OF THE LAW (ON THE EXAMPLE OF THE «PRINTING ROUTE CASE») 

Annotation: in view of the lack of the need to finance transport security measures, to 
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coordinate of the route with the authorities, to participate in competitive procedures for 

selecting carriers, to provide benefits established by law, as well as due to possible 

evasion of state control, the Russian Federation has been experiencing the problem of 

regular transportation under the guise of ordered ones for several decades. Based on 

the analysis of law enforcement practice, the author of the article has tried to identify 

the main criteria for distinguishing between regular transportation and transportation 

ordered by an indefinite number of people. 

Key words: transportation, chartering agreement, regular transportation, ordered 

transportation, circumvention of the law, public transport, unfair competition. 

 

Приходилось ли вам когда-нибудь в своей жизни передвигаться в ларьке 

на колесах? Такой уникальной возможностью могут похвастаться жители города 

Ставрополя. Уже третий год по улицам населенного пункта курсирует 

удивительный общественный транспорт – маршрутки, в которых пассажир 

оплачивает не проезд, а выбранный на панели у водителя календарик. Удобная 

география рейсов, приятная цена (стоимость «проезда» ниже, чем у иных 

перевозчиков города) – «пассажиры» довольны и даже не подозревают о том, 

какие ожесточенные споры разворачиваются вокруг нового транспорта в 

судебных инстанциях (и не только) Ставропольского края. 

Начало непримиримых споров было положено обращением комитета 

городского хозяйства администрации г. Ставрополя в региональное УФАС с 

жалобой, содержащей информацию о том, что в одном из микрорайонов были 

запущены два новых маршрута общественного транспорта №41 и №88. 

Администрацией города постановлений о создании вышеуказанных маршрутов 

не принималось, в связи с чем данные обстоятельства послужили основанием для 

возбуждения УФАС дела о признаках нарушения антимонопольного 

законодательства. 

В ходе проверки было установлено, что с 1 августа 2017 года между ОАО 

«СПАТП №1» («Ставропольское пассажирское автотранспортное предприятие 

№ 1») и ООО «Альтернатива» были установлены договорные отношения в сфере 



ВРЮ                  № 9 

329 
 
 

фрахтования транспортного средства для перевозки пассажиров и багажа по 

заказу неопределенного круга лиц — приобретателей полиграфической 

продукции [1]. 

Согласно ст. 5 Устава автомобильного транспорта перевозки пассажиров и 

багажа подразделяются на регулярные, перевозки по заказам, а также перевозки 

легковым такси. Ввиду отсутствия необходимости финансирования мер 

транспортной безопасности, согласования маршрута с органами власти, участия 

в конкурсных процедурах отбора перевозчиков, предоставления льгот, 

установленных законодательством, а также по причине возможного уклонения 

от государственного контроля, в Российской Федерации (далее – РФ) уже 

несколько десятков лет наличествует проблема осуществления регулярных 

перевозок под видом заказных. 

В целях устранения существующих проблем законодателем были 

реализованы следующие шаги: 1) в 2017 году внесены изменения в статью 38 ФЗ 

от 13 июля 2015 г. №220-ФЗ, допускающие установление нормативными 

правыми актами субъектов РФ мест на территориях муниципальных 

образований, отправление из которых одного и того же транспортного средства, 

используемого для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в 

течение одного месяца запрещается или должно согласовываться с 

уполномоченным органом исполнительной власти субъекта [2]; 2) с 2018 года 

деятельность по осуществлению заказных перевозок пассажиров и иных лиц на 

автобусах стала подлежать обязательному лицензированию (п. 24 ч. 1 ст. 12 ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности»). 

Однако предпринятые меры не устранили фундаментальную проблему 

установления отличительных признаков перевозок по заказу неопределенного 

круга лиц и регулярных перевозок [3, с. 425]. Еще в 2014 году Заключение 

Комитета Государственной Думы по вопросам собственности №3.9-70/2 

содержало положение о том, что «по существу, заказные перевозки пассажиров 

ничем не отличаются от регулярных перевозок по маршрутам». 

«Ничем», конечно – весьма спорное положение, поскольку, уклоняясь от 
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императивных предписаний норм о регулярных перевозках, в части, например, 

обеспечения должного уровня безопасности, «постановочные» заказные 

перевозки осуществляются с повышенным риском для пассажиров. Кроме того, 

подобные недобросовестные действия перевозчиков способствуют получению 

необоснованных преимуществ путем демпингования тарифов на перевозки [4], 

что обуславливает актуальность исследования данной проблемы. Актуальность 

темы подкрепляется также малой степенью научной разработанности, 

противостоящей колоссальному объему правоприменительной практики. 

Принимая во внимание вышеуказанное, цель автора статьи – на 

основании анализа правоприменительной практики выявить основные критерии 

разграничения регулярных перевозок и перевозок по заказу неопределенного 

круга лиц. 

В большинстве судебных постановлений в качестве отличительных 

признаков регулярных перевозок указываются: наличие публичного договора, 

как основания перевозки [5]; систематичность [6], а также наличие расписания 

[7]. 

В деле «полиграфического рейса» имеет место публичный договор, однако 

он выступает в качестве основания осуществления розничной торговли 

полиграфической продукции. Основанием же перевозки является договор 

фрахтования (ст. 787 ГК РФ) между двумя юридическими лицами, который в 

данном случае не является публичным. 

Что касается признака систематичности, то, как представляется, данное 

существенное отличие из толкования закона явно не прослеживается. В 

соответствии с ч. 4 ст. 27 Устава автомобильного транспорта «при отсутствии 

необходимости осуществления систематических перевозок пассажиров и 

багажа по заказу договор фрахтования <…> заключается в форме заказа-

наряда». Таким образом, при наличии соответствующей необходимости заказная 

перевозка по смыслу закона может осуществляться систематически, что ставит 

под сомнение выдвигаемый судами критерий. 

Этот же тезис будет справедлив при установлении критерия о наличии или 
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отсутствии расписания. Так, п. 99 Правил перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом предусматривает необходимость оборудования пунктов посадки 

(высадки) пассажиров, используемых при перевозках неопределенного круга 

лиц по заказу, указателями, на которых размещается информация о расписании 

движения [8]. 

Ввиду недостаточности вышеуказанных общепринятых критериев 

разграничения некоторые правоприменители в качестве дополнительных 

условий выделяют следующие признаки: установленный маршрут следования 

перевозок (с пунктами отправки и промежуточными остановочными пунктами); 

наличие разрешительных документов на право осуществления регулярных 

перевозок; включение перевозчика в реестр регулярных маршрутов [9]. 

В анализируемом нами деле «полиграфического рейса» суд первой 

инстанции при повторном рассмотрении дела сделал основной упор в 

разграничении данных договорных конструкций как раз на факте установления 

маршрута [10]. Так, основными аргументами правоприменителя, позволившими 

квалифицировать спорные правоотношения в качестве акта недобросовестной 

конкуренции, являлись: 1) совпадение пунктов посадки (высадки) ОАО «СПАТП 

№1» с остановками регулярных рейсов иных перевозчиков; 2) осуществление 

остановки на промежуточных остановочных пунктах в нарушение понятия 

«рейс» (п. 15 ч. 1 ст. 3 Закон № 220-ФЗ), представляющего собой путь 

транспортного средства по маршруту регулярных перевозок из начального 

остановочного пункта в конечный остановочный пункт или наоборот. 

С данными выводами суда сложно согласиться, поскольку п. 100 

вышеуказанных Правил перевозок пассажиров и багажа предусматривает 

возможность совмещения пунктов посадки (высадки) пассажиров, 

используемых для перевозок неопределенного круга лиц по заказу с 

остановочными пунктами маршрутов регулярных перевозок. Более того, п. 98 

Правил допускает осуществление промежуточных остановок маршрута (при их 

наличии). В судебном постановлении имеет место подмена понятий «маршрут» 
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и «рейс», а также имеется ссылка на закон, направленный на организацию 

регулярных, а не заказных перевозок (№220-ФЗ). Поскольку судом не был 

применен институт переквалификации, данное указание представляется 

необоснованным. 

Принимая во внимание тот факт, что остальные критерии в виде наличия 

разрешительных документов, а также включения перевозчика в реестр 

регулярных маршрутов в большей степени носят формальный характер, 

существенные отличия между регулярными и заказными перевозками 

неопределенного круга лиц вновь стираются. 

В рассматриваем нами деле № А63-10827/2018 суды первой и 

апелляционной инстанций после повторного рассмотрения дела, следуя 

укоренившейся судебной практике по данному вопросу, решили признать 

недействительным решение УФАС по Ставропольскому краю от 15.03.2018 

№43, исходя из доказанности факта того, что действия ОАО «СПАТП № 1» 

направлены на получение необоснованного конкурентного преимущества, 

противоречат действующему законодательству с возможной вероятностью 

причинения убытков конкурентам, что запрещено ст. 14.8 Закона о защите 

конкуренции. Действительно, Закон о защите конкуренции не содержит нормы, 

которую можно применить к перевозкам «под видом заказных», что вынуждает 

суды долгое время «конструировать» иную форму недобросовестной 

конкуренции в каждом отдельном процессе [11].  

Д. А. Малинский и Д. А. Петров предлагают квалифицировать подобные 

действия по ст. 14.2 Закона №135-ФЗ на основании того, что «нелегальный» 

перевозчик не сообщает пассажирам информацию о том, что он не имеет права 

осуществлять регулярные перевозки общественным транспортом и нарушает 

установленный порядок, вводя потребителей в заблуждение [4]. 

Действительно, несмотря на должное оформление общественного 

транспорта информативными вывесками и оснащение автобусов уголками 

потребителя, большинство «пассажиров» вводятся в заблуждение относительно 

правовой природы сделки, даже не осознавая, что находятся в немного 
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необычном, но все же киоске. 

В данном деле имело бы место применение универсального инструмента 

правоприменителя, новеллы Гражданского кодекса 2013 года - конструкции 

действий в обход закона с противоправной целью (п. 1 ст. 10 ГК РФ). Не 

углубляясь в Общую часть гражданского права, ознакомимся с определением А. 

Г. Карапетова и Е. Д. Суворова, в соответствии с которым обход закона – метод 

борьбы с «недобросовестными попытками за счет манипуляции с правовыми 

конструкциями попрать дух конкретного законодательного правила, не нарушая 

его букву» [12, с.716]. 

Как отмечает С. Н. Алексеева, понятие «регулярность», используемое в 

законодательстве о пассажирских перевозках, поставлено в зависимость не от 

количества выполняемых перевозчиком рейсов [13]. Данное понятие связано с 

характером правоотношений, возникающих в процессе деятельности, а 

основной определяющий признак перевозки по регулярным маршрутам, 

отличающий ее от заказных перевозок - цель (предмет) и сущность данной 

деятельности. Данный тезис был воспринят и судебной практикой [14]. 

Учитывая мнение некоторых исследователей, в соответствии с которым 

обход закона представляет собой одну из форм телеологического (целевого) 

толкования [15], можно констатировать обращение судов к доктрине обхода 

закона, без конкретного указания на нее. Но как распознать истинную цель и 

сущность спорных правоотношений в нашем случае? 

Исходя из пояснений лиц, осуществлявших проезд по маршрутам № 41 и 

№ 88, пассажиры должны были заплатить за проезд, купив полиграфическую 

продукцию. При отказе от приобретения им предлагалось пересесть на иной 

транспорт, хотя по смыслу установленных договорных отношений взимание 

платы с данных лиц не допускается (ч. 5 ст. 27 Устава автомобильного 

транспорта). Данное обстоятельство выступает явным индикатором истинных 

целей перевозчика. 

На основании приведенного анализа выявлено совпадение ряда 

существенных признаков регулярных перевозок и заказных перевозок 
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неопределённого круга лиц, что является причиной конфликта в сфере 

управления транспортными услугами. В целях преодоления падения качества и 

уровня безопасности пассажирских перевозок назрела острая необходимость в 

законодательной регламентации более устойчивых и неоспоримых критериев 

разграничения данных договорных конструкций. 
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Аннотация: в статье рассмотрены правовые проблемы наследственного права 

Российской Федерации и наследственного права США. Поднят вопрос о 

возможных пробелах в праве стран, в том числе и в силу развития 

информационных технологий. Проанализированы основные причины подделки 

завещаний в отечественном и американском праве. 

Ключевые слова: завещание, наследство, наследственное право, 

законодательство, подделка, недостойные наследники. 

 

FALSE INHERITANCE IN RUSSIAN AND US LAW:  

GAPS IN THE LAW 

Annotation: the article examines the legal problems of the inheritance law of the 

Russian Federation and the law of the USA. The question was raised about possible 

gaps in the law of countries, including due to the development of information 

technologies. The main reasons for forging wills in domestic and American law are 

analyzed. 
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С момента утверждения такой подотрасли гражданского права как 

наследственное во всех странах мира возникал вопрос о распределении 
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наследственной массы между наследниками. В каждой семье, будь она в разладе 

либо дружной каждый наследник желал получить наибольшую долю из 

имущества наследодателя. В случае, если такой наследник своими 

неправомерными действиями способствовал увеличению причитающейся ему 

доли наследства, он именовался недостойным и отстранялся от наследования. 

Подобная норма в праве России и США не стала исключением. Понятие о 

недостойном наследнике в зарубежных странах существенно не различается. В 

среднем это определение звучит следующим образом: недостойный наследник - 

лицо, которое либо не имеет права наследовать (в силу неправомерных действий 

в отношении наследодателя), либо лишено этого права судом. 

Институт недостойных наследников существенно различается при 

сравнении нормы российского права и американского. Если в отечественном 

гражданском праве происходит процесс отстранения наследника от 

наследования, возврат наследственной массы, неправомерно полученной от 

наследодателя, либо уголовная ответственность. То американское 

наследственное право изначально строилось на более жестких мерах, вплоть до 

лишения жизни недостойного наследника за его противоправные действия. Тем 

самым страна пыталась бороться с недостойными наследниками и их частой 

подделкой завещаний [6, с. 971]. 

В самом широком смысле мы понимаем под завещанием документ, 

составленный гражданином, в котором он даёт распоряжения о своём имуществе 

на случай смерти. Завещание составляется в установленной законом форме. В 

странах Европы завещание составляют 10-40% граждан, в России - 18-20%. 

В 1837 году в США был принят закон о завещаниях, который обязывал 

наследодателей выражать свою последнюю волю в письменном виде, 

подтвержденную подписями двух понятых и засвидетельствованном в судебном 

процессе, что помогало гарантировать подлинность данного документа и 

передачу имущества наследодателя его законным наследникам. Как объяснил 

Верховный суд Вирджинии в 1845 году, такие тонкости для оформления 

завещания были приняты для защиты от подделки [1, с. 7]. 
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Что касается Российской Федерации, то процент поддельных завещаний 

значительно ниже, по сравнению с опытом США, но все-таки присутствует. 

Отечественное право мягче, поэтому за подделку завещания наследник 

признается недостойным и отстраняется от наследования. 

Американское законодательство именовало данную конструкцию 

фальсификацией завещательной диспозиции. Она была основана на римском 

праве: «кто пишет поддельное завещание будет депортирован на остров». Но 

штаты пошли по более строгому пути и парламент принял 120 отдельных 

законов против подделки документов половина из которых предусматривала 

смертную казнь [7, с. 31]. 

Только лишь в середине 20 века некоторые штаты смягчили нормы 

данного закона. Это было связано со слаженной работой судов, а также 

введением новых структур, охраняющих наследственную массу - нотариусами. 

В начале 21 века суды полностью освободились от надзора за достоверностью 

завещаний и всевозможных недостойных действий наследников по подделке 

последней воли наследодателя в связи с введением цифровых завещаний, 

которые по мнению американского правительства подделать практически 

невозможно. Кроме того, зарубежный законодатель поощрял действия 

наследодателей полностью обходить завещание, передавая свое имущество с 

помощью такого юридической конструкции, как передача имущества после 

смерти - наследственный договор. Примечательно, что подобная конструкция в 

Российской Федерации появилась только в 2019 году. 

Примерно половина юрисдикций США также признают голографические 

завещания, которые действительны без свидетельских показаний, если все 

существенные положения написаны почерком наследодателя, и документ 

подписан. Голографические завещания содержат достаточно почерка 

завещателя, чтобы суды могли обнаруживать поддельные завещания без 

свидетельских показаний. Но мнения по поводу разумности наличия подобного 

опыта расходятся. 
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Современным прецедентом в судебной практике штатов стало дело о 

смерти миллионера Эрла Филда в 2013 году. После себя он оставил 20 

миллионов долларов, которые описал в завещании от 2010 года для их передачи 

в благотворительный фонд Государственного университета, где он обучался. Но 

за месяц до смерти Эрл якобы внес правки в свое завещание, переписав половину 

вышеупомянутой суммы своим бухгалтеру и смотрителю. На данном 

«самодельном письме» стояли подписи двух свидетелей. Это было сделано для 

того, чтобы удовлетворить жесткие требования к составлению завещания, тем 

самым использовалась презумпция действительности. Данная подделка стала 

очевидной после тщательной проверки документов ФБР. Судебная экспертиза 

показала, что почерк и даже подпись были подделаны путем копирования слов 

из разных документов его помощниками, но явной ошибкой стало обнаружение 

того факта, что при написании завещания и подделки использовались разные 

инструменты для письма. Таким образом, можно отметить слаженную работу 

штата Канзас при защите наследственного права от недостойных наследников, 

несмотря на подобные и профессиональные тонкости в подделке завещаний. 

Для предотвращения подделки завещаний, наследственной массой 

которых является недвижимость, законодательство США предусмотрело 

следующую норму. Сперва наследодатель составляет свою последнюю волю в 

письменном виде. Далее он передает завещание в суд для установления 

судебного контроля. После, процесс завершается постановлением суда, которое 

подтверждает «правдивость» передачи недвижимой наследственной массы от 

мертвых к живым [2, с. 17]. 

В сравнении с американским опытом в законодательстве Российской 

Федерации отсутствуют настолько разнообразные и четкие конструкции для 

регулирования действий недостойных наследников. Так Гражданский кодекс РФ 

обладает лишь ст. 1131 ГК РФ, которая регулирует недействительность 

завещаний. Данная норма построена на ст. 166 ГК РФ - оспоримые и ничтожные 

сделки. Тем самым, права, интересы наследников, последняя воля наследодателя 

не защищена и ст.1125 ГК РФ, так как нотариально удостоверенное завещание 
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не дает гарантии в его «правдивости». Например, недостойный наследник и 

нотариус могут быть в сговоре, а так как при составлении завещания могут быть 

использованы такие технические средства как электронно-вычислительная 

машина или пишущая машинка, процесс подделки облегчается. 

С 2000 по 2020 гг. американские штаты рассмотрели более 40 тысяч 

судебных решений о подделке завещаний. Приняв решение по существу, суды 

постановили, что, либо текст завещания, либо итоговая подпись не были 

оригинальными. К сожалению, как показывает статистика, около семидесяти 

процентов дел по подделке завещаний составили мошеннические действия 

нотариусов. Ярким примером, который в дальнейшем стал прецедентом в 

истории США было дело Тедди Пендерграсса. Он прославился не только своим 

баритоном, но и своей стойкостью и мужественностью: после автомобильной 

аварии он был парализован, умер в 2010 году. После него осталось завещание, 

которым он лишил наследства жену и своих дочерей всех активов, включая 

интеллектуальную собственность и передал все права своему сыну - Тедди 

младшему. На завещании стояли подписи двух свидетелей и печать нотариуса, 

как публичное заявление о том, что он лично контролировал исполнение. Открыв 

судебное разбирательство, жена требовала признать сына недостойным 

наследником, а нотариуса призвать к уголовной ответственности за 

мошенничество. Тедди-младший, и нотариус под присягой засвидетельствовали, 

что Пендерграсс составил завещание в фургоне у нотариальной конторы 24 мая 

2009 года. Но заметки медсестер, заботившихся о Пендерграссе установили, что 

в этот день он не выходил из дома. Следовательно, Суд по общим искам 

Пенсильвании постановил, что в словах сына и нотариуса присутствовало 

лжесвидетельство, и что «все их дело было фабрикация». Тем самым, отстранив 

сына от наследования и передав наследственную массу жене и дочерям. Данный 

прецедент особенно обеспокоил суд, тем самым был усилен контроль за 

деятельностью нотариусов [3, с. 11]. 

В Российской Федерации, как и в других странах, к сожалению, также 

существует ряд так называемых «черных нотариусов», которые за отдельную 
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плату совершат любые мошеннические действия и создадут поддельные 

завещания. При существовании специального реестра подделка бы сразу же 

выдавала себя, потому как нотариусы были бы обязаны вносить в него записи об 

удостоверенных завещаниях, их отмене и открытии наследственных дел. Реестр 

завещаний может стать удобным сервисом для граждан (проблема розыска 

завещаний до сих пор актуальна), так и действенным инструментом 

противодействия преступным проявлениям (мошенникам чрезвычайно сложно 

будет получить имущество граждан путем поддельного завещания или 

завещания, составленного задним числом). Так, в большинстве стран латинского 

нотариата Европы и Скандинавии такие институции уже существуют и на 

практике гарантируют законность реализации наследственных прав. 

США среди первых стран организовали работу по продвижению и 

модернизации Закона о завещаниях. Так с 2017 года закон перешел на более 

«высокий уровень». Поскольку наследодатели довольно давно привыкли к 

цифровым и электронным формам общения, с которыми они не редко 

сталкиваются в обычной жизни, вырос и интерес к совершенствованию закона в 

цифровую эпоху. Стали создаваться компании, предлагающие самостоятельные 

юридические услуги. Они начали пытаться убедить законодательные органы 

штата разрешить им контролировать создание цифровых завещаний через 

Интернет. Присуждая себе статус «Квалифицированные хранители», они 

собираются хранить выполненные электронные документы за дополнительную 

плату. В результате несколько американских штатов в своей юрисдикции 

приняли или рассматривают данный закон, который прямо проверяет 

электронные данные завещания. На базе этого была создана и Комиссия по 

единому праву, которая опубликовала проект Закона об электронных 

завещаниях, а также будет контролировать процесс защиты завещаний от их 

возможной подделки [4, с. 87]. 

Любой правоприменитель в США скажет, что дела о подделке завещаний 

зависят от «шаткой науки» судебной экспертизы и анализа почерка. 

Криминалисты используют такие методы, как: инфракрасный свет, который 
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может показать, присутствуют ли несколько чернил на документе или мощные 

микроскопы, которые могут обнаружить много ли раз остановился и начал 

писатель во время подписи будущий недостойный наследник. Однако нет 

конкретных доказательств того, что эти методы надежны. Фактически, 

немногочисленные существующие исследования показывают, что эксперты 

могут правильно определить, были ли написаны два экземпляра одним и тем же 

человеком только в 36% случаев [5, с. 1101]. 

Для отечественного права не было бы лишним применить некоторый опыт 

наследственного права США. Хорошей идеей являются голографические или как 

их по-другому называют - цифровые завещания, которые полностью исключают 

возможность подделки документа, так как они будут под суровым наблюдением 

компьютерных систем. Это облегчает задачу, так как информационные 

технологии совершенствуются с каждым днем, усиливая защиту 

документооборота. Следовало бы создать единую базу данных голографических 

(цифровых) завещаний, доступ к которым будет у Федеральной Нотариальной 

Палаты Российской Федерации и у нотариусов на местах. 

Кроме того, при наследовании недвижимого имущества в Российской 

Федерации у наследников часто бывает недопонимание. Об этом говорит 

колоссальное количество судебной практики Российской Федерации. Пример 

американского права в части процесса удостоверения перехода прав на 

недвижимое имущество разгрузило бы работу российских судов от гражданских 

споров. Поэтому процессуальная конструкция США о том, что наследодатель 

сперва составляет свою последнюю волю в письменном виде, с дальнейшей 

передачей завещания в суд для установления судебного контроля пошла бы на 

пользу как судебному процессу, так и завещателю с наследниками. 

Американский опыт показывает, что защита от недостойных наследников 

должна проводиться со всех сторон, так как их действия порой невидимы, а дела 

о подделках завещаний редко бывают однозначными. Таким образом один из 

прокуроров штатов однажды сказал: «что подлог - это «действие тьмы», которое 
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может быть трудно либо доказать, либо опровергнуть». А обнаружение подделки 

завещания часто превращаются в массу противоречивых свидетельств. 
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Аннотация: в течение последних лет, остро обсуждаемым в теории 

корпоративного права и часто встречаемым в судебно-арбитражной практике 

является вопрос ответственности директора юридического лица за причиненные 

ему убытки. Вмененная фидуциарная обязанность действовать разумно и 

добросовестно по-разному понимается как участниками имущественного 

оборота, так и судейским корпусом. Наибольшую сложность вызывает процесс 

установления состава правонарушения. Возможность переноса ответственности 

за публично-правовые нарушения с корпорации на её директора в виде убытков 

противоречит ряду принципов публичного права. Невзирая на это, 

усложняющийся имущественный оборот заставляет юристов разбираться в этом 

вопросе. 

Ключевые слова: корпоративное право, ответственность директора, 

фидуциарные обязанности, стандарт разумности и добросовестности, 

ответственность за публично-правовые нарушения корпорации, право на иск. 
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Annotation: in recent years, the issue of liability of the director of a legal entity for 

damages caused to it has been acutely discussed in the theory of corporate law and 

often encountered in judicial and arbitration practice. The imputed fiduciary duty to act 

reasonably and in good faith is understood differently by both participants in the 

property turnover and the judiciary. The greatest difficulty is caused by the process of 

establishing the composition of the offense. The possibility of transferring 

responsibility for public law violations from the corporation to its director in the form 

of damages contradicts a number of principles of public law. Despite this, the 

increasing complexity of property turnover forces lawyers to understand this issue. 

Key words: corporate law, director's responsibility, fiduciary duties, standard of 

reasonableness and good faith, liability for public law violations of the corporation, 

right of action. 

 

Юридическая ответственность как мера государственного принуждения 

является наиболее интересным для изучения вопросом в любой отрасли права. 

Ключевое место во всем частном праве занимает именно гражданско-

правовая ответственность, которая в свою очередь достаточно серьезно 

видоизменяется в зависимости от вида правоотношения: корпоративное, вещное, 

обязательственное и др. 

Наиболее новым, чуждым предыдущему правопорядку с командно-

административной экономикой, является корпоративное право. Однако с 

появлением свободных, рыночных отношений корпоративным 

правоотношениям присуща высокая скорость развития. Складывание 

транснациональных корпораций, зарождение малого и среднего бизнеса 

привлекает цивилистов изучать данные общественные отношения. 

Фундаментальное, особое место в корпоративных отношениях занимают 

вопросы корпоративной ответственности, а в силу активного развития рыночных 

отношений, в которых труд без преувеличения признается товаром, появляются 

новые виды профессиональных участников, такие как «менеджер», «наемный 

директор», «управленец», актуальным стал вопрос об ответственности 
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вышеназванных «наемных» лиц перед юридическим лицом. Этот вид 

корпоративной ответственности, привлекающий внимания как ученых-

цивилистов, практикующий юристов, судей, так и бизнес-сообщество, получил 

название: ответственность директора перед корпорацией за причиненные ей 

убытки. Данный вид ответственности и будет главным предметом рассмотрения 

в представленной работе. 

Понятие ответственности директора перед корпорацией за 

причиненные ей убытки. Корпоративная ответственность возникает 

непосредственно из корпоративных правоотношений. Содержание любых 

правоотношений складывается из субъективных прав и юридических 

обязанностей, поэтому и корпоративные правоотношения не являются 

исключением. 

Под субъективным корпоративным правом понимается специальный вид 

субъективного права, обладающий присущими ему особенностями, вызванными 

наличием определённого правового статуса участника корпорации. Примерами 

субъективных корпоративных прав являются: право на получение информации 

о корпорации и ее деятельности; право принимать участие в общем собрании; 

право участвовать в обсуждении и голосовании по вопросам повестки дня; право 

принимать участие в распределении прибыли корпорации. 

В свою очередь, корпоративная обязанность - это наличие обязательства 

совершить определенное действие или воздержаться от его совершения в 

интересах другого лица. 

Следовательно, неисполнение корпоративной обязанности или нарушение 

корпоративного права являются основанием для привлечения к корпоративной 

ответственности. Таким образом, корпоративную ответственность можно 

определить как одну из видов гражданско-правовой ответственности, 

заключающуюся в нарушении субъективных корпоративных прав и в 

неисполнении субъективных корпоративных обязанностей. 

Особенность корпоративной ответственности заключается в 

существовании принципа специалитета, суть которого сводится к наступлению 
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ответственности только за те нарушения, на тех основаниях, условиях и в 

отношении тех субъектов, которые указаны в законе, учредительных документах 

юридического лица или в корпоративном договоре [1, с. 46]. Это обусловлено 

императивным характером корпоративных норм. 

Отход от этого принципа, то есть наступление обязанности возмещать 

убытки при любом противоправном поведении в корпоративных отношениях, 

безусловно, приведет к нарушению баланса между публично-правовой 

ответственностью и гражданско-правовой, последняя попросту заменит первую 

при несоблюдении публичных запретов. 

Таким образом, актуально говорить о практической необходимости его 

законодательного закрепления. 

На сегодняшний день стремительно развивающимся видом корпоративной 

ответственности, как уже было сказано, является ответственность лиц, входящих 

в состав органов юридического лица, по-другому именуемая как ответственность 

лиц, уполномоченных выступать от имени юридического лица.  

Формула «лицо, которое в силу закона выступает от имени юридического 

лица, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица 

добросовестно и разумно», установленная п. 3 ст. 53 Гражданского кодекса РФ, 

несмотря на кажущуюся, на первый взгляд, простоту вызывает большие споры в 

судебной практике, рассматривающей каждый год десятки тысяч исков о 

взыскании убытков с директора корпорации [2]. 

Данная норма задает определенные рамки поведения, нарушая которые 

лицо будет обязано возместить убытки. Таким образом, ответственность лица, 

входящего в состав органов юридического лица – это обязанность лица 

возместить по требованию юридического лица, его учредителей (участников), 

выступающих в интересах юридического лица, убытки, причиненные по его вине 

юридическому лицу, если будет доказано, что при осуществлении своих 

прав и исполнении своих обязанностей оно действовало недобросовестно или 

неразумно. 

Особенности состава рассматриваемого правонарушения. Отсутствие 
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систематизированного, полного комплекса норм о корпоративной 

ответственности породило правоприменителей самостоятельно, опираясь лишь 

на цивилистическую науку, разрабатывать состав данного вида корпоративного 

правонарушения. 

Так, суды при рассмотрении корпоративных споров по привлечению к 

ответственности лиц, уполномоченных выступать от имени юридического лица, 

определили необходимости установления трех элементов состава 

правонарушения: 

1. Имело ли место нарушение со стороны ответчика (директора) 

вмененных ему обязанностей, в чем конкретно оно выразилось в конкретном 

деле; 

2. Какова сумма имущественного ущерба для корпорации; 

3. Имеется ли причинно-следственная связь между указанными 

нарушениями и наступившими невыгодными для корпорации последствиями. 

Следовательно, отсутствие хотя бы одного из вышеназванных элементов 

ведет к отказу в удовлетворении иска о привлечении лица к ответственности. 

Переломным моментом в правоприменительной практике стало издание в 

Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых 

вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица» (далее Постановление № 62). Пленум определил 

конкретный перечень случаев, когда действия лица могут быть признаны 

неразумными или недобросовестными, а также границы привлечения данного 

лица к ответственности [3]. 

Для дальнейшего конструктивного раскрытия актуальной тематики под 

директором будет пониматься лицо, входящее в состав органов юридического 

лица (а именно единоличный исполнительный орган - директор, генеральный 

директор и т.д., временный единоличный исполнительный орган, управляющая 

организация или управляющий хозяйственного общества, руководитель 

унитарного предприятия, председатель кооператива и т.п.; члены 

коллегиального органа юридического лица - члены совета директоров 
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(наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа 

(правления, дирекции) хозяйственного общества, члены правления кооператива 

и т. п.). 

Необходимо остановиться и рассмотреть каждый элемент состава данного 

правонарушение по отдельности, для более глубокого изучения ответственности 

директора перед юридическим лицом. 

Обязанность директора действовать в интересах корпорации 

добросовестно и разумно в науке зачастую называют фидуциарной 

обязанностью. Под самими фидуциарными отношениями, известными еще в 

архаическом периоде римского права, понимаются отношения, основанные на 

личном доверии, в которых одна сторона доверяет другой стороне действовать в 

своих интересах и наделяет её определённым объёмом прав, а другая сторона 

реализует эти права в интересах первой стороны [4, с. 148], [5, с. 175]. 

Англо-американскому праву известны две фидуциарные обязанности, 

распространяющиеся не только на корпоративные отношения, но и на 

обязательственное право: 

1. duty of care – обязанность действовать заботливо и осмотрительно. 

Аналогом в российском правопорядке приходится обязанность действовать 

разумно. 

2. duty of loyalty – обязанность ставить интересы вверенного дела выше 

личных (конфликт интересов). Схоже с обязанностью действовать 

добросовестно по российскому законодательству. 

Необходимо для более детального анализа разобрать предъявляемые к 

директору уровни разумности и добросовестности, а также определить стандарт 

поведения данных оценочных категорий. 

Обязанность директора действовать разумно определяет стандарт 

поведения лица с довольно низкой планкой [6, с. 29]. В судебной практике 

достаточно редко встречаются решения об удовлетворении иска о привлечении 

только за нарушение разумности в поведении. 

Также сами по себе негативные последствия, наступившие для 
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корпорации, не свидетельствуют о недобросовестности или неразумности в 

действиях директора, так как возможность их возникновения обусловлена 

сущностью предпринимательской деятельности, основанной на риске, что 

подтверждается и Постановлением № 62. 

Целью правосудия в данных спорах является обеспечения защиты прав 

учредителей или самого юридического лица, а не проверка экономической 

целесообразности решений директора. В противном случае мы привлекаем судей 

к дополнительной, несвойственной им работе, а директоров, которые будут 

всячески избегать рискованных капиталовложений, лишаем возможности 

свободно принимать экономически выгодные решения, что, в конечном счете, 

может нанести урон всей предпринимательской среде. Именно поэтому, 

директор не будет привлечен к ответственности за свои действия, повлекшие 

убытки, если они не выходили за пределы обычного делового 

(предпринимательского) риска. 

Самого определения понятию обычного предпринимательского риска в 

гражданском законодательстве нет, критерии, по которым можно определить 

выходили ли действия директора за его пределы, формируются непосредственно 

судебно-арбитражной практикой. Совершение директором корпорации 

действий, выходивших за пределы обычного делового (предпринимательского) 

риска, будет свидетельствовать о нарушении вмененных ему обязанностей 

действовать разумно и добросовестно. 

Наиболее часто встречаемые случаи, нарушения директором своих 

обязанностей, а значит и выхода за пределы обычного, предпринимательского 

риска, были выявлены Пленумом ВАС РФ и включены в Постановление № 62. 

Так, пункт 3, Постановления № 62 называет три обстоятельства, при 

которых возможно привлекать директора к ответственности за неразумность 

поведения. 

1. Принял решение без учета известной ему информации, имеющей 

значение в данной ситуации. 

То есть в данной ситуации директор уже обладал необходимой 
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информацией, важной для принятия решения, но, в конечном счете, 

проигнорировал её и совершил действие, повлекшее убытки для корпорации. 

Например, отчуждение ликвидного имущества юридического лица по стоимости 

значительно ниже рыночной или перечисление денежных средств контрагенту, 

с которым еще не заключены обязательственные отношения. Такие действия 

явно не отвечают необходимому уровню разумности, а значит, может идти речь 

о привлечении директора к ответственности. 

2. До принятия решения не предпринял действий, направленных на 

получение необходимой и достаточной для его принятия информации, которые 

обычны для деловой практики при сходных обстоятельствах, в частности, если 

доказано, что при имеющихся обстоятельствах разумный директор отложил 

бы принятие решения до получения дополнительной информации. 

В отличие от первой ситуации, в которой директор корпорации «знал», во 

втором случаи он «должен был знать» информацию, необходимую для 

совершения экономически выгодной для юридического лица сделки. Для 

привлечения директора к ответственности по данному основанию суды обычно 

находятся в тяжелом положении, так как зачастую они переоценивают 

необходимость коммерческой обоснованности конкретной сделки, совершенной 

в иной, более ранней экономической обстановке. Так директор, отчуждающий 

«уникальное» имущество корпорации, например, земельные участки, должен 

был перед их продажей предпринять действия, направленные на получение 

информации об их рыночной стоимости, чтобы не продать их по заниженной 

стоимости. Неполучение такой информации даёт основания полагать о 

неразумности действия директора корпорации в данной ситуации. 

3. Совершил сделку без соблюдения обычно требующихся или принятых в 

данном юридическом лице внутренних процедур для совершения аналогичных 

сделок (например, согласования с юридическим отделом, бухгалтерией и т.п.). 

Привлечение директора к ответственности за нарушение обязанности 

действовать разумно по этому основанию возможно лишь тогда, когда директор 

по тем или иным основаниям не соблюдал установленную в корпорации 
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процедуры совершения сделки, но при этом в его действиях отсутствовала 

недобросовестность, то есть конфликт интересов корпорации и личных 

корыстных целей. В противном случае, если конфликт имеет место быть, то 

директор будет привлечен уже за нарушение обязанности действовать 

добросовестно, установленной подпунктом 3 пункта 2 Постановления № 62. 

В таких случаях различаются и формы вины нарушителя. При отсутствии 

конфликта интересов, то есть недобросовестности можно говорить о 

небрежности директора. Однако в данном случае все равно нарушается 

обязанность действовать разумно, которая предполагает изучение внутренних 

документов корпорации и дальнейшее соблюдение установленных для 

совершения сделок процедур. 

В ситуации, в которой директор подменяет интерес юридического лица 

своим собственным (конфликт интересов), предполагается, что директор 

намеренно нарушает внутреннюю процедуру совершения сделок, то есть 

действует умышленно, что является нарушением обязанности действовать 

добросовестно. 

Так, примером нарушение обязанности действовать разумно будет 

неполучение предварительного согласия учредителей общества  на 

премирование работников. В данном случае, какими бы благими намерениями 

не руководствовался директор, он будет привлечен к ответственности за 

несоблюдение в действиях разумности, так как любой разумный руководитель 

хотя бы раз должен был ознакомиться с внутренними документами, 

устанавливающими соответствующую процедуру. 

Обязанность директора действовать в интересах представляемого им 

юридического лица добросовестно установлена п. 3 ст. 53 ГК РФ. Причем в 

большинстве споров речь идет не об общегражданском принципе 

добросовестности (п. 3 ст. 1 ГК РФ), а о добросовестности в её узком понимании, 

которое можно обозначить как запрет конфликта интересов. 

Изменения произошли после выхода Постановления № 62, который 

перечислил ряд случаев, когда недобросовестность директора считается 
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доказанной. К добросовестности в узком понимании (конфликт интересов) 

добавился ряд неоднозначных ситуаций, в которых от директора требуется 

соблюдения добросовестности в широком, общегражданском смысле. 

  Так, подпункт 1 пункта 2 Постановления № 62 указывает на самый часто 

встречаемый случай недобросовестности, выраженный в конфликте между 

личными интересами директора и интересами юридического лица. 

Наиболее распространённым примером в судебно-арбитражной практике 

будут случаи установления или повышения директором корпорации самому себе 

заработной платы или иных вознаграждений, выплачиваемых от имени 

юридического лица. В данном случае можно говорить о недобросовестности 

директора, так как он принимает решение, продиктованное личными 

имущественными интересами, а не интересами юридического лица. 

Случаи, когда происходит нарушение общегражданского принципа 

добросовестности, сводятся: к сокрытию информацию о совершенной им ранее 

сделке от участников юридического лица  либо к предоставлению участникам 

юридического лица недостоверной информации о сделке (подп. 2 п. 2 

Постановления № 62), заключению директором корпорации сделки без 

одобрения (подп. 3 п. 2 Постановления № 62), совершению уже бывшим 

директором действий по удержанию и уклонению от передачи юридическому 

лицу документов, касающихся обстоятельств, повлекших неблагоприятные 

последствия для юридического лица (подп. 4 п. 2 Постановления № 62), 

совершению сделки на заведомо невыгодных для юридического лица условиях 

или с заведомо неспособным исполнить обязательство лицом (подп. 5 п. 2 

Постановления № 62). 

Вторым элементом состава рассматриваемого правонарушения является 

убытки, показывающие сам факт возникновения негативных имущественных 

последствий у юридического лица от действий директора. Под убытками в 

данных спорах понимается общегражданское понятие убыткам (п.2 ст. 15 ГК 

РФ), включающее в себя как реальных ущерб, так и упущенную выгоду. 

Прогрессивные изменения и в этом вопросе внесло Постановление № 62, в 
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котором в  абзаце 2 пункта 6 фактически установлен запрет на отказ в 

удовлетворении иска только по причине невозможности определения с разумной 

степенью достоверности этих убытков. В таких случаях размер ущерба 

определяется судом с учетом фактических обстоятельств дела, опираясь на 

принципы справедливости и соразмерности ответственности. 

После таких изменений арбитражные суды стали активно удовлетворять 

иски, в которых невозможно было точно определить размер ущерба. 

Доказательством положительного эффекта для правоприменительной 

практики данной правовой позиции ВАС РФ является её появление в п. 5 ст. 393 

ГК РФ, введенном законодателем в 2015 году. 

Анализируя судебные решения окружных арбитражных судов 

(кассационных инстанций), можно выделить наиболее часто встречаемые случаи 

причинения ущерба: 

1. Продажа имущества корпорации по заниженной цене, где убытки 

составят разницу между рыночной ценой имущества и ценой отчуждения; 

2. Сдача имущества в аренду по заниженной стоимости, в которой убытки 

также будут равны разнице цен; 

3. Оплата выполненных работ (услуг) с завышением их реальной 

стоимости, когда разница между выплаченной суммой и действительной 

стоимости образуют убытки; 

4. Убытки в виде расходов на получение новой лицензии, если будет 

установлен факт, что ранее директор необоснованно отказался от аналогичной 

лицензии; 

5. Убытки в виде сумм заработных плат и иные выплат, необоснованно 

назначенных и выплаченных директором самому себе; 

6. Переплата по НДС, если у корпорации не было обязанности по выплате 

соответствующих сумм. 

Причинно-следственная связь является третьим, заключительным 

элементом данного корпоративного правонарушения. Её установление является 
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необходимым условием для привлечения директора корпорации к 

ответственности. 

Бремя доказывания её наличия, как и предыдущих элементов 

правонарушения, лежит непосредственно на истце. В свою очередь директор 

вправе указывать на иную причину возникновения у корпорации ущерба.  

Анализируя судебные решения кассационных инстанций арбитражных 

судов, можно следующий ряд правовых позиций: 

1. Сама по себе задолженность на балансе корпорации не говорит о 

наличии причинно-следственной связи в подобных ситуациях. 

2. Увеличение расходов за определенный период в сравнении с 

предыдущим периодом, также не может автоматически предполагать наличие 

причинно-следственной связи; 

3. Если из представленных истцом документов невозможно точно 

определить время утраты имущества и наступления убытков для корпорации, то 

есть неизвестно произошло ли это в период работы данного директора или нет, 

следовательно, нельзя в данных ситуациях говорить о наличии причинно-

следственной связи. 

Таким образом, из анализа судебных материалов можно сделать 

следующий вывод: вопрос установления причинно-следственной связи является 

отдельным полноценным предметом для рассмотрения и доказывания. В 

большинстве случаев суды удовлетворяют в иске о возмещении убытков при 

наличии строго прямой причинно-следственной связи между неправомерным 

действием (бездействием) директора и наступившим размером ущерба для 

корпорации. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод: ответственность 

директора перед корпорацией действительно занимает ключевое место во всем 

институте корпоративной ответственности. Состав корпоративного 

правонарушения, предусмотренный за нарушение директором обязанности 

действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно, имеет три 

обязательных для установления элементов. Сложность, заключающуюся в 
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установлении наличия нарушения обязанности действовать разумно и 

добросовестно, Пленум ВАС в Постановлении № 62 постарался искоренить, 

указав наиболее часто встречаемые в судебно-арбитражной практике случаи 

нарушения директором вмененных ему обязанностей. Однако и по сей день 

наиболее противоречивым и неопределённым является вопрос определения 

стандарта разумности и добросовестности в поведении директора. 

Ответственность директора за публично-правовые нарушения. Как 

было указано выше, один из элементов состава рассматриваемого 

правонарушения является нарушение директором корпорации вмененных ему 

обязанностей действовать разумно и добросовестно. Однако в судебно-

арбитражной практике возникла следующая проблема: распространяется ли эта 

обязанность директора только на гражданские (частные) правоотношения или 

обязанность действовать разумно и добросовестно вменена и на публичные 

правоотношения, следовательно, нарушение последних также влечет 

ответственность директора перед корпорацией. 

До 2013 года суды (анализ судебных решений (кассационных инстанций) 

окружных арбитражных судов) активно не взыскивали с директора ущерб, 

наступивший за нарушение публично-правовых обязанностей юридического 

лица. Обоснованием такой позиции зачастую являлось отсутствие явной 

причинно-следственной связи между нарушением обязанности директора и 

наступившими последствиями в виде убытков. 

Решающую роль, как и в иных спорных вопросов данного вида 

корпоративной ответственности, сыграло Постановление № 62. В п. 4 ВАС РФ 

устанавливает, что добросовестность и разумность при исполнении 

обязанностей, возложенных на директора, заключается и в надлежащем 

исполнении публично-правовых обязанностей, вменённых юридическому лицу. 

Следовательно, привлечение корпорации к публично-правовой ответственности 

по причине нарушения директором своих обязанностей, даёт возможность 

взыскать с последнего эти убытки. 
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Таким образом, Постановление № 62 ВАС РФ стало отправной точкой в 

складывании судебно-арбитражной практики по привлечению директора 

корпорации не только за нарушения предписаний гражданского (частного) 

права, но и за нарушения норм публичного права, вменённых юридическому 

лицу. 

Автор настоящей работы выделяет следующие критические аспекты 

данной тенденции в правоприменительной практике: 

1. Невозможность полного отождествления публичной санкции в виде 

административного, налогового и иного штрафа с гражданско-правовым 

понятием «убытков» (ст. 15 ГК РФ). 

2. Искажение субъективного состава: нарушение публичного предписания 

юридическим лицом влечет наложение административного штрафа именно на 

юридическое лицо, как субъекта административного права. Особенностью 

административных штрафов для юридического лица является их значительный 

размер, во много раз, отличающийся от административных штрафов для 

физических или должностных лиц. Таким образом, в конечном счете, 

установленный законодателем размер штрафа для юридических лиц суд обязует 

взыскать в виде убытков с должностного лица (директор корпорации), для 

которого зачастую его размер становится чрезмерно высоким. 

Привлекательную позицию, близкую автору работы, занял Верховный Суд 

РФ в Определении от 31 июля 2017 года по делу № А32-39319/2016, 

рассматривая вопрос о перекладывании недоимок по уплате налогов с 

юридического лица на его директора [7]. Суть правовой позиции сводится к 

следующему: поскольку обязанность по уплате законно установленных налогов 

несут все российские налоговые резиденты, а потому директор корпорации не 

должен нести ответственность по их уплате, ранее взысканной с корпорации. 

Обязанность уплатить налог – это обязанность самого юридического лица, 

поэтому, даже если она не была исполнена по вине директора, она не может 

переноситься на него в виде убытков, так как налог в любом случае должен быть 

уплачен организацией. 
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Данную правовую позицию придерживались некоторые окружные 

арбитражные суды, и даже арбитражные суды субъекта [8], [9], [10]. 

Однако после появления Постановления № 62 как официального акта 

толкования права, который установил правовую определенность в вопросах 

привлечения директора корпорации к ответственности за причинённые ей 

убытки, нижестоящие арбитражные суды стали  активно (со ссылкой на п. 4 

Постановления № 62) привлекать директора к ответственности и возмещению 

убытков при наличии публично-правового нарушения. В свою очередь, 

ответчику становится крайне затруднительно обосновать свою непричастность. 

Также практика взыскания с директора административных штрафов, 

назначенных изначально корпорации, никак не соответствует наличию градации 

размера санкции в зависимости от субъекта (граждане; должностные лица; 

юридические лица) административного права, что в конечном итоге 

противоречит ст. 3.5 КоАП РФ [11]. 

Один из вариантов решения данной несправедливости является 

возможность переноса административного штрафа, назначенного юридическому 

лицу, на физическое или должностное лицо (директора), но в размере, 

установленном КоАП РФ для граждан или должностных лиц. Однако в данном 

случае, вероятно, не будет в полной мере реализована фискальная функция 

государства. 

Наиболее абсурдно складывается ситуация с перекладыванием недоимок 

по налогам, иным обязательным платежам в различные внебюджетные фонды на 

директора корпорации, который в конечном счете становится плательщиком тех 

налогов, которые физические лица не могут платить по налоговому 

законодательству (НДС, налог на имущество юридических лиц, акцизы). Если 

директор корпорации и может привлекаться к ответственности за неуплату 

налогов, то для этого есть соответствующие составы публичных 

правонарушений.  

Таким образом, проблема о привлечении директора к ответственности за 

нарушения публично-правовых обязанностей является наиболее нерешенной и 
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спорной в судебно-арбитражной практике. Данная Постановлением № 62 

возможность взыскать штрафы за публично-правовые нарушения с директора 

корпорации в виде убытков противоречит ряду основополагающих принципов 

публичного права, поэтому этот вопрос требует самого детального и 

обстоятельного обсуждения как законодателем, так и Конституционным судом. 

Особенности привлечение директора к ответственности в судебной 

практике. Для детального рассмотрения ответственности директора перед 

корпорацией необходимо подробнее остановится на следующих аспектах: право 

на иск, подведомственность и исчисление срока исковой давности. 

Ранее был отмечен, круг субъектов, которых возможно привлекать к 

ответственности за нарушение обязанности действовать добросовестно и 

разумно, обобщенных один словом – директор. 

В науке гражданского права принято выделять два вида исков: прямой, где 

истец заявляет свои требования и в случае их удовлетворения получает 

присуждение в свою пользу с ответчика, и косвенный, где лицо, обращающееся 

в суд, действует в интересах корпорации, а потому и в случае удовлетворения 

требований возмещение убытков происходит в пользу юридического лица. 

Иск о привлечение директора к ответственности может быть как прямым, 

так и косвенным, однако проводя анализ судебно-арбитражной практики, можно 

сделать вывод, что в преобладающем большинстве случаев иск о привлечение 

директора к ответственности является косвенным, так как подается именно 

участником корпорации, а не самим юридическим лицом. 

Так как изначально право подачи такого иска принадлежит именно 

юридическому лицу, то и его удовлетворение о возмещении убытков возможно 

только в пользу юридического лица [12, с. 172]. Требование о возмещении 

директором убытков перед другим участником корпорации подлежит 

отклонению, если вообще имеет право на свое существование. 

Таким образом, иск к директору о возмещении убытков – это иск, который 

в случае своего удовлетворения предполагает выплату денежных сумм, равных 

размеру убытков в пользу корпорации. 
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В Определении от 26 августа 2016 г. № А41-8876/2015 Верховный суд 

детально определил сущность косвенного иска [13]. Так, участник корпорации, 

предъявляя иск к директору о возмещении убытков, действует не только в 

интересах юридического лица как её представить, но и в собственных интересах, 

так как удовлетворение интересов корпорации обеспечивает удовлетворение 

интереса её участника. Успешность дел юридического лица напрямую влияет на 

финансовое благосостояние её участника. 

Также в п. 10 Постановления № 62 содержится правовая позиция, согласно 

которой тот факт, что лицо, в момент совершения директором действий 

(бездействий), повлекших для корпорации убытки, еще не являлся её 

участником, не лишает его права требовать возмещения соответствующих 

убытков в пользу юридического лица. 

Согласно п. 4 ч. 2 ст. 33 и п. 4 ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ споры о привлечении 

к ответственности директора относятся в свою очередь к разновидности 

корпоративных споров, именно поэтому подведомственны арбитражным судам 

[14]. 

Выбор арбитражного суда субъекта для подачи иска о привлечении 

директора к ответственности и возмещению убытков определяется местом 

нахождения юридического лица, в интересах которого заявляется 

соответствующее требование.  

К искам о взыскании убытков с директора корпорации применяются общие 

правила об исковой давности. Таким образом, к таким искам установлен 

трехлетний срок  для защиты права по иску лица, право которого нарушено.  

Наибольшую сложность в данных спорах вызывает вопрос о начале 

течения срока исковой давности. Момент, с которого лицо узнало или должно 

было узнать о нарушении, будет разным в зависимости оттого, кто является 

истцом в деле (участник корпорации или само юридическое лицо). 

Можно выделить три варианта начала течения срока исковой давности: 
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1. Если иск подается участником корпорации, то есть является косвенным, 

то начало течения срока определяется моментом, когда такой участник узнал или 

должен был узнать о нарушении со стороны директора; 

2. Если иск подается участником корпорации, который не являлся 

участником в момент, когда директор допустил нарушение, то течение исковой 

давности по его требованию начинается со дня, когда о нарушении со стороны 

директора узнал или должен был узнать правопредшественник такого участника 

корпорации, согласно ст. 201 ГК РФ. 

3. Если иск подается самим юридическим лицом, то срок исковой 

давности, согласно абзацу 2 пункта 10 Постановления № 62, исчисляется не с 

момента нарушения, а с момента, когда юридическое лицо, например, в лице 

нового директора, получило реальную возможность узнать о нарушении, либо 

когда о нарушении узнал или должен был узнать контролирующий участник, 

имевший возможность прекратить полномочия директора, за исключением 

случая, когда он был аффилирован с указанным директором. 

Таким образом, в вопросе исковой давности в иске о взыскании убытков с 

директора корпорации ключевую роль играет момент, когда лицо узнало или 

должно было узнать о нарушении, которое в свою очередь напрямую зависит 

оттого, кто является истцом в корпоративном споре. 

Подводя итог вышесказанному можно сказать, что ответственность 

директора за нарушение обязанности действовать разумно и добросовестно 

стала ключевой в корпоративном праве. Буквально за несколько лет практика 

взыскания убытков с директора из довольно редкого примера превратился в один 

из лидирующих и ключевых видов корпоративных споров. После принятия 

Постановления № 62 выросло общее количество дел о привлечении директора к 

ответственности. При этом преобладающее большинство исков направлено 

именно к единоличному исполнительному органу корпорации. 

Спустя семь лет после принятия Пленумом ВАС РФ Постановления № 62, 

можно выделить несколько основных проблем, встречающихся в судебно-

арбитражной практике: 
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1. Необходимость повышения уровня формализации стандарта поведения 

директора в части вмененных ему фидуциарных обязанностей. Особенно данная 

проблема прослеживается в обязанности директора действовать добросовестно. 

Следует окончательно определиться о какой добросовестности в действиях 

директора идет речь (общегражданская добросовестность или же 

добросовестность в узком смысле, как недопущение конфликта интересов). 

2. В случае подачи косвенного, то есть участником корпорации, иска о 

возмещении убытков, кто и в каком объеме должен нести судебные расходы. 

Участник, предъявляющий иск к директору, действует, как это было отмечено 

выше, в интересах корпорации, поэтому стоит задуматься о регламентации 

вопроса, связанного распределением судебных издержек между всеми 

участниками корпорации, основываясь на общеправовом принципе 

справедливости. 

3. Необходимо проанализировать саму идею о привлечении директора к 

ответственности и возмещению убытков за публично-правовые нарушения, 

налагаемые изначально на саму корпорацию, а затем перекладываемые на её 

директора. В данном случае необходимо скорректировать объем делегированной 

ответственности, иначе нарушается логика публичного права, связанная с 

градацией размера санкции в зависимости от субъекта ответственности. 

Таким образом, это далеко не весь перечень проблемных аспектов в 

случаях привлечения директора корпорации к ответственности за причиненные 

ей убытки, поэтому крайне необходимо дальнейшее развитие данного вида 

корпоративной ответственности. Очевидно, что ряд вопросов, возможно, 

разрешить путем точечной корректировки правовых позиций Постановления № 

62, однако три вышеназванных проблем, по мнению автора работы, требуют 

внесения поправок именно в законодательство. 
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ИНСТИТУТ КРУПНЫХ СДЕЛОК В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

Аннотация: институт крупных сделок появился в российском законодательстве 

не так давно. За все время своего существования он несколько раз подвергался 

достаточно серьезному реформированию, свои изменения вносила и судебная 

практика. Наиболее существенные из них, а также их причины были 
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рассмотрены авторами данной работы. Хотелось бы отметить, что несмотря на 

то, что оспаривание таких сделок стало достаточно распространенным явлением, 

целый ряд проблем, связанных с применением положений о крупных сделках, 

все еще не решен. 

Ключевые слова: крупные сделки, реформа законодательства, договор аренды, 

трудовой договор, мировое соглашение. 

 

SIGNIFICANT TRANSACTIONS IN RUSSIAN LAW 

Annotation: The institution of significant transactions has been integrated into 

Russian legislation not so long ago. Throughout this time, it has been subjected several 

times to some serious alterations, including those that came from the jurisprudence. 

The most remarkable changes and their reasons have been analyzed by the authors of 

this work. It can be stated that, while the number of challenges to such transactions has 

become quite large, many problems concerning the application of the provisions on 

significant transactions have still not been resolved. 

Key words: significant transactions, legal reform, lease, employment contract, 

settlement agreement. 

 

Основными причинами, по которым законодатель предусмотрел особый 

порядок заключения крупных сделок является стремление предоставить 

участникам хозяйственных обществ, равно как и самим обществам, особые 

гарантии защиты их прав и интересов. В силу своих особенностей крупные 

сделки оказывают на деятельность общества особое влияние. Именно поэтому 

при их совершении необходим усиленный контроль со стороны органов 

юридического лица [5]. 

За все время своего существования институт крупных сделок несколько раз 

подвергался достаточно серьезному реформированию. Наиболее существенные 

изменения и их причины рассмотрены в этой статье. 

Общие замечания относительно института крупных сделок. 
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Определение крупной сделки содержится непосредственно в законе. Так, 

установлено, что крупной сделкой является сделка, выходящая за пределы 

обычной хозяйственной деятельности [3][4]. 

Стоит отметить, что в 2016 году понятие крупных сделок значительно 

расширилось. Если изначально в российском праве такими сделками могли быть 

признаны только связанные с приобретением или отчуждением имущества, то 

сейчас к числу крупных сделок отнесены также создающие обязанность 

«передать имущество во временное владение и (или) пользование либо 

предоставить третьему лицу право использования результатов интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации на условиях лицензии» [3], [4]. В 

целом, закон не ограничивает круг сделок, которые могут быть признаны 

крупными. 

С другой стороны, не всегда к сделкам, которые формально подпадают под 

указанные выше критерии, применяется режим крупных сделок. Такие случаи 

прямо установлены в законе (ст. 78 Закона об акционерных обществах и ст. 46 

Закона об обществах с ограниченной ответственностью), и большинство из них 

достаточно очевидны. Особое внимание стоит обратить на то, что с недавних пор 

[2] к числу исключений отнесены сделки, заключенные на тех же условиях, что 

и предварительный договор, если сам договор уже был одобрен. Внесение 

данного положения в закон положило конец развернувшимся по этому поводу 

спорам. 

Изменение законодательного регулирования положительно сказалось на 

судебной практике, поскольку ранее возможность признания некоторых сделок, 

в частности, договора аренды, крупной вызывала у нижестоящих судов 

сомнения, несмотря на разъяснения Высшего Арбитражного Суда. Тот факт, что 

законодатель постепенно уходит от формального подхода к определению 

крупных сделок, говорит о лучшей защищенности интересов хозяйственных 

обществ и их участников [9]. 

О взаимосвязанности сделок. 
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В качестве крупной может рассматриваться как одна сделка, так и 

несколько взаимосвязанных, каждая из которых сама по себе не требует 

согласования. 

В законе не указаны критерии определения взаимосвязанности. Сложно 

сказать, насколько это плохо или хорошо. С одной стороны, если бы признаки 

взаимосвязанных сделок были законодательно закреплены, в практике бы 

возобладал более формальный подход. С другой стороны, в силу отсутствия 

легального определения взаимосвязанности, суды вырабатывают собственные 

критерии, отличающиеся и даже противоречащие друг другу. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда №27 перечислены лишь 

некоторые признаки, которые могут свидетельствовать о взаимосвязанности 

сделок [15]. 

Однако нельзя сказать однозначно, насколько данное разъяснение 

помогает судебной практике. Например, среди прочих критериев названа единая 

хозяйственная цель сделок, которая может толковаться судами по-разному. 

Данное суждение касается и такого признака, как непродолжительный период 

между совершением нескольких сделок. Несомненно, Верховный Суд РФ 

обозначил для нижестоящих судов некоторый ориентир для решения данной 

проблемы. Однако из-за того, что многие из указанных критериев оценочны, 

едва ли можно говорить об установлении однообразной судебной практики. 

В доктрине также не сложилось единого подхода по данному вопросу. 

Некоторыми авторами указываются в дополнение такие признаки, как 

идентичность стороны сделки, единое содержание и исполнение сделок, их 

единая правовая природа [12]. Многие из этих критериев достаточно 

субъективны, и их использование скорее приведет к формированию крайне 

разрозненной судебной практики. 

А.А. Новицкой проводится интересная аналогия между институтом 

взаимосвязанных сделок в российском корпоративном праве и пониманием 

единой сделки в немецком праве [11]. 
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Во-первых, такой подход интересен в точки зрения заимствования 

критериев, выработанных в немецком праве. Исходя из российской судебной 

практики, нельзя сказать точно, отдается ли при квалификации сделок 

предпочтение субъективному критерию (сделки воспринимаются сторонами как 

взаимосвязанные) или объективным критериям. 

Во-вторых, в связи с таким сравнением возникает вопрос об использовании 

статьи 180 Гражданского Кодекса РФ [1] по аналогии применительно к 

корпоративным отношениям. В целях выявления крупной сделки 

взаимосвязанные сделки рассматриваются в совокупности. Однако возможно ли 

их последующее разделение на стадии признания сделки недействительной (т.е. 

можно ли признать недействительной только часть взаимосвязанных сделок)? 

Законодатель не дает ответа на этот вопрос. 

Таким образом, на данный момент нет единого понимания 

взаимосвязанных сделок, а сама ситуация находится в несколько 

«подвершенном» состоянии. С одной стороны, Верховным Судом представлено 

свое, обязательное для нижестоящих судов, видение взаимосвязанных сделок. С 

другой стороны, разъяснение Суда достаточно общее, оставляющее 

возможность для судейского усмотрения. 

Как следствие, в судебной практике встречаются довольно оригинальные 

решения судов. Так, в одном из дел сделки были признаны взаимосвязанными, 

потому что в нескольких договорах была допущена одинаковая 

орфографическая ошибка [17]. 

Признаки крупных сделок. 

Для признания сделки крупной, необходимо, чтобы она одновременно 

соответствовала 2 критериям: стоимостному и качественному. 

Стоимостной критерий подробно описан в законе [3], [4]. Порядок 

определения стоимости сделки аналогичен предусмотренному для определения 

цены имущества юридического лица, и тоже не вызывает вопросов [3]. 

Указанные положения закона не могут быть изменены или их применение 

исключено уставом общества. 
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Гораздо больший интерес представляет второй, качественный признак 

крупной сделки, заключающийся в выходе за пределы обычной хозяйственной 

деятельности [10]. 

Закон ничего не говорит о том, что следует понимать под обычной 

хозяйственной деятельностью. Установлено, что в случае, когда сделка не 

приводит к прекращению деятельности общества или изменению ее вида либо 

существенному изменению ее масштабов и соответствует осуществляемой 

обществом деятельности, она не считается выходящей за пределы обычной 

хозяйственной деятельности [3], [4]. 

Данное определение, помимо того, что оно написано в достаточно 

запутанной форме, вызывает ряд вопросов. 

Во-первых, не ясно, что имелось в виду законодателем под деятельностью 

общества. Следует ли к ней относить прописанную в уставе или же, наоборот, 

фактически осуществляемую деятельность? 

Во-вторых, в законе указано, какие сделки не выходят за пределы обычной 

хозяйственной деятельности. При этом непонятно, являются ли все остальные 

сделки, не подпадающие под данное описание, выходящими за ее пределы или 

нет.  

Этот вопрос является принципиальным, поскольку в случае оспаривания 

сделки именно истец должен доказать выход за пределы обычной хозяйственной 

деятельности [15]. 

Наконец, следует внести некоторую ясность относительно того, какое 

изменение масштабов деятельности общества считается существенным. 

Вероятно, этот критерий применяется по усмотрению суда, поскольку ни в 

законе, ни в соответствующей судебной практике не представлено должных 

разъяснений. Некоторые авторы называют подобные последствия 

«квазиликвидацией» или «квазиреорганизацией» [13]. 

Описанные положения были введены относительно недавно, в 2016 году. 

До этого для признания сделки крупной достаточно было, чтобы сделка 

соответствовала только количественному критерию. Понятие обычной 
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хозяйственной деятельности в законе присутствовало, однако использовалось 

для исключения действия правил об одобрении крупных сделок [6]. 

После реформы, наоборот, выход за пределы обычной хозяйственной 

деятельности стал конститутивным признаком [8]. Несмотря на то, что 

указанные положения далеки до идеала, их принятие стало большим шагом 

вперед в регулировании крупных сделок, поскольку теперь у судов появилась 

возможность отказывать в иске в том случае, когда сумма сделки является 

значительной, но ее заключение никак не нарушает интересы общества и его 

участников. Иными словами, у судов появилась возможность пресекать 

злоупотребления правом на обжалование крупной сделки. И они активно 

используют данную возможность [18]. 

Любая ли сделка может быть признана крупной? 

В отечественной литературе, равно как и в судебной практике в свое время 

достаточно обсуждаемыми были проблемы, связанные с признанием крупными 

некоторых видов сделок. Наиболее серьезные дискуссии вызывали договор 

аренды, трудовой договор, а также мировое соглашение. 

§ 1. Договор аренды 

Как уже было отмечено выше, в 2016 году законодатель значительно 

расширил круг сделок, которые могут быть признаны крупными, изменив само 

определение крупных сделок, добавив в него среди прочего передачу имущества 

во временное владение. Вероятно, такое изменение было продиктовано судебной 

практикой [14]. 

Несмотря на то, что до реформы договор аренды формально не подпадал 

под признаки крупной сделки, Высший Арбитражный Суд решил признавать его 

таковым с учетом определенных оговорок. Такое решение видится 

обоснованным, поскольку несмотря на то, что договор аренды прямо не ведет к 

уменьшению активов общества, однако может сильно повлиять на его 

деятельность.  

Суд предусмотрел 2 условия, при соблюдении которых договор аренды 

может быть признан крупной сделкой. 
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Во-первых, заключенный договор должен вести к прекращению или 

существенному изменению деятельности юридического лица. Сейчас такое 

требование предъявляется к любой сделке для признания ее крупной. 

Помимо этого, должен быть иметь место долгосрочных характер договора. 

При этом со временем Суд изменил свое мнение относительного того, какой срок 

договора аренды считается достаточным для признания его крупным. 

Изначально в качестве ориентира указывался 15-летний срок [14]. В последствии 

Высший Арбитражный Суд называл достаточным 5-лений срок договора аренды 

[16]. 

В свое время А.А. Кузнецовым критиковалось установление подобного 

критерия. По мнению автора, договор аренды, заключенный на срок до 1 года, 

может также сильно повлиять на деятельностью юридического лица, и принести 

такой же ущерб его интересам и интересам его участников. Таким образом, по 

мнению автора, учитывать нужно в первую очередь влияние заключенного 

договора на хозяйственное общество [7]. Именно такой подход прописан сейчас 

в законе. 

Таким образом, измененное законодательство не только включило 

позиции высших судебных инстанций относительно признания договора аренды 

крупной сделкой, но также исключило те положения, которые явно не 

соответствуют устоявшемуся гражданскому обороту. 

§ 2. Трудовой договор. 

Основная проблема в признании трудового договора крупной сделкой 

заключалась в том, что не существовало (и до сих пор не существует) единого 

мнения о том, могут ли распространятся положения гражданского 

законодательства (в том числе Закона об акционерных обществах и Закона об 

обществах с ограниченной ответственностью) на трудовые правоотношения, в 

частности, на трудовой договор. 

Несмотря на то, что большинством признается допустимость применения 

гражданско-правовых норм к трудовым отношениям, ряд авторов все еще твердо 

стоит на том, что такая аналогия закона не допустима. 
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В свое время проблема применения норм о крупных сделках к трудовым 

договорам стала особенно актуальной, поскольку трудовой договор стал 

использоваться для обхода законодательства о крупных сделках. С его помощью 

выводились активы общества (например, с помощью так называемых золотых 

парашютов). При этом суды, особенно нижестоящие суды, предпочитали 

отказывать в требованиях о признании такого рода сделок недействительными, 

поскольку не были уверены в том, насколько допустимым является применение 

норм из корпоративного законодательства к трудовым взаимоотношениям. 

Таким образом, участники общества, и само юридическое лицо лишались 

возможности каким бы то ни было способом защитить свои права и интересы. 

Поэтому принятие уже упоминавшегося выше Постановления Высшего 

Арбитражного Суда внесло серьезные изменения, которые помогли решить 

данную проблему. 

В Постановлении прямо указано, что трудовой договор может быть 

признан крупной сделкой, более того, установлен соответствующий порядок 

[16]. 

Можно сказать, что такое решение значительно повлияло на изменение 

судебной практики в положительную сторону. 

§ 3. Мировое соглашение. 

Поскольку мировое соглашение является сделкой, к нему также 

применимы соответствующие положения о порядке заключения крупной сделки. 

Сама возможность применения норм законодательства о хозяйственных 

обществах к данному институту никогда не вызывала особых вопросов. Однако 

до определенного момента не существовало правовой определенности 

относительно того, в какой форме указанные нормы подлежат применению. 

В практике сложилось 2 варианта оспаривания «крупного» мирового 

соглашения. Мировое соглашение оспаривалось либо путем подачи 

соответствующего заявления в вышестоящую инстанцию, либо через пересмотр 

дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Несмотря на то, что 
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Пленум в свое время отдал предпочтение второму варианту [16], каждый из них 

имеет ряд существенных недостатков. 

Так, обжалование решения суда в вышестоящей инстанции подразумевает 

неправильное применения судом при вынесении решения норм материального и 

процессуального права. Если допустить возможность оспаривания «крупного» 

мирового соглашения таким способом, на суды будут возложены новые 

обязанности, не соответствующие характеру их деятельности. В частности, 

сомнительным видится возложение на суды обязанности по проверке 

бухгалтерской отчетности хозяйственного общества, что является необходимым 

для квалификации сделки как крупной. Таким образом, такой порядок не может 

быть принят во внимание. 

Оспаривание же сделки в порядке пересмотра дела по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам ведет к состоянию связанности истца с судебной 

инстанцией, в которой данное решение было вынесено. 

В свое время высказывались идеи о том, чтобы вывести оспаривание 

мирового соглашения как крупной сделки в отдельное судопроизводство, чтобы 

предоставить сторонам все надлежащие процессуальные права и гарантии. 

Однако на данный момент эта проблема все еще не решена. 

Важно отметить, что все нерешенные вопросы, указанные в пунктах 2 и 3 

настоящего параграфа, остаются актуальными до сих пор, поскольку указанные 

в них положения Постановления Пленума № 28 продолжают действовать, а иное 

законодательное решение предложено не было [16]. 

В целом следует указать, что реформирование законодательного 

регулирования крупных сделок идет в правильном направлении, постепенно 

устраняя проблемы, существовавшие как в самих законах, так и в судебной 

практике. Однако, к сожалению, законодательство о хозяйственных обществах 

все еще содержит ряд серьезных проблем, требующих особого внимания. 

Остается только надеяться, что в скором времени все указанные выше пробелы 

будут должным образом урегулированы. 
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Аннотация: статья посвящена установлению вероятности имплементации 

смарт-контракта в договорные отношения Российской Федерации посредством 

проведения анализа национального законодательства и доктринальных 

источников. Определены признаки, назначение и разновидности смарт-

контракта. Представлено авторское понимание содержания смарт-контракта как 

электронной формы выражения гражданско-правового договора. Выявлены 
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Annotation: the article is devoted to establishing the chance of the implementation of 

a smart contract in the contractual relationship of the Russia by analyzing legislation 

and doctrinal sources. The features, purpose and varieties of a smart contract have been 

determined. The author's understanding of the content of a smart contract as an 

electronic form of expression of a civil contract is presented. Variations in the 

resolution of disputes arising in the digital environment are identified. The advantages 

and disadvantages of a smart contract over «paper» contract are listed. Argued the 

author's concept of understanding the legal nature of a smart contract through the 

development of an definition. 

Key words: smart contract, self-executing contract, electronic transaction form, digital 

currency, distributed ledger. 

 

Скорость эволюционирования и популяризации цифровых технологий в 

настоящий период достигла своего предельного значения, что, несомненно, 

воздействует на проникновение «цифры» во все сферы жизнедеятельности 

общества и государства, и, в частности, на модернизацию национального 

законодательства [1; 2; 3]. Ввиду признания цифровых прав и закрепления норм 

по применению цифровых финансовых инструментов в отечественных реалиях, 

и, вследствие этого, обновления перечня объектов гражданско-правовых 

отношений, по нашему мнению, целесообразно усовершенствовать форму 

заключения и исполнения договоров. Такое умозаключение обусловлено 

наличием следующего парадокса: при активном осуществлении цифрового 

реформирования, единовременно на территории РФ преобладает документация 

в бумажном формате, а не в оцифрованном или электронном [4]. Однако, 

функционирование единой цифровой среды доверия, позволяющей обеспечить 

участников цифровой экономики средствами доверенных цифровых 

дистанционных коммуникаций ввиду отсутствия ручной обработки документа 

[5], является ключевой чертой цифровизации, которая, тем самым, предполагает 

возникновение «умного поколения договоров».  
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В связи с этим, стремительными темпами популяризируется концепт 

«смарт-контракта», принцип действия которого сводится к электронизации 

содержания договора в рамках компьютерной программы [6, с. 56]. 

Предполагается, что они способны вытеснить привычные форматы гражданско-

правовых договоров, баз данных систем голосования, кадастрового учета, 

обеспечить высокочастотный трейдинг на финансовых рынках и глобальные 

финансовые транзакции [7, с. 161]. 

На сегодняшний день в России законодателем не закреплена 

интерпретация термина «смарт-контракт», или же самоисполняемого договора, 

однако, ведется работа по определению статуса цифровых технологий, 

применяемых в финансовой сфере, и их понятий [8, с. 70]. При этом, 

электронный формат сделки признан соответствующим письменной форме (п. 1 

ст. 160 ГК РФ [9]), что позволяет детализировать правовой статус смарт-

контракта в ключе договорных отношений. Кроме того, российский 

законодатель отнес к основным сквозным технологиям работы технологии 

самоисполняемых кодов выполнения обязательств, то есть смарт-контракт [10]. 

В принятом Федеральном законе от 31 июля 2020 г. №259-ФЗ, который 

вступит в силу 1 января 2021 года [3], не содержится рассматриваемое понятие, 

хотя в первоначальном тексте законопроекта № 419059-7 смарт-контракт 

интерпретировался как договор в электронной форме, исполнение прав и 

обязательств по которому осуществляется путем совершения в автоматическом 

порядке цифровых транзакций в распределенном реестре цифровых транзакций 

в строго определенной таким договором последовательности и при наступлении 

определенных им обстоятельств [11]. Однако, данное определение предполагало 

урегулирование смарт-контракта для сферы оборота цифровых финансовых 

активов, хотя технологию можно рассматривать и вне цифровой транзакции.  

Так, представителями российского научного сообщества под смарт-

контрактом понимается особая форма выражения договора специальной 

компьютеризированной системы, в рамках которого осуществляется учет 

юридических фактов и контроль выполнения договорных обязательств [12, с. 
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63]; фрагмент программного кода, предназначенный для осуществления задач в 

случае выполнения заранее установленного в программе условия [13, с. 53]; 

программа для электронно-вычислительных машин, построенная на основе 

технологии блокчейн и являющаяся новой формой заключения договора [14, с. 

151]; соглашение между двумя и более лицами об установлении, изменении или 

прекращении прав и обязанностей, где часть или все условия записаны и 

исполняются (или обеспечиваются) автоматически при помощи специальной 

программы для ЭВМ [15, с. 71-72]; специализированное программное 

обеспечение, содержащее элементы искусственного интеллекта и 

предназначенное для поддержки экономической деятельности в части фиксации 

условий договора, автоматического их исполнения при реализации набора 

детерминированных условий и хранения данных по исполненным договорам [16, 

с. 105] и др. 

Стоит отметить, что с помощью образного эпитета «смарт» Ник Сабо, 

разработавший данный термин и интерпретировавший его как «документ, 

произведенный с помощью компьютера, способный самостоятельно совершать 

сделки и контролировать их исполнение» [17], хотел подчеркнуть автономность 

механизма исполнения договора от сторон его заключивших (или хотя бы одной 

из них) [12, с. 57] и обеспечить надежность цифровых правоотношений 

посредством интегрирования программного протокола и естественно-языкового 

текста договора. Кроме того, автор наделил смарт-контракт тремя свойствами: 

наблюдение сторонами договора за каждый этапом его заключения; 

установление факта исполнения или нарушения смарт-контракта посредством 

осуществления проверки сторонами договора или доверенным третьим лицом; 

отсутствие у третьих не доверенных сторон возможностей повлиять на 

исполнение условий договора [12, с. 63]. В смарт-контракте применяются 

простые правила «если, то»: «если» определенное условие будет исполнено, «то» 

будет совершено определенное действие [18, с. 149].  

Так, в современных реалиях мы можем утверждать, что юридическая 

природа смарт-контракта заключается в автоматизации и интеллектуализации 
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процесса предопределения условий договора; наличии у децентрализованной 

платформы доступа к товарам и услугам, составляющим предмет договора; 

использовании технологии распределенного реестра (блокчейн); придании 

правового статуса электронному документу посредством применения 

электронной подписи; точном и последовательном отражении условий договора 

средствами языка программирования. 

Необходимо обратить внимание также на форму цифрового 

распределённого реестра, - технологию блокчейн, под которой понимают реестр, 

управляемый децентрализованной сетью, обеспечивающий неизменность 

данных и представляющий собой постоянно дополняемую последовательность 

блоков данных, распространяемых участниками пиринговой сети (например, 

Exonum, Corda или Hyperledger) [19, с. 432]. Так, реальное применение смарт-

контракта возможно лишь на указанной платформе, ведь именно она 

обеспечивает создание доверительных протоколов (договоров без посредников). 

Если же отказаться от блокчейна, то контракт потеряет интеллектуальное 

свойство, поскольку будет опираться на централизованную доверенную систему, 

но он будет актуален из-за особенностей безопасности ввиду неизменности 

договора и цифрового распределения пользователей [20, с. 125]. 

Особенности блокчейна как особой среды для заключения и исполнения 

смарт-контрактов заключаются в следующих положениях: 1) осуществление 

транзакций и передачи информации напрямую между сторонами сделки при 

отсутствии посредников; 2) анонимизация сторон, доступ к сведениям о которых 

используется система криптографических ключей, что вызывает трудности при 

определении дееспособности и полномочий лица, совершающего сделку; 3) воля 

субъекта может выражаться ввиду совершения конклюдентных действий; 4) 

отсутствие вмешательства контролирующих органов извне и возможности 

признания договора недействительным из-за возможного введения в 

заблуждение, угрозы, насилия, стечения неблагоприятных обстоятельств; 5) 

невозможность ненадлежащего исполнения обязательств; 6) вероятность 

заключения сделок, противоречащих публичному порядку, ввиду отсутствия 
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механизма проверки законности содержания сделок; 7) возможность 

трансграничного взаимодействия участников платформы; 8) наличие 

идентичных копий реестра и внесений в него изменений у всех участников; 9) 

фиксация времени внесения информации в учетную запись, которая позволяет 

обеспечивать подтверждение наличия юридического факта в конкретное время; 

10) возможность самоисполнения смарт-контрактов и указания в программном 

коде условия исполнения сделок. 

Помимо интерпретации рассматриваемого понятия, установления 

признаков и структуры смарт-контракта в научном сообществе и на 

законодательном уровне, необходимо также верно понимать его назначение. 

Так, существует мнение, что смарт-контракт может являться 

самостоятельным договором, а также обеспечительным обязательством или 

способом исполнения обязательств [21, с. 19-20].  

Иной подход заключается в том, что смарт-контракт может выступать 

отдельным договором (в данном случае, программный код – электронное 

доказательство заключения сделки, а, значит, гарантирована защита на основе 

действующего законодательства) или способом оформления соглашения между 

сторонами, поскольку технология распределенного реестра позволит 

минимизировать временные, технические и материальные издержки, а также 

снизить (предотвратить) возникновение правовых рисков [20, с. 142]. 

Однако, наиболее популяризированным, и, по нашему мнению, верным, 

является понимание смарт-контракта как: 1) электронной (цифровой) формы 

гражданско-правового договора – формы, позволяющей отказаться от бумажной 

версии договора, признать юридический статус договора за соглашением, 

заключенным с использованием программного обеспечения; 2) 

инструментально-технологического способа исполнения обязательства, ввиду 

применения которого станет возможным поддержание автоматического 

исполнения обязательств и хранение данных о договоре в учетной записи 

децентрализованной платформы [21, с. 25; 22, с. 246]. 
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Помимо наличия различных мнений касаемо понимания назначения и 

природы смарт-контракта, на сегодняшний день существуют определенные его 

разновидности.  

Так, представителями научного сообщества интерпретируются три 

основные модели смарт-контракта: полностью автоматизированные, с копией на 

бумажном носителе и преимущественно на бумажном носителе, но с 

автоматизацией некоторых процессов [19, с. 439; 23, с. 24-25]. В первом случае, 

смарт-контракт создается исключительно в виде программного кода 

(предполагаем, что такая разновидность наиболее оптимальна для договоров, 

содержащих простые условия). Во втором случае, смарт-контракт так же 

оформляется на языке программирования и обязательства автоматически 

исполняются, однако, наличие бумажной копии не представляется 

обоснованным и свидетельствует об опасениях сторон по поводу точности не 

только исполнения, но и толкования условий, которые должны быть записаны в 

программный код. В рамках третьей модели, код не будет являться частью 

правового договора, а лишь техническим средством, обеспечивающим 

автоматическое исполнение обязательства. При этом, в случае противоречия 

между исполнением договора компьютерной программой и тем, что написано в 

условиях договора, преимущество будет иметь тот сценарий, который прописан 

в классическом (бумажном) договоре. 

Мы считаем целесообразным проанализировать смарт-контракт как 

полностью автоматизированную электронную (цифровую) форму гражданско-

правового договора. Это обусловлено тем, что в современных отечественных 

реалиях данное применение смарт-контракта наиболее релевантное и имеет 

неоспоримые перспективы развития, поскольку необходимый законодательный 

базис уже закреплен в России. В данном случае, мы также берем во внимание 

специальное законодательство зарубежных стран, признающих правовые 

последствия смарт-контрактов [24, с. 88]. 

Итак, как правило, оферта, которая содержит предложение заключить 

договор с указанием его существенных условий, размещается на веб-сайте, 
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фиксирующим ссылку на программный код. В свою очередь, код должен быть 

подписан электронной подписью оферента и размещен в учетной записи 

распределенного реестра. Важно, что при отсутствии ограничения доступа к веб-

странице оферта признается публичной. Акцепт имеет вид электронного 

сообщения, подписанного электронной подписью акцептанта. Однако, смарт-

контракт является договором присоединения, а, значит, акцептант не может 

изменить программный код и направить встречную оферту. Смарт-контракт 

считается заключенным с момента внесения записи об акцепте оферты в учетную 

запись распределенного реестра и, следовательно, активизации программного 

кода.  

Форма смарт-контракта является электронной (цифровой), что 

соответствует оговоренному в гражданском законодательстве РФ предписанию: 

договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного 

документа (в том числе электронного), подписанного сторонами, или обмена 

письмами, телеграммами, электронными документами либо иными данными (п. 

2 ст. 434 ГК РФ).  

Что касается предмета смарт-контракта, то программа должна иметь 

доступ к товарам или услугам, по поводу которых заключается контракт, и иметь 

возможность автоматически дать или закрыть к ним доступ. Сегодня 

представляется возможным заключить такой договор в отношении любого 

имущества. 

Сторонами смарт-контракта являются дееспособные лица (ст. 21 ГК РФ), 

то есть требования к субъектному составу аналогичны как и при заключении 

договора в бумажном формате. В данном случае, децентрализованная платформа 

блокчейн предусматривает обязательную процедуру аутентификации лиц, 

исключающую несанкционированный доступ к имуществу. Первичное 

размещение смарт-контракта в блокчейне, а также расчет между его сторонами 

осуществляется в криптовалюте. 

Условия смарт-контракта указываются в форме точной 

последовательности операций и должны быть подписаны сторонами, а, значит, 
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каждому необходимо иметь электронную подпись. Согласно п. 4 ст. 11 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. №149-ФЗ, «в целях заключения 

гражданско-правовых договоров или оформления иных правоотношений, в 

которых участвуют лица, обменивающиеся электронными сообщениями, обмен 

электронными сообщениями, каждое из которых подписано электронной 

подписью» [25]. Исходя из содержания п. 2 ст. 5 рассматриваемого закона, под 

простой электронной подписью признаются коды, пароли и иные средства, 

следовательно, в первое время имплементации смарт-контракта в договорные 

отношения можно будет использовать данную разновидность подписи. 

Представляются возможными три варианта внесения изменений в 

содержание смарт-контракта: первый – прекращение (расторжение) договора и 

заключение нового с изменением условий; второй – внесение изменений в 

программный код при наличии такой возможности на конкретной 

децентрализованной платформе; третий – получение разрешения на обновление 

условий из специализированной библиотеки (например, API) [12, с. 30-31]. 

В случае нарушения или несвоевременного выполнения условий, не 

реализуется автоматическое исполнение обязательств, а стороны возвращаются 

в первоначальное положение. Полагаем, что в качестве меры защиты сторон, 

помимо двусторонней реституции (обязательство исполнено, но в смарт-

контракте обнаруживается ошибка), может быть применено понуждение 

исполнения обязательств в натуре (в смарт-контракте обнаруживается ошибка, 

которая не позволяет исполнить предусмотренные обязательства). Наиболее 

оптимальной санкцией же признается неустойка в виде штрафа или пени.  

Известно, что цель договора достигается лишь исполнением, сочетающим 

три параметра: определенные срок, способ и место. Так, посредством 

программного кода фиксируется несвоевременность исполнения обязательств. 

Способ исполнения ограничен средой децентрализованной платформы, хотя 

представляется возможным расширить способы исполнения путем включения в 

распределенный реестр информации об исполнении обязательств из внешней 

среды. Место исполнения обязательств ограничено киберпространством. 
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Таким образом, в содержании смарт-контракта следует обязательно 

указывать предмет договора, права и обязанности сторон, срок исполнения 

обязательств, способ осуществления расчета между сторонами и тип цифровой 

валюты, а также ответственность сторон в случае нарушения или 

несвоевременного выполнения условий.  

К основным проблемам заключения и исполнения смарт-контракта 

относятся: идентификация пользователя; проверка наличия правоспособности и 

необходимого объема дееспособности; установление единства воли и 

волеизъявления; проблема соотнесения с требованием простой письменной 

формы; исполнение сделки надлежащему кредитору и в надлежащем месте. 

Также необходимо отдельно обратить внимание на вариации разрешения 

споров, которые могут возникнуть из смарт-контракта. В целом, выделяют два 

подхода: 1)  разрешение споров традиционными арбитражными институтами 

(безблокчейновый арбитраж); 2) разрешение споров в децентрализованной среде 

(блокчейн-арбитраж) [26, с. 11]. Следовательно, либо создается 

специализированный арбитражный центр или же соответствующая коллегия в 

рамках уже существующего арбитражного института, либо предполагается 

наличие арбитражного соглашения, зафиксированного в виде кода, включенного 

в смарт-контракт. 

Так, в рамках проекта Juris, относящегося ко второй вариации разрешения 

споров, при возникновении спора сторона инициирует протокол путем подачи 

жалобы, система приостанавливает дальнейшее исполнение смарт-контракта и 

уведомляет другую сторону о возникновении спора. После этого инициируется 

одна из трех процедур: 1) Self Mediation, позволяющая изменить результат 

осуществления смарт-контракта (например, аннулировать договор, передать 

активы другой стороне); 2) SNAP предполагает рассмотрение спора 

независимыми арбитрами, итоги голосования которых сообщаются сторонам; 3) 

PANEL представляет собой аналог традиционного арбитражного 

разбирательства, в рамках которого арбитры в течение 30 дней выносят решение, 

которое имеет обязательную силу и подлежит автоматическому исполнению 
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посредством смарт-контракта [26, с. 13]. Помимо проекта Juris, существуют 

также Smart Arbitration and Mediation Blockchain Application, Mattereum, 

Cryptonomica и др. 

Стоит отметить такой важный момент, что все заседания должны 

проходить в формате видео-конференц-связи, а документы, заверенные 

электронное подписью и электронными ключами, необходимо направлять в 

электронном виде, будучи заверенными электронной подписью. 

Иными авторами предполагается создание децентрализованной 

квазисудебной системы, в рамках которой предусматривается создание 

инновационных платформ, основанных на технологии блокчейн. В качестве 

судей должны выступать пользователи, которые избираются при помощи метода 

генерации случайных чисел и остаются анонимными для сторон спора. Решение 

принимается путем голосования, причем каждый из судей голосует отдельно и 

не знает, к какому выводу пришли другие члены жюри. После завершения 

голосования система осуществляет подсчет голосов и определяет итог 

рассмотрения спора, затем происходит автоматическое исполнение решения при 

помощи смарт-контракта. Сторона, несогласная с вынесенным решением, как 

правило, имеет возможность оспорить его, подав апелляцию. Примерами таких 

платформ являются Oath, Jury.Online, Aragon, CrowdJury, Jur и др. [26, с. 15].  

Можно сделать вывод о том, что цифровая экономика требует как 

адаптации существующих институтов, так и внедрения новых, поскольку на 

сегодняшний день недостаточно компетенции судебных органов для 

рассмотрения споров, возникающих в киберпространстве ввиду заключения 

смарт-контракта. Однако, расширение полномочий действующих органов 

судебной системы нецелесообразно, ведь это приведет к чрезмерной нагрузке в 

рамках осуществления судебной деятельности. В связи с этим, целесообразно 

сформировать обособленную специализацию судей, понимающих 

компьютерный код и вместе с тем, соответственно, создать суд по цифровым 

спорам. Важно, что, в случае имплементации смарт-контракта в договорные 

отношения РФ, придется модернизировать и работу юристов. Это обусловлено 



ВРЮ                  № 9 

388 
 
 

тем, что юристам необходимо будет понимать программный код, знать 

ключевые характеристики цифровой среды (киберпространства), в рамках 

которой исполняются обязательства, и обладать навыками разрешения всех 

нештатных ситуаций даже при условии применения способа автоматической 

трансляции естественно-языкового текста договора в программный код и 

наоборот. В данном случае представляется необходимым создание сайта, 

позволяющего конструировать смарт-контракты самостоятельно без 

дополнительного обращения на начальном этапе к программисту, а затем уже и 

со специализированным юристом, с которым придется заключать «бумажный» 

договор оказания услуг. 

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что к преимуществам 

смарт-контракта относятся: автоматизация заключения и исполнения договора; 

возможность осуществления международной транзакции; снижение случаев 

мошенничества и риска невыполнения обязательств; прозрачность, 

автономность, безопасность договора; отсутствие бумажной и канцелярской 

волокиты; возможность осуществления максимального контроля процесса 

исполнения договора; отсутствие посредников. 

Несмотря на наличие неоспоримых преимуществ, имплементация смарт-

контракта в договорные отношения имеет ряд правовых проблем, среди которых: 

обязательное наличие оператора обмена цифровых финансовых активов; 

необходимость наличия определенных технических знаний; высокая 

вероятность допущения ошибок при разработке контракта и утраты доступа к 

учетной записи в распределенном реестре; необходимость обращения к 

опытному разработчику, который знает язык программирования; невозможность 

(в настоящий момент) учета содержания сделки налоговыми органами; высокая 

вероятность доказывание в суде самого факта заключения контракта (если он не 

продублирован на бумажном носителе) и «переводить» условия договора на 

естественный язык; возможность утечки данных ввиду децентрализации 

платформы блокчейн. Следовательно, потенциальные риски имплементации 
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смарт-контракта в договорные отношения РФ можно дифференцировать на 

правовые, технологические, операционные и криминогенные.  

Таким образом, неоспоримо, что имплементация смарт-контракта в 

договорные отношения РФ не только возможна, но и имеет долгосрочные 

перспективы развития. В настоящий момент российскому законодателю 

предлагается закрепить смарт-контракт в качестве электронной (цифровой) 

формы гражданско-правового договора или инструментально-технологического 

способа исполнения обязательства, поскольку принятие дополнительных 

нормативных правовых актов не требуется, ведь достаточно лишь адаптации 

существующих принципов гражданского, и, в частности, договорного, права для 

прямого обращения к данному роду технологиям.  

Так, с целью первоначального обновления категориально-понятийного 

аппарата гражданского законодательства и совершенствованием базиса науки в 

аспекте понимания юридической природы самоисполняемых договоров, считаем 

необходимым представить авторскую дефиницию, согласно которой:  

Смарт-контракт – это электронная форма выражения гражданско-

правового договора, составленного в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства и размещенного в распределенном реестре в виде кода на языке 

программирования, заключение которого подтверждается внесением записи об 

акцепте оферты в учетную запись распределенного реестра и наличием простых 

электронных подписей идентифицированных сторон в договоре, а исполнение 

условий обеспечивается осуществлением расчета между сторонами посредством 

цифровой валюты и автоматическим следованием физического оборота 

имущества за оборотом прав. 
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ОБХОД ЗАКОНА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в данной статье авторы рассматривают понятие обхода закона, 

приводят большое количество практических примеров обхода закона в 

международном частном праве. Кроме того, говорится о различных точках 

зрения в профессиональной среде по отношению к институту обхода закона. 

Авторами также отмечены признаки обхода закона, которые позволяют 

квалифицировать его как особое правовое явление, отражены правовые 

последствия обхода закона. В заключении авторы утверждают, что на 

сегодняшний день институт обхода имеет важное значение в международном 

частном праве, а свое начало берёт из судебной практики. 

Ключевые слова: обход закона, международное частное право, запрет, 

признаки, последствия, судебная практика. 

 

CIRCUMVENTION OF LAW IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW 

Annotation: in this article the authors explore the concept of avoidance of the law, 

provide many practical examples of avoidance of the law in private international law. 
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In addition, the article says about different points in the community of professionals to 

avoidance of the law. The characteristics of the avoidance of the law, which make it 

possible to qualify it as a special legal phenomenon, is also noted by the authors, the 

legal consequences of circumventing the law are reflected. In conclusion, they say that 

today the institution of avoidance of the law is important in private international law 

and it originates from court practice. 

Key words: circumvention of law, international private law, prohibition, 

characteristics, consequences, court practice. 

 

Понятие «обход закона» довольно широко используется в науке 

международного частного права. 

Л. П. Ануфриева указывает, что в международном частном праве конечной 

целью обхода закона является подчинение регулирования отношений такой 

иностранной норме, которая в положительном смысле расходится с 

отечественной [6, с. 243]. Обход закона напрямую связан с желанием получить 

какие-либо преимущества перед другими участниками отношений [1, с. 145]. 

С. В. Муcapcкий определяет обход закона как деятельность, направленную 

на избежание наступления предусмотренных законом последствий или на 

исключение применения установленного законом порядка или ограничений [8]. 

Обход закона в международном частном праве (fraude à la loi) – это 

ситуация, при которой стороны, желая избежать применения неудобной, с их 

точки зрения, нормы национального права, своими действиями создают 

фактический состав, при котором право другого государства, содержащее более 

выгодные для сторон нормы, будет применимым к их правоотношению [6, с. 

127].  

Например, в некоторых странах развод запрещён на законодательном 

уровне (Испания, Аргентина и др.). А для того, чтобы получить развод, супруги 

из этих государств прибегают к обходу закона: они выезжают за границу, 

принимают гражданство другого государства, разводятся, возвращаются 
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обратно и вновь вступают в своё гражданство. Впервые случаи обхода закона 

появились в судебной практике европейских стран ещё в XIX веке. 

Судебный развод в Шотландии стал возможен в 17 веке, а в Англии - 

только с 1858 года. Так, в деле R. v. Loiley (1812) мужчина, который был женат 

и проживал в Англии, убедил свою жену поехать с ним в Шотландию. Прожив 

там 40 дней, супруги развелись. После этого бывший муж вернулся в Англию и 

женился на другой женщине. Все английские судьи согласились, что ни один 

иностранный суд не может расторгнуть английский брак. Мужчина был признан 

виновным в многожёнстве и приговорён к семи годам ссылки [1, с. 186]. 

Дело принцессы Бoфpeмон (1878) является одним из самых ранних 

французских судебных решений, касающихся обхода закона. Французская 

принцесса Бoфpeмoн хотела развестись со своим первым мужем, но не имея 

возможности получить развод во Франции, принцесса прибыла в Германию, 

получила немецкое гражданство, развелась в Германии в соответствии с 

местными законами и вышла там замуж за румынского принца Бибecкo. По 

возвращении во Францию принцесса столкнулась с тем фактом, что французское 

законодательство не признает ни её развод, ни последующий брак 

совершенными в обход французского законодательства (fraude à la loi) [2, с. 157]. 

Французские суды до сих пор придерживаются такого подхода. 

Сегодня к обходу закона относятся такие ситуации, когда компании 

создаются в оффшорных юрисдикциях с целью исключения или минимизации 

налогообложения, создания более благоприятной структуры управления 

компаниями (холдинговой структуры), управления российскими активами, 

подчинения соглашений иностранному праву и иностранной юрисдикции в 

связи с введением в них «иностранного элемента». Например, при продаже 

недвижимости, находящейся в России, с целью уклонения продавца от уплаты 

налога на прибыль, имущество включается в уставный капитал российской 

компании, акции или доли которой передаются оффшорной компании. Акции, в 

конечном счёте, будут предметом договора купли-продажи, в котором 

покупателем и продавцом акций будут выступать оффшорные компании, 
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контролируемые российскими лицами. Приобретая акции оффшорной 

компании, российский покупатель приобретает и сам актив (недвижимость). В 

итоге, российский продавец не платит налоги (такие сделки не облагаются 

налогом в оффшорных юрисдикциях), а российский бюджет не получает налоги 

[6, с. 129]. 

Точно так же создание трастов за рубежом помогает избежать применения 

национального семейного и наследственного законодательства, содержащего 

императивные требования о разделе совместно нажитого имущества и об 

обязательной доле в наследовании для несовершеннолетних детей, 

нетрудоспособных иждивенцев и т. д. 

Говоря о сущности обхода закона, В. М. Хвостов утверждал, что для 

достижения цели, противоречащей закону, стороны заключают сделку, которая 

хотя и соответствует букве закона, но приводит к достижению того 

практического результата, с которым борется закон. Такие сделки ничтожны, 

поскольку нормы права должны применяться не по букве своей, а согласно их 

назначению, цели [12, с. 154].  

С представленной точкой зрения сложно не согласиться, однако с 

формально-правовой точки зрения такие действия нельзя считать незаконными 

[6, с. 129]. Поэтому коллизионная норма будет применяться даже в том случае, 

если обстоятельства для её применения искусственно созданы с целью обхода 

национального законодательства. Поэтому последствия таких действий могут 

считаться незаконными, только если закон государства напрямую запрещает 

сторонам подчинить свои отношения правопорядку другого государства или 

иным образом избежать применения своего национального права [6, с. 129]. 

Российское законодательство не содержит специальных положений, 

запрещающих или ограничивающих обход закона в международном частном 

праве. Эту функцию в определенной мере выполняют положения о 

свepxимпepaтивных нормах и публичном порядке (статьи 1192, 1193 

Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ)), а также правило пункта 5 статьи 1210 

ГК РФ, согласно которому суд вправе применять к договору все императивные 
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нормы российского законодательства, если все его элементы связаны с 

российской правовой системой и договор не содержит достаточных 

иностранных признаков.  

Отношение к обходу закона как правовому явлению в российском 

гражданском законодательстве в профессиональной среде крайне неоднозначно. 

Противники введения в Гражданский кодекс РФ конкретной нормы, 

запрещающей обход закона, ссылаются на расплывчатость этого понятия и 

отсутствие четких рамок, критериев для квалификации конкретных действий как 

обхода закона. 

Стоит отметить, что основная проблема квалификации обхода закона 

заключается даже не в определении самого этого понятия, а в признании или 

непризнании необходимости его запрета в законодательстве и 

правоприменительной практике. 

А. И. Mуpaнoв высказал позицию, что включение данной статьи об 

«обходе закона» в ГК РФ явилось бы крупной ошибкой и шагом назад в развитии 

российского коллизионного регулирования. Это могло бы привести к 

уменьшению числа случаев применения иностранного права российскими 

судами, увеличению отрыва российской правовой системы от иностранных, 

нежеланию иностранных инвесторов вкладывать средства в российскую 

экономику [9, с. 224].  

В. Лазарев также считает, что введение в Гражданский кодекс РФ запрета 

на обход закона представляется излишним, исходя из того, что проблема 

добросовестного и недобросовестного поведения возникает там, где нет закона, 

или даже вне рамок позитивного права [7, с. 5].  

В российском законодательстве не закреплено положение, запрещающее 

обход закона, хотя оно содержится в статье 1198 типового Гражданского кодекса 

для стран СНГ: соглашения и иные действия, направленные на обход правил о 

применимом праве с целью подчинения отношений иному праву, являются 

недействительными. В этом случае применяется право соответствующего 

государства, которое подлежит применению в соответствии с Кодексом (это 



ВРЮ                  № 9 

398 
 
 

правило продублировано в Гражданских кодексах Белоруссии, Казахстана, 

Кыргызстана и Узбекистана).  

Однако в 2012 году в статью 10 ГК РФ (пределы осуществления 

гражданских прав) были внесены изменения, согласно которым не допускается 

осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред 

другому лицу, действия в обход закона в противоправных целях, а также иное 

заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление 

правами) [13]. 

В Пункте 1 статьи 1192 ГК РФ закреплено, что правила настоящего раздела 

не затрагивают действия тех императивных норм законодательства РФ, которые 

в силу указания в самих нормах или в силу их особого значения для обеспечения 

прав и законных интересов участников гражданского оборота, регулируют 

соответствующие отношения независимо от применимого права (нормы 

непосредственного применения). 

По сути, речь идёт о любых основополагающих положениях 

отечественного права, имеющих фундаментальную ценность для общества и 

государства и подлежащих применению независимо от того, право какого 

государства выбрано в качестве применимого. Такие нормы устанавливается в 

одностороннем порядке в национальном праве государства или определяются на 

основе судебного усмотрения. 

А к сделке, совершенной в обход закона с противоправной целью, 

применяются нормы гражданского законодательства, в обход которых она была 

совершена [14]. 

Поэтому в связи с тем, что статья 10 ГК РФ является свеpхимпepaтивнoй 

нормой (нормой непосредственного применения), обход закона в любых 

отношениях, в частности, осложненных иностранным элементом, на 

законодательном уровне запрещен. 

Однако запрещены не любые действия в обход закона, а только те, которые 

осуществляются с «противоправной целью» [14]. Само создание оффшорной 

компании или траста не запрещёно российским законодательством. Если 
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российские резиденты раскрывают налоговым органам информацию о своём 

участии в таких организациях и уплачивают установленные налоги от прибыли, 

полученной такими организациями и их структурами, «противоправная цель», в 

таком случае, будет отсутствовать. 

Кроме того, в Постановлении Президиума ВАС РФ от 26 марта 2013 года 

№ 14828/12 изложена правовая позиция, согласно которой регистрация права 

собственности на недвижимое имущество, находящееся в РФ за юридическим 

лицом, зарегистрированным в оффшорной зоне и не раскрывающего публично 

своего выгoдoприoбрeтaтеля, сама по себе также не является правонарушением. 

Однако владение приобретённой недвижимостью на территории РФ не должно 

приводить к тому, что права и законные интересы неограниченного круга лиц 

будут ущемлены или нарушены в результате их участия в правоотношениях, в 

которых другой стороной является оффшорная компания. 

В качестве признаков обхода закона как правового явления 

международного частного права можно выделить следующие [11, с. 147]: 

1. Обход закона не является правонарушением. По сути, это формальное 

соответствие поведения субъекта закону, которое позволяет применять 

иностранное право. 

2. Всегда совершается в искусственно созданных условиях. 

В качестве примера можно привести следующее. В силу пункта 3 статьи 15 

Земельного кодекса РФ иностранные граждане, лица без гражданства и 

иностранные юридические лица не могут обладать земельными участками, 

расположенными на приграничных территориях, перечень которых 

устанавливается Президентом РФ. Однако как оценивать данную норму закона с 

юридической точки зрения, когда земельный участок приобретается российским 

юридическим лицом, единственным учредителем которого является 

иностранный гражданин? Если исходить из буквы закона, то сделка по 

приобретению такого земельного участка полностью соответствует всем 

требованиям закона и подлежит государственной регистрации. Если исходить из 

смыслового анализа, цели данной нормы, то понятно, что она направлена на 
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защиту от возможности образования на приграничных территориях анклавов, 

контролируемых иностранными лицами. И не должно иметь значения, кто 

приобретает земельный участок – иностранный гражданин или российское 

юридическое лицо, которое полностью контролируется иностранным 

гражданином, имеющим право принимать решения, имеющие ключевое 

значение для деятельности такого юридического лица. Поэтому сделки, 

совершенные через создание юридического лица, являются явным обходом 

закона. 

3. Обход закона всегда проявляется в действии (как в едином, так и в 

нескольких взаимосвязанных), не может выражаться в бездействии. При этом, 

действия, совершаемые в обход закона, всегда осознанны, совершаются 

умышленно.  

4. Универсальность запрета на обход закона – правила о запрете могут 

применяться в любых гражданско-правовых отношениях. 

5. Обход закона направлен на получение преимуществ перед другими 

участниками гражданского оборота, которые применяют национальную норму 

права. Именно поэтому это явление не безразлично государству, хотя и не 

является правонарушением. 

6. Обход закона допускает только такое действие, которое совершено с 

противоправной целью. При обходе закона негативные последствия должны 

быть очевидны. Они могут проявляться в самых разных аспектах (например, 

убытки для конкретных участников правоотношений). 

7. Обходя закон, стороны достигают правового результата, который не 

может быть достигнут путём применения национального права. 

Следует также отметить, что факт обхода закона может быть установлен 

только судом, поскольку участники гражданских правоотношений равны между 

собой. Нормы, запрещающие обход закона, адресованы в первую очередь суду. 

Квалификация действия лица как обход закона, не зависит от того, ссылалась ли 

другая сторона спора на злоупотребление правом другой стороной в обход 

закона [11, с. 150].  
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Обход закона запрещен нормами международного частного права 

Аргентины, Мексики, Португалии, Испании и некоторых других стран. Хотя 

законы многих стран не содержат универсального, общего правила, 

запрещающего обход закона, запрещают его в определенных областях. Это 

связано с тем, что довольно сложно сформулировать в законе какую-то единую 

норму, которая не ограничивала бы принципы свободы договоров и 

предпринимательства. 

Так, В Соединенных Штатах не существует общей доктрины обхода 

закона, но существуют отдельные положения, препятствующие обходу закона. 

Статья 187(2) второго Restatement 1971 года требует, чтобы право, выбранное 

сторонами, имело действительную связь со сторонами или сделкой. Обход 

закона запрещён в Соединенных Штатах в области иммиграционного 

законодательства. Например, «фиктивные браки» гражданина США и 

иностранца, заключенные с намерением приобретения иностранным лицом вида 

на жительство, обойти иммиграционное законодательство США, считаются 

недействительными. 

В Австралии, если выбор договаривающимися сторонами применимого 

права не является добросовестным и направлен лишь на исключение 

возможности признания договора недействительным по закону страны, 

которому бы этот контракт подчинялся при отсутствии выбора сторонами 

применимого права, то этот выбор недействителен. Так, в деле Golden Acres Ltd 

v. Queensland Estates Pty Ltd. (1969) [3]. рассматриваемый австралийским судом 

договор, который в противном случае регулировался бы законодательством 

штата Квинcлeнд (Австралия), содержал положение о применении гонконгского 

права. Суд постановил, что этот выбор был недействительным, поскольку он был 

сделан недобросовестно (not bonafide), поскольку его цель состояла в том, чтобы 

избежать применения закона Квинcлeндa. 

В Англии понятие обхода закона не получило большого признания в 

рамках общего права, поскольку английские суды традиционно строго 

придерживаются буквы закона. 
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По мнению профессора Т. Бeндeвcкого, использование института обхода 

закона даже в случаях, предусмотренных законом, должно осуществляться с 

осторожностью в целях устранения ситуации нестабильности в гражданских 

правоотношениях [5, с. 246]. Необходимо это для того, чтобы суд не усмотрел в 

тех или иных действиях противоправную цель или намерение сторон избежать 

применения национального права и искусственное создание ради этого 

иностранного элемента в составе правоотношений. 

Также представляет интерес вопрос о том, какие гражданские последствия 

наступят, если будут выявлены действия в обход закона. Реакция законов в 

национальных правовых системах различна [11, с. 152]: 

А. Действие, совершенное в обход закона, не влечет за собой правовых 

последствий. Поэтому, установив факт обхода закона, суд отказывает такому 

лицу в предоставлении льгот, преимуществ, которые оно хотело бы и могло бы 

получить, если бы его действия не были квалифицированы как обход закона. 

Б. Применение императивной нормы к существующим отношениям, 

действие которой лицо пыталось обойти. 

В. Отказ в судебной защите права, приобретенного в результате обхода 

закона. Так, в пункте 2 статьи 10 Гражданского кодекса РФ говорится, что суд, 

принимая во внимание характер и последствия злоупотребления, отказывает в 

защите права лица полностью или частично. 

Г. Недействительность сделок, совершаемых в обход закона. Однако 

недействительность сделки не может рассматриваться как последствие действий, 

совершенных в обход закона, если суд усматривает специально предусмотренное 

основание для признания сделки недействительной. В этом случае решение 

должно основываться на нормах о недействительности сделки, а не на нормах о 

запрете обхода закона, поскольку обход закона не является самостоятельным 

основанием для признания сделки недействительной. 

Д. Другие гражданско-правовые последствия. Например, можно найти 

судебные акты [15], в которых действиями в обход закона обосновывается 

применение доктрины снятия корпоративной вуали. Основанием для снятия 
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корпоративной вуали могут быть недобросовестные действия лиц, фактически 

или юридически контролирующих деятельность юридического лица. А обход 

закона в соответствии со статьей 10 Гражданского кодекса РФ является одним из 

видов заведомо недобросовестных действий [10, с. 23]. 

Подводя итог, можно утверждать, что запрет на обход закона в российском 

гражданском законодательстве возник из судебной практики. На сегодняшний 

день суды уже в определенной степени сформировали чёткую позицию по 

вопросу квалификации тех или иных действий как обхода закона. 

Конечно, такой субъективный подход может привести к злоупотреблению 

судом своим правом трактовать те или иные действия как обход закона. Однако 

не стоит забывать, что в случае несогласия с судебным решением есть 

возможность его обжалования. 

Поэтому наиболее ценным значением использования института обхода 

закона является регулирование гражданско-правовых отношений с точки зрения 

принципа добросовестности. Прописывать каждую конкретную жизненную 

ситуацию в той или иной правовой норме нереально, поэтому необходим 

сдерживающий механизм, которым и является запрет на обход закона. 
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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬЮ ДОГОВОРНЫХ 

УСЛОВИЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен вопрос о судебном контроле за 

справедливостью условий договора, особенности доказывания 

несправедливости данных условий, последствия признания условий договора 

несправедливыми. Признавая условия договора несправедливыми суд 

устанавливает наличие обременительности данных условий, нарушение баланса 

интересов сторон, а также неравенство переговорных возможностей. 

Ключевые слова: гражданское право, договор присоединения, 

несправедливость договорных условий, кабальные сделки, уменьшение размера 

неустойки. 

 

COURT CONTROL FOR VALIDITY OF CONTRACTUAL TERMS 

Annotation: this article discusses the issue of judicial control over the validity of the 

terms of the contract, the specifics of proving the unfairness of these terms, the 

consequences of recognizing the terms of the contract as unfair. Recognizing the terms 

of the contract as unfair, the court finds that these terms are burdensome, that the 

balance of interests of the parties is violated, and that the negotiation possibilities are 

unequal. 
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Справедливость в договорных отношениях зиждется на балансе интересов 

сторон. Данный баланс состоит в равенстве условий для защиты и 

осуществления прав и исполнения обязанностей, заключенных в договоре и 

вытекающих из него. Благодаря балансу интересов стороны имеют равные 

возможности в достижении цели договора. Когда баланс интересов в договоре 

нарушается, речь следует вести о несправедливых договорных условиях. 

Несправедливые договорные условия – условия, являющиеся явно 

обременительными для одного из контрагентов или существенным образом 

нарушающие баланс интересов сторон [3]. 

Несправедливость предполагает, что договорное условие так нарушает 

баланс интересов сторон, что его исполнение является крайне невыгодным и 

тяжелым для слабой стороны [4]. 

Контроль за справедливостью договорных условий главным образом 

осуществляется в рамках статьи 428 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее по тексту – ГК РФ). В статье 428 закреплены правила, 

касающиеся договора присоединения. 

Договор присоединения исторически сложился на практике еще до Второй 

мировой войны. Вести речь о договоре присоединения в те времена можно было 

исключительно в банковской сфере и сфере страхования. Так, в практике 

заключения кредитных договоров, где одной из сторон выступал банк, и в 

практике заключения договоров страхования, где одной из сторон выступала 

страховая организация, для заключения ранее упомянутых договоров 

применялись, так называемые, формуляры или иные стандартные формы. Так 

как даже с одним банком или страховой организацией заключалось и 

заключается огромное количество однотипных кредитных договоров и 

договоров о страховании, в целях снижения временных и иных затрат на 



ВРЮ                  № 9 

407 
 
 

составление договоров с каждым отдельным контрагентом условия договоров 

стали включать в определенные формы. 

Сформировался договор присоединения во Франции и в законодательстве 

этой страны еще очень долгое время не упоминался, так как на практике договор 

присоединения проблем не создавал. 

Еще после Второй мировой войны договор присоединения не упоминался 

в законодательстве ни одного из государств мира. Так, после Второй мировой 

войны сложилась безусловная практика применения договора присоединения в 

кредитных и страховых отношениях, что привело, по сути, к применению 

формуляров в качестве некой «негосударственной нормы». 

В середине XX века, когда законодатель пришел к выводу о том, что 

договор присоединения, по сути, создает проблемы, связанные с защитой 

стороны, которая была вынуждена заключить договор на тех условиях, которые 

были сформулированы в формулярах, «присоединиться» к условиям договора, 

предложенными другой стороной, договор присоединения стал включаться в 

законодательство государств. 

В настоящее время в российском законодательстве правила о договоре 

присоединения закреплены в статье 428 ГК РФ. 

В Постановлении Пленума ВАС от 14 марта 2014 года «О свободе договора 

и ее пределах», на мой взгляд, изложено неполное определение несправедливых 

договорных условий. Более полное понятие таких условий можно вывести из 

пункта 2 статьи 428 ГК РФ. 

Так, несправедливые договорные условия – явно обременительные условия, 

которые сторона исходя из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы 

при наличии у нее возможности участвовать в определении условий договора. 

Так, из пункта второго следует, что есть три группы несправедливых 

договорных условий: 

– условия, лишающие слабую сторону прав, обычно предоставляемых 

договорами такого вида; 
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– условия, исключающие или ограничивающие ответственность другой 

стороны; 

– иные условия. 

Исходя из определений, изложенных в Постановлении Пленума ВАС и ГК 

РФ, следует выделять следующие признаки несправедливых договорных 

условий: 

1. Обременительность для одной из сторон, которая заключается в крайне 

невыгодном положении слабой стороны договора, а именно в существенном 

затруднении исполнения ей договорных обязанностей; 

2. Существенное нарушение баланса интересов сторон, представляющее 

собой неравенство в возможностях достижения цели договора, в осуществлении 

и защите прав. Следует обратить внимание, что условием признания договорных 

условий несправедливыми является только существенное нарушение баланса 

интересов. Существенным следует признавать такое нарушение баланса 

интересов сторон, при котором слабая сторона лишена как возможности защиты 

и осуществления прав, вытекающих из договора, так и возможности исполнения 

договорных обязанностей; 

3. Ситуация, когда одна из сторон фактически не могла повлиять на 

согласование условий договора. 

Первые два признака в доктрине принято называть материальным 

критерием несправедливости договорных условий, а третий признак – 

процедурным критерием [5]. 

Для признания договорных условий несправедливыми суд сначала 

устанавливает наличие процедурного критерия, затем наличие материального 

[6]. Однако в судебной практике известны случаи, когда несправедливость 

устанавливалась лишь при наличии материального критерия. Так в арбитражном 

суде рассматривалось дело, в соответствии с материалами которого 

индивидуальный предприниматель заключил с обществом с ограниченной 

ответственностью договор поставки и просрочил его исполнение. За такое 

нарушение договора предприниматель должен был выплатить огромную сумму 
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неустойки, однако суд признал его слабой стороной договора и уменьшил размер 

неустойки до 2000 рублей, из обстоятельств дела ясно, что предприниматель вел 

переговоры, принимал участие в согласовании условий договора и мог на них 

повлиять, но суд все же встал на сторону предпринимателя [7]. 

Помимо прочего в доказывании несправедливости договорных условий 

имеет значение также вид заключенного договора. Так, статья 428 ГК РФ говорит 

главным образом о договоре присоединения, то есть о договоре, условия 

которого определены одной из сторон в формулярах и иных стандартных формах 

и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к 

предложенному договору в целом (пункт 1 статьи 428 ГК РФ). Однако, с 2015 

года, когда статья 428 ГК РФ была немного изменена, правила настоящей статьи 

стали применятся не только в отношении договоров присоединения, но и 

договоров иных видов (пункт 3 статьи 428 ГК РФ). 

Итак, при доказывании несправедливости договорных условий следует 

доказывать материальный и процедурный критерий, в договорах присоединения 

и договорах иных видов он не отличается (нужно доказать обременительность 

условий и нарушение баланса интересов сторон), отличие же состоит в 

процедурном критерии. Так, в договоре присоединения следует доказать только 

лишь, то что сторона не имела возможности принимать участие в согласовании 

условий договора в силу того, что договор является стандартизированным, тогда 

как в договорах иных видов доказыванию подлежит неравенство переговорных 

возможностей. 

Неравенством переговорных возможностей является такая ситуация, при 

которой одна из сторон договора, в силу объективных и субъективных причин, 

не имеет возможности влиять на формирование условий договора. 

К объективным причинам следует относить занятие сильной стороной 

доминирующего положения на рынке, в силу которого у лица презюмируется 

возможность навязывать условия договора другой стороне, а также отсутствие 

переговоров по причинам, зависящим от сильной стороны договора.  
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Так, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд признал слабой 

стороной договора компанию, которая была вынуждена заключить договор с 

организацией-монополистом, компания не могла не заключить данный договор, 

так как отсутствовала возможность заключения подобного договора с другими 

лицами. Компания в данном случае в силу своего положения не могла повлиять 

на согласование условий договора [8]. 

Говоря об отсутствии переговоров, как таковых, показательным является 

решение Арбитражного суда Поволжского округа по делу о заключении 

договора аренды на длительный срок без права досрочного расторжения 

договора [9]. В данном деле суд установил отсутствие переговоров в следствие 

чего встал на сторону арендатора и признал его слабой стороной в договоре. 

К субъективным же причинам следует относить юридическую 

неграмотность и ситуацию, когда слабая сторона неоднократно принимала 

попытки изменить договорные условия, но безуспешно.  

Так, Арбитражный суд Московского округа в деле о заключении своп-

договора между банком и юридическим лицом установил, что юридическое 

лицо, заключая впервые своп-договор с банком, который неоднократно 

заключает договоры такого вида, является слабой стороной в силу 

непрофессионализма в соответствующих правоотношениях [10]. 

Отдельно стоит упомянуть несправедливость договорных условий в сфере 

государственных контрактов. Обременительные условия договора и отсутствие 

переговоров в данной сфере не являются редкими случаями. Так, общество 

выиграло контракт на поставку товара для нужд государства. В соответствии с 

условиями закупки общество было обязано заключить договор на условиях, 

предложенных покупателем. При этом ответственность поставщика за 

нарушение договора в десять раз превышала ответственность покупателя. Суды 

признали такие условия обременительными и несправедливыми [11]. 

Однако, для того, чтобы признать переговорные возможности неравными, 

суд должен устанавливать не только наличие вышеизложенных обстоятельств, 
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но и отсутствие у слабой стороны возможности заключить договор такого же 

вида с третьим лицом, на необременительных для слабой стороны условиях.  

Так, общество-покупатель обратилось в суд с иском к поставщику о 

взыскании 909,5 тысяч рублей убытков, причиненных установлением очень 

высокой цены на поставку газа. В своих доводах общество ссылалось на то, что 

было вынуждено заключить данный договор, так как остальные потенциальные 

поставщики газа отказались от заключения договора поставки [12]. 

Итак, несправедливые договорные условия возникают при наличии 

дисбаланса интересов сторон и являются результатом недобросовестного 

поведения сильной стороны, выразившееся в злоупотреблении ей своим правом. 

Исходя из этого, в соответствии со статьей 428 ГК РФ и Постановлением 

Пленума ВАС, слабая сторона может потребовать: 

1. расторжения договора; 

2. изменения договора; 

3. признания несправедливых условий недействительными по основанию 

статьи 169 ГК РФ; 

4. недопустимости применения несправедливых условий (п.1 статьи 10 ГК 

РФ). 

Судебный контроль за справедливостью договорных условий 

осуществляется также в рамках статьи 333 ГК РФ, статьи 179 ГК РФ и статьи 16 

Закона РФ «О защите прав потребителей».  

В рамках статьи 333 ГК РФ, суд вправе уменьшить размер неустойки в 

договоре, если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям 

нарушения обязательства. При этом несоразмерность неустойки и последствий 

нарушения обязательства должны быть явными, например, если размер 

неустойки превышает стоимость последствий на 1000 рублей, то вряд ли в 

данном случае суд уменьшит размер неустойки, но если размер неустойки 

превышает размер последствий в 5 раз, то в данном случае суд задумается об 

уменьшении неустойки. 
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Отдельное правило по поводу уменьшения неустойки действует в 

отношении предпринимателей. Суд уменьшает размер неустойки только в 

исключительных случаях, если будет установлено, что выплата неустойки в 

полном объеме предпринимателем может привести к получению кредитором 

необоснованной выгоды (пункт 2 статьи 333 ГК РФ). 

Что касается кабальной сделки, то есть сделки на крайне невыгодных 

условиях, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств, чем другая сторона воспользовалась, то единственным 

инструментом контроля справедливости условий договора здесь является 

признание таких сделок недействительными и двусторонняя реституция. Для 

того, чтобы доказать, что сделка является кабальной, нужно доказать крайнюю 

невыгодность условий (о чем может свидетельствовать, в частности, чрезмерное 

превышение цены договора относительно иных договоров такого вида) для 

потерпевшей стороны, наличие тяжелых жизненных обстоятельств и тот факт, 

что другая сторона этими обстоятельствами воспользовалась.  

Так, индивидуальный предприниматель, осуществляющий перевозку 

грузов на принадлежащем ему грузовом автомобиле, был вынужден в 

максимально короткий срок заключить договор займа на приобретение нового 

автомобиля, взамен утраченного им в дорожно-транспортном происшествии. 

Так между предпринимателем и обществом был заключен договор займа сроком 

на 1 год, процентная ставка по которому составила 100 процентов годовых. Суд 

в данном деле установил, что процентная ставка значительно превышает 

процентные ставки по обычно заключаемым договорам займа, также суд 

установил стечение тяжелых жизненных обстоятельств, таким образом данная 

сделка была признана кабальной [13]. 

Наличие только первого обстоятельства уже говорит о том, что условия, 

заключенные в договоре, являются несправедливыми. 

На мой взгляд, контроль за справедливостью договорных условий при 

заключении кабальных сделок по сути отсутствует, так как по решению суда 

договор признается недействительным, а значит подлежит расторжению. По 



ВРЮ                  № 9 

413 
 
 

моему мнению, когда суд осуществляет контроль за справедливостью 

договорных условий, указанное правоотношение либо должно продолжать 

существовать, но на иных условиях, либо слабая сторона должна получить 

справедливое возмещение в виде компенсации. К примеру, до 2015 года, в 

пункте 3 статьи 179 ГК РФ, существовало правило, согласно которому в случае 

признания сделки кабальной применялась не двусторонняя, а односторонняя 

реституция, то есть все полученное по сделке возвращала только та сторона, 

которая воспользовалась слабым положением потерпевшей стороны. 

Также судебный контроль осуществляется в потребительских отношениях. 

Согласно статье 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» условия договора, 

ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными 

законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области 

защиты прав потребителей, признаются недействительными. Главным отличием 

данной ситуации от договора присоединения, кабальной сделки, уменьшения 

размера неустойки и иных договоров является тот факт, что покупатель, включая 

несправедливые условия, отступает от норм законодательства, данные условия, 

по сравнению с законодательством, ухудшают положение потребителя, тогда как 

в иных вышерассмотренных ситуациях условия формально соответствуют 

закону. В данном случае недействительными признаются только 

несправедливые условия, а к отношениям в части отмененных условий 

применяются правила, предусмотренные законами и иными нормативными 

актами. 

Таким образом, судебный контроль за справедливость условий договора 

осуществляется, по сути, в отношении всех договоров, как договоров, 

предусмотренных законодательством, так и не предусмотренных. Отдельные 

правила существуют для договоров присоединения, договоров в 

потребительской сфере, соглашений о неустойке, а также кабальных сделок. При 

этом в отношении кабальных сделок, на мой взгляд, инструменты контроля, 

предусмотренные законодательством, не обеспечивают контроль в полной мере. 

Считаю важным, либо возвратить правило об односторонней реституции, либо 
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ввести правило об изменении таких условий или признании их 

недействительными. 
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СМАРТ-КОНТРАКТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ. СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Аннотация: XXI век ознаменовал качественно новый этап развития, ключевой 

характеристикой которого является активное использование информационно-

коммуникационных технологий. С появлением технологии блокчейн 

оптимизация процессов совершения деловых сделок стала возможной и привела 

к появлению такого понятия как смарт-контракт. В статье рассматривается 

практика применения смарт-контрактов в России и за рубежом, преимущества 

смарт-контрактов, а также анализируются сферы применения. 

Ключевые слова: смарт-контракт, «умный контракт», блокчейн, технология, 

информационные технологии, цифровые права. 

 

SMART CONTRACTS IN THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN 

EXPERIENCE. COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS 

Annotation: The 21st century marked a qualitatively new stage of development, the 

main characteristic of which is the active use of information and communication 

technologies. With the advent of blockchain technology optimization of the processes 

of making business transactions became possible and led to the emergence of such a 

concept as a smart contract. The article examines the practice of using smart contracts 
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in Russia and abroad, the advantages of smart contracts, and analyzes the scope of 

application. 

Key words: smart contract, blockchain, technology, information technology, digital 

rights. 

 

На сегодняшний день в современных условиях государственно-правового 

развития и перехода на цифровые технологии, можно заметить постепенное 

развитие главных черт современного этапа научно-технического прогресса: 

возрастающую роль информационно-коммуникационных технологий в 

нынешнем мире и глобальную информационную революцию. 

Если еще вчера машины служили в основном для выполнения физических 

задач, то уже сегодня мы можем наблюдать использование техники в различных 

целях, а также рассчитывать на машины и вычисления, чтобы «дополнить 

человеческий интеллект» и даже автоматизировать наше мышление [10]. 

Что касается правовой сферы, то одним из самых значительных 

нововведений на сегодняшние дни является появление «смарт-контрактов» или 

умных контрактов. Говоря о смарт-контракте, можно сказать, что он 

представляет собой децентрализованную систему, которая обеспечивает и 

гарантирует всем сторонам, которые принимают участие в переговорах, 

безопасное осуществление сделки, проверку и контроль соблюдения всех 

условий, сводит к минимуму возможность появления конфликтных ситуаций, 

что существенно экономит время, т.к. избавляет от необходимости нанимать 

посредников [3, с. 6]. 

Автор программы РЭУ имени Г. В. Плеханова «Блокчейн-

программирование», генеральный директор DDC Ltd. Илья Михеев выделил, что 

под смарт-контрактами в зависимости от контекста могут пониматься и 

«юридически обязательные к исполнению соглашения в электронной форме, и 

фрагмент кода, запрограммированный с целью реализации конкретных вопросов 

в случае исполнения некоторого определенного требования, и автономная 

компьютерная программа, размещенная на конкретном адресе в блокчейне, 
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которая может быть перезапущена бесконечное количество раз и 

запрограммирована под самые разные потребности бизнес-сообщества» [5]. 

Однако в соответствии со ст. 309 Гражданского Кодекса РФ [1] речь идет 

непосредственно о сделках, которые осуществляются автоматически при 

поддержке информационных технологий (программы) в соответствии 

запрограммированным и согласованным сторонами контракта условиям. 

В настоящей работе рассматривается практика использования смарт-

контрактов в Российской Федерации и анализируется зарубежный опыт 

применения смарт-контрактов в таких странах, как Франция, США и Италия.  

Свое начало умные контракты берут с 1994 года, в то время, когда Ник 

Сабо установил смарт-контракт как компьютерный протокол, который, 

применяя точные математические алгоритмы, непосредственно производит 

совершение сделки и реализовывает полный надзор ее выполнения. Однако в 

связи с тем, что реализация смарт-контрактов была возможной только лишь с 

помощью централизованного контроля, то на тот момент эта идея не 

реализовалась. Только спустя 14 лет, в 2008 году, с формированием технологии 

блокчейн (цепочки блоков) была применена на практике концепция смарт-

контрактов. 

Первой оказала поддержку данной идеи система «Биткоин», т.к. благодаря 

этой сети возникла особая возможность автоматической и мгновенной передачи 

активов от одной стороны к другой. То есть, во время проведения сделки, 

компьютер, который был подключен к биткоин, проводил проверку 

установленных требований сделки, и если все сходилось, то в таком случае 

свидетельствовали законность сделки. Однако система биткоин применяла эту 

технологию только с целью передачи денег. 

На сегодняшний день спектр применений смарт-контрактов достаточно 

широк: наиболее распространенное их применение – краудфандинг – сбор 

средств у неограниченного числа пользователей с целью формирования нового 

продукта; они также используются при ICO (Initial Coin Offering), первичном 

размещении токенов, с помощью которых финансируются стартапы и иные 
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проекты; в сфере криптовалюты, с целью доказательства транзакций между 

пользователями и др.; для контроля и подтверждения прав интеллектуальной 

собственности; для выполнения анкетного опроса, голосования, с помощью 

специального программного обеспечения и др. 

Выделяя главные преимущества смарт-контрактов стоит отметить, во-

первых, четкие заранее определенные условия, а во-вторых, автоматическое 

предоставление защищенности выполнения сделки, которое не требует 

привлечения третьих лиц к сделке, исключая проблемы аутентификации и 

проверки полномочий подписанта. 

Важно понимать, что, сопоставляя смарт-контракт с традиционным 

договором в электронной форме, смарт-контракт выделяется как более сложное 

и масштабное соглашение, чье использование ограничивается реестром 

блокчейн. Его алгоритм включает в себя вероятность независимого принятия 

решения о выполнении условий сделки, например, возможность механического 

списания денег со счетов, в отличие от классического вида договора, который 

заключен в электронной форме, обеспечение исполнения которого возлагается 

на сами стороны [12]. 

В соответствии с этим можно сделать вывод о том, что смарт-контракт не 

только передает информацию, но и также является гарантом реализации условий 

сделки всеми сторонами – за нарушение их смарт-контракт может наложить 

санкции на нарушителя в автоматическом режиме, к примеру, в виде штрафа [3, 

с.7]. 

Говоря о практике использования смарт-контрактов в Российской 

Федерации, то в декабре 2016 года Альфа-банк вместе с S7 Airlines стали 

первыми в России, кто провел расчёты с контрагентом с применением смарт-

контрактов. В банк, который обслуживает авиакомпанию, была внесена ею 

согласованная сумма, в момент подачи заявки на аккредитив деньги были 

списаны со счета, а после поставки услуг и предоставления документов об этом 

зачислились на счет исполнителя. Характерной чертой сделки считается 

применение одновременно сразу двух смарт-контрактов в системе Ethereum: 
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один необходим, чтобы открыть аккредитивы, другой же – для закрытия. Это 

помогло уменьшить возможность появления погрешностей в коде, повысило 

прозрачность сделки и защитило интересы ее участников. 

Потом S7 Airlines создала блокчейн-платформу с целью 

совершенствования торговых сделок и запустила на этой платформе 

обслуживание с целью расчетов с агентами, которые продают авиабилеты. А в 

августе 2018 года Альфа-банк совместно с S7 Airlines заключили смарт-контракт 

с оператором авиатопливного рынка «Газпромнефть‐Аэро». Данный контракт 

включал сведения о стоимости и необходимом объеме горючего для самолетов 

авиакомпании. Затем командир воздушного судна запрашивал у оператора 

точный объем топлива, который необходим для выполнения рейса, и после этого 

в Альфа-банк направлялась онлайн-заявка для резервирования соответствующей 

суммы. Заправка начиналась тогда, когда банк мгновенно подтверждал эту 

онлайн-заявку. Когда заправка заканчивалась, то списывались средства, а в 

коммерческие службы сторон поступала информация, что сделка закрывается со 

всеми документами. Смарт-контракт был подготовлен на блокчейн‐платформе 

Hyperledger. Новоизобретенная методика дала возможность увеличить темп 

расчетов и уменьшить финансовые риски, т.к. ей не нужна предварительная 

оплата и банковская гарантия [4]. 

Таким образом, очевидно, что использование умных контрактов в какой-

либо сфере деятельности повышает скорость и эффективность работы [2, с. 34]. 

Более того, не менее важно, что в них отсутствует текстовая двусмысленность, 

потому что когда пишутся положения, то применяется официальный язык, 

который понятен машине. 

Раскрывая правовое регулирования смарт-контрактов за рубежом, следует 

провести сравнительно-правовой анализ на основе доктрин таких стран, как 

Франция, США и Италия (см. Таблицу 1). 

Анализируя французскую юридическую доктрину, можно выделить два 

главных подхода к пониманию смарт-контракта. 
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Согласно суждениям приверженцев первого подхода, смарт-контракты 

считаются настоящими контрактами и договорами. Так, например, Б. Дондеро 

говорит, что смарт-контракты – это контракты, которые основаны на блокчейне 

[8]. 

Сторонники другого подхода заявляют, что смарт-контракт никак нельзя 

рассматривать как контракт или договор. Согласно их мнению, смарт-контракт 

– это компьютерная программа, предназначение каковой состоит в 

автоматическом оформлении, выполнении и прекращении какого-либо договора 

[9]. Как упомянул М. Мекки, смарт-контракт нельзя считать договором, потому 

что это компьютерная программа, которая модифицирует конкретные условия, 

возникая на конструкции «если... то». 

Классическим образцом применения смарт-контракта во Франции 

считается договор страхования. Когда наступает страховой случай или 

определенная ситуация, которая учтена в блокчейне или введена в него при 

помощи третьего лица (так называемого оракула), который пользуется доверием 

среди сторон договора, сумма страхового возмещения автоматически 

переводится застрахованному лицу без привлечения третьих лиц. Похожая 

ситуация касается использования смарт-контракта, когда происходят выплаты в 

выигрыше онлайн-пари [11]. 

Неясным считается вопрос: «Возможно ли обеспечить безопасность 

блокчейна и применить к смарт-контрактам ст. 1366 Гражданского кодекса 

Франции о доказательствах»? 

Этому препятствует транснациональность использования смарт-

контракта, перспектива его применения среди сторон, которые подчиняются 

разным юрисдикциям [7, с. 155]. 

В США же законопроект запрещает физическим лицам отрицать 

юридическую силу электронной записи «если она создается, хранится или 

защищается с помощью блокчейна». Кроме того, законопроект закрепит понятия 

блокчейна и смарт-контрактов в Законе США «Об электронных подписях в 
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международном и национальном коммерческом обороте» 2000 года – 

краеугольном федеральном законе, защищающем силу электронных подписей. 

Рассматривая другие штаты, то, например, еще в 2017 году в Аризоне были 

признаны легитимными подписи и контракты в блокчейне, а в январе 2018 года 

в штате Иллинойс также было узаконено хранение данных в блокчейне. Более 

того, весной того же года появилась информация, что штат Коннектикут может 

легализовать смарт-контракты, а в августе 2018 года такое решение было 

принято законодателями в штате Огайо. 

Правительство Италии тоже активно развивается в сфере 

компьютеризации и стало уделять большее внимание инновационным 

технологиям и техническому процессу. В феврале 2019 года после вхождения в 

Европейское блокчейн партнерство и формирования целевой группы, в Италии 

был принят закон, который установил безграничную правовую базу с целью 

обоснованности и применимости технологий распределенного реестра и смарт 

контрактов, а также закон, который определил сами понятия «технология 

распределенного хранения данных» и «смарт-контракт». 

В результате Италия является одной из первых стран, которая ввела 

всеобъемлющий набор правил в отношении технологии распределенного 

реестра и смарт-контрактов, которые не связаны конкретно с какой-либо одной 

сферой деятельности, но в целом применимы ко всем типам операций. Это 

означает, что каждый может воспользоваться техническими возможностями 

технологии распределенного реестра и смарт-контрактов в рамках определенной 

и прозрачной правовой базы. 

В заключение стоит отметить, что под «смарт-контрактами» («умными 

контрактами») в современном мире понимают конкретные методы, которые 

используются для заключения и работы контрактов по технологии блокчейн, а 

также определенный специальный компьютерный протокол, который дает 

возможность обмениваться между собой активами сторонам переговоров: 

деньги, акции или имущество без привлечения третьей стороны в качестве 

посредника. 
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Тема смарт-контрактов является достаточно актуальной и имеет 

определенные перспективы развития в России. Считается, что смарт-контракты 

и технологии блокчейн будут особо востребованы в таких сферах, как защита 

авторских прав, патентное право, здравоохранение, а также в финансовом 

секторе. 

Проанализировав таблицу №1 и приведенные примеры использования 

смарт-контрактов в зарубежной практике, можно заметить, что иностранные 

государства тоже не стоят на месте и активно развиваются в сфере 

информационных технологий. 
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Приложения 

Таблица №1. Сферы применения и отличительные характеристики смарт-

контрактов 

Сфера Возможности применения Примеры 

Правоохранение Защита конфиденциальности с 

перспективой размена 

агрегированными сведениями. 

Фонд электронного 

здравоохранения eHealth 

Foundation, который находится в 

Эстонии и действует с 2005 г. 

Банковская сфера Концепция умных контрактов 

помогает уменьшить затраты 

банков, снизить неясность и риск 

невыполнения долговых 

обязательств; исключить 

доверенные лица в сделке.  

– Британский банк Barclays 

применял смарт-контракты с 

целью выполнения сделок с 

аккредитивами в рамках 

интернациональной поставки 

товаров; 

– В 2016 году в России между S7 

Airlines и Альфа-Банком 

произошла первая сделка с 

использованием смарт-

контрактов.    

 

Страхование Процесс улучшения ведения 

страхового учета и 

документооборота и оплата 

компенсаций в стандартных 

случаях. 

Использовании технологии 

блокчейн Ethereum российским 

стартапом ReGa Risck Sharing для 

страхования домашних 

животных.   

Государственные услуги Проведение процедуры 

голосования на основе смарт-

контрактов, организацию 

хранения электронных 

документов, повышение ясности 

работы. 

Росреестр в феврале 2018 года 

использовал технологию 

блокчейн, чтобы 

зарегистрировать договор 

долевого участия.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ КИБЕРСПОРТА В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы правового регулирования 

киберспорта в Российской Федерации. Анализируются основные аспекты 

состояния развития законодательной базы киберспорта. Особый акцент сделан 

на проблемах, остро нуждающихся в правовом регулировании. 
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framework for e-sports are analyzed. Special emphasis is placed on the problems that 

are in dire need of legal regulation 
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Сегодня информационные технологии развиваются стремительно, 

остановить это развитие невозможно. Информационные технологии не только 
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проникли во все сферы нашей жизни, но и постепенно они становятся 

самостоятельными участниками общественной жизни и создают свою 

особенную социальную среду. 

Киберпространство это уже не миф, это реальность сегодняшнего дня, в 

которой есть пусть ещё не достаточная, но постоянно пополняющаяся 

законодательная база, объединения и службы (портал «Государственных 

услуг»), это способ общения людей, возможность осуществлять 

предпринимательскую и трудовую деятельность. Не осталась в стороне и 

спортивная сфера, в XXI веке появилась возможность заниматься спортом в 

киберпространстве. Что же такое киберспорт? Одни считают, что это всего лишь 

игра, другие, что это спорт, третьи вообще считают, что эта сфера миф, сказка, 

которая не стоит ни внимания, ни обсуждения. 

Прежде, чем ответить на этот вопрос, обратимся к истории. Первое онлайн 

соревнование прошло в далеком 1972 году в Стэнфорде, именно в 80-е годы XX 

века началась популяризация нового вида спорта, но официальным годом 

образования киберспорта принято считать 1997 год, год основания первой 

официальной лиги по компьютерному спорту CPL. Первый регулярный 

чемпионат по киберспорту прошел в Корее в Сеуле (2000г.), в 2008 году была 

создана Международная федерация киберспорта, которая объединяет 

национальные федерации 82 стран (Федерация компьютерного спорта России – 

ФКС России, основана в 2000 году). 

Впервые официальным видом спорта компьютерный спорт был признан в 

Российской Федерации в 2001 году [1], но, уже 2006 году уже был исключён из 

реестра видов спорта, как не отвечающий требованиям п.3 Положения о 

Всероссийском реестре видов спорта [2]. В соответствии с данным пунктом, во-

первых, вид спорта должен развиваться в более чем половине субъектов РФ, во-

вторых, в установленном порядке должно быть зарегистрировано физкультурно-

спортивное объединение [3]. 

Прошло 10 лет, и, в 2016 году киберспорт в России вновь был признан 

официальным видом спорта [4]. В других странах компьютерный спорт тоже 
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получает признание, в 2013 году в США официально признана дисциплина 

League of Legends, в 2015 году в Малайзии киберспорт получил официальное 

признание с законодательной регистрацией [5, с.148]. Киберспорт признан в 

Китае, США, Южной Корее. В Корее киберспорт, наравне с другими видами 

спорта, является народным достоянием, в 2001 году там была создана 

Национальная ассоциация электронного спорта, турниры транслируются по 

национальному телевидению, помимо этого у киберспортсменов существуют 

льготы при поступлении в университет [6, с.88-93]. 

В государствах, где официально не закреплён статус киберспорта, 

осуществляют деятельность различного рода объединения и организации, 

способствующие развитию компьютерного спорта (киберспортивные 

организации существуют в Украине, в Белоруссии, в Казахстане). С каждым 

годом растёт количество турниров по киберспорту, увеличивается число их 

участников. 

И хотя история развития компьютерного спорта только начинается, 

развивается он стремительно. По данным аналитических исследований Goldman 

Sachs к 2022 году объём рынка киберспорта может вырасти с 1,1 миллиарда 

долларов США, до 3 миллиардов долларов США, вырастет и рост аудитории 

киберспорта, к 2022 году ожидается, что за событиями в киберспорте будут 

следить 276 миллионов человек [7]. 

Лидером европейского региона по объёму рынка и по объёму аудитории 

компьютерного спорта, по результатам аналитических исследований SuperData 

и PayPal, является Россия, в 2018-2019 годах объём рынка составил 45 миллионов 

долларов США, аудитория – 10 миллионов человек [8]. 

Таким образом, утверждать, что киберспорт – это миф не представляется 

возможным, это сегодняшняя реальность, требующая определённого внимания 

со стороны государства, законодателя и юридической науки. С целью 

совершенствования правоотношений в киберспорте и предотвращения 

правонарушений в этой сфере, необходимо выработать систему его правового 

регулирования. 
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На Петербургском международном форуме 25 мая 2018г. Павел Колобков 

(Министр спорта РФ с 19.10.2016г. по 15.01.2020г.) поддержал киберспорт и 

заявил, что «Уже не имеет значения, признаёт ли государство киберспорт видом 

спорта. Это направление уже признано обществом. Признано людьми, которые 

этим занимаются. Наша задача – отрегулировать и ввести это в некие законные 

рамки, позволить этому развиваться под нашим контролем, совместно с 

государством, совместно с нами. Поэтому я уверен, что в данный момент можно 

говорить, что киберспорт – это вполне состоявшееся направление» [9]. 

Правовой институт киберспорта безусловно вызывает бурные дискуссии, 

возникают противоречивые мнения, в том числе и о том, каким должно быть 

законодательство, которое регулирует сферу киберспорта в России. 

Основа правового статуса киберспорта в РФ была заложена Приказом 

Министерства спорта РФ от 29 апреля 2016 года №470, в соответствии с которым 

компьютерный спорт был признан официальным видом спорта и включён во 

Всероссийский реестр видов спорта. После признания киберспорта 

официальным видом спорта, должна была получить развитие и нормативно-

правовая база в данной сфере. Однако на сегодняшний день в законодательной 

базе РФ правовой статус киберспорта закреплён только в правилах по виду 

спорта «Компьютерный спорт», подготовленных ФКС России, и утверждённых 

Министерством спорта РФ [10]. Свидетельством принятия киберспорта, как 

правовой категории, является имплементация его терминологии в различные 

нормативно-правовые акты: постановлением Правительства РФ от 30.12.2015 

№1493 киберспорт включён в спектр мероприятий, направленных на повышение 

эффективности воспитательного процесса [11]; в некоторых Заключениях по 

патентным спорам; в ряде региональных нормативно-правовых актах 

(постановление Губернатора МО от 31.08.2018 №389-ПГ [12]); в материалах 

судебной практики (Решение Суда по интеллектуальным правам от 17.09.2020 

по делу №СИП-343/2020, Апелляционное определение Московского городского 

суда от 22.03.2019 №33-4133/2019). 
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В российском законодательстве правовой статус киберспорта закреплён 

только в нормативно-правовых актах федеральных органов исполнительной 

власти. Федеральный закон, который регулирует деятельность киберспорта, 

отсутствует, основным нормативно-правовым актом, регламентирующим 

деятельность в сфере киберспорта, является Федеральный закон от 04.12.2007 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации». 

Достаточно ли этого закона, для регулирования такой специфической сферы как 

киберспорт. 

А как же быть с авторским правом? В.В.Архипов, доцент СПбГУ отметил, 

что результаты интеллектуальной деятельности, охраняются правом 

интеллектуальной собственности (в том числе аудио и видеоматериалы 

компьютерных игр), следовательно, использовать их можно, только с согласия 

правообладателя (п.1 ст.1229 ГК РФ). Действующими правилами киберспорта 

видеоигры приравниваются к спортивному инвентарю, но при этом их 

использование подразумевает подписание лицензионного соглашения [13]. Эта 

проблема, конечно же, послужит источником новых прецедентов в судебной 

практике. 

В киберспорте интеллектуальная собственность принадлежит создателю 

игры, это оказывает негативное влияние на экономический интерес 

киберспортсменов, во-первых, игрок должен получать разрешения от владельца 

игры, во-вторых, спортсмен участвует в игре не под своим именем, а под 

аватаром, при этом не владеет этим аватаром и находится под постоянным 

контролем правообладателя игры. На мониторе отображается именно аватар, а 

не сам игрок, именно поэтому для спонсоров, сам игрок не представляет 

большой ценности, в отличие от других видов спорта, ситуацию может изменить 

эффективное юридическое представительство. 

Можно согласиться с мнением В.В.Архипова, и в том, что если 

рассматривать компьютерную игру, как вид программы соревнования, а вместе 

с тем и как объект авторского права, исключительное право которого 

принадлежит определённому правообладателю, преследующему свои 
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коммерческие интересы, явно прослеживается проблема при пересечении права 

интеллектуальной собственности и антимонопольного законодательства. 

Избрание для соревнований одного конкретного продукта, конкретного 

правообладателя может быть рассмотрено, как «иная форма недобросовестной 

конкуренции» (ст. 14.8 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите 

конкуренции») [14, с. 80-92]. 

Ну, конечно же, один из самых сложных вопросов – это пересечение 

виртуального пространства и реальности. Как защитить права, которые 

нарушены в киберпространстве. В.В. Архипов на примере одной из игр 

объяснил, какие именно права могут быть нарушены на территории игры, у 

которой есть собственник. «Нарушение права собственника состоит не в 

незаконном проникновении на его территорию, а в несогласованном размещении 

на её виртуальной репрезентации виртуального объекта с геолокационной 

меткой, которая увязывает такой виртуальный объект с конкретным имуществом 

[13]. Российское законодательство пока не дает однозначного ответа, каким 

образом собственник игры может защитить своё нарушенное право. 

Не менее актуальным видится вопрос предотвращения употребления 

допинга и пределы ответственности за применение стимуляторов. Последний 

допинг-скандал в киберспорте датирован 2015 годом. Член команды Semphits в 

одном из интервью заявил, что «абсолютно все тут принимают аддералл, всем 

наплевать» [15]. Никаких серьёзных последствий это заявление не имело, но 

ускорило процесс введения допинг-проб. На сегодняшний день, допинг-

контроль присутствует практически на всех крупных турнирах, ФКС России 

также занялась деятельностью в данном направлении. Но главная особенность 

допинга в киберспорте в том, что в нём нет законных правил и введение 

организаторами соревнований допинг-контроля не всегда приводит к результату, 

например, нет доказательств, что употребление амфетамина, может значительно 

повлиять на игру. Специальная программа для киберспорта не разработана, 

поэтому международная организация по борьбе с допингом ориентируется на 

существующие стандарты для других видов спорта [16, с. 31-33]. 
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Есть и другая сторона вопроса, в РФ психостимуляторы запрещены 

законодательством, поэтому их применение на киберспортивных соревнованиях 

невозможно, тогда как за рубежом фенотропил и аддералл законом не запрещены 

и активно используются. И даже, если киберспортсмен уличён в использовании 

допинга, его снимут с соревнований, но это не помешает ему принять участие в 

других. 

Таким образом, на сегодняшний день, официального списка запрещённых 

препаратов в киберспорте нет. С этой точки зрения киберспорт находится в 

правовом вакууме – отсутствие регулирования и колоссальное пространство для 

манёвра у игроков. 

Одной из наиболее серьёзных проблем на сегодняшний день является 

контрактная система в киберспорте, правового регулирования требуют 

отношения между игроком и командой, а также между командой и 

организаторами киберспортивных турниров. Отсутствие договора между 

командой (клубом) и игроком создаёт риск невыплаты вознаграждения, 

призовых и лишает каких-либо прав. В киберспорте институт договора не развит, 

что приводит к тому, что киберспортсмен не может защищать свои права в 

судебном разбирательстве, к тому же следует отметить отсутствие у игроков 

прав как таковых. Таким образом, необходимо развивать институт контракта в 

киберспорте. 

Контракты должны быть максимально прозрачны и понятны игрокам. 

Контракт обязательно должен содержать положения о последствиях нарушения 

правил соревнования и несоблюдения игроком обязательств перед клубом. Для 

игрока ключевыми положениями, которые должны быть включены в контракт, 

должны стать положения о вознаграждении, об условиях труда, о возможности 

расторжения контракта и последствия этого расторжения. Необходимо создавать 

организации, которые могли бы оказать игроку профессиональную 

юридическую помощь: по вопросам оформления трудовых отношений, в 

решении проблем, которые связаны с последствиями неверно составленного 
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контракта, в разрешении судебных споров, в обжаловании судебных решений 

или решений, принятых организаторами турниров по киберспорту. 

В невыполнении оговоренных в контракте обязательств уличают как 

киберспортивные организации, так и киберспортсменов. В 2016 году в России 

впервые был осуждён киберспортсмен за нарушение ряда положений договора, 

который он подписал с Arcade eSports. Согласно контракту Иван Картанков 

(«Gorec») должен был выступать за организацию в течение трёх месяцев, однако 

за это время Иван: отказался использовать командный тег, отсутствовал на 

командном буткемпе, и проводил переговоры с другими организациями. Arcade 

eSports подала на киберспортсмена в суд. 

8 июля 2016 года Свердловским районным судом города Белгород Иван 

Картанков был признан виновным в нарушении контракта, также суд обязал 

игрока выплатить компенсацию в размере около 115000 рублей РФ. Ранее в 

России не было таких прецедентов [17]. Данное судебное решение стало 

подтверждением того, что в киберспорте отношения между организациями и 

игроками возможно юридически регулировать. 

В последнее время не утихают споры о том, что в киберспорте необходимо 

регламентировать рынок трансферов, причиной тому послужил конфликт между 

Vitrus.pro и Natus Vincere из-за перехода игрока Бакыта Эмилжанова (Zayac) в 

российскую организацию. Этот конфликт стал предпосылкой встречи глав 

киберспортивных клубов 21 февраля 2020 года в Москве. Сергей Гламазда, 

генеральный менеджер Vitrus.pro, подвёл некоторые итоги этой встречи: 

- так как регулятора у рынка киберспортивных трансферов нет, каждый 

клуб должен действовать исходя из своих интересов; 

- клубы должны всегда уведомлять о начале переговоров с игроком; 

- периоды после мейджоров и после вылета из квалификации, были 

выбраны как «зелёные периоды», клубы посчитали, что именно в эти периоды 

вести переговоры этично; 

- стоимость трансфера определяет клуб, исходя из бизнес-модели, никакой 

рекомендуемой стоимости или порогового значения нет. 
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Конечно же, нельзя отрицать, что подобные встречи необходимы и 

полезны для индустрии киберспорта [18]. 

Ещё одной из актуальных проблем, которая требует правового разрешения 

в сфере киберспорта, является проблема участия в нём несовершеннолетних. 

Киберспорт привлекает много несовершеннолетних, которые анонимно могут 

принимать участие в азартных играх. В этом отношении самым строгим 

считается законодательство Германии, где в 2002 году был принят Закон о 

защите молодых людей, призванный уберечь от влияния неуместного 

видеоконтента, в том числе и в играх, население в возрасте от14 до 25 лет. В 

соответствии с этим законом ни одна видеоигра не появится в открытом доступе, 

пока государственные органы не определят возрастную категорию, которая 

может эту игру приобрести. В США тоже введены ограничения доступа к 

видеоиграм для определённых возрастных категорий (Закон о рейтинге видеоигр 

1994год) [19, с. 91]. 

Ситуацию с правовым регулированием киберспорта ещё больше 

осложняет наличие международного элемента, киберспортсмены из одной 

команды могут проживать не только в разных регионах одной страны, но и в 

разных государствах, на разных континентах земного шара. Если команды 

входят в холдинг, который зарегистрирован за рубежом, их отношения 

регламентируются контрактами по иностранному праву. Такие контракты могут 

содержать пункты, недопустимые законодательством России или стран СНГ. И 

здесь уже встаёт вопрос о международном признании киберспорта и о развитии 

международного законодательства в данной сфере, если каждая страна будет 

создавать своё собственное законодательство, избежать разногласий не удастся. 

В заключении хочется сказать, киберспорт – совершенно новая и крайне 

интересная индустрия, и как всё новое представляет собой большое поле для 

правовой деятельности. Отсутствие правового регулирования особенно ярко 

проявляется в отсутствии должного контроля за деятельностью 

киберспортивных команд, клубов, организаций и самих киберспортсменов. 
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В настоящий момент правовое регулирование, как на национальном, так и 

на международном уровне развито недостаточно. Законодательством РФ 

установлены правила киберспорта и правила проведения по данному виду спорта 

соревнований, установлены квалификационные требования к судьям 

киберспортивных соревнований. Но вот как разграничить ответственность в 

игровом пространстве и реальном мире законодатель не определяет. Нет ни 

практических, ни теоретических разработок подходов к вопросу о границах прав 

правообладателей игр, об адаптации действующих правовых норм к 

особенностям киберспорта. 

Актуальным остаётся вопрос правового статуса киберспортсмена и его 

соотношение со статусом спортсмена традиционных видов спорта в связи с 

применением к киберспортсмену специальных норм трудового 

законодательства. Отсутствие такой специальности как киберспортсмен, 

приводит к возникновению вопросов правильного оформления трудового 

договора. В Трудовом кодексе РФ есть нормы, которые регулируют отношения 

со спортсменами и тренерами, но в полной мере применить их к киберспорту не 

представляется возможным, так как множество турниров по киберспорту 

проводится дистанционно, а такой вид исполнения обязанностей для 

спортсменов не характерен. Отсутствие норм, закрепляющих институт 

контракта в киберспорте, а так же отсутствие норм, которые регламентируют 

условия, порядок заключения и расторжения контракта и т.п., на практике 

приводит к возникновению спорных вопросов, и к созданию почвы для 

правонарушений. 

Наверное, не имеет большого значения принимать новый отдельный закон 

о киберспорте или вносить положения о компьютерном спорте в Федеральный 

закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», главное, что 

время что-то менять уже пришло и откладывать это решение уже некуда. 

Что же касается международного регулирования киберспорта, то главной 

проблемой является отсутствие единой организации, регулирующей отношения 

между клубами и игроками. Создание Международной федерации киберспорта 
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не привело к выработке совокупности норм, которые бы регулировали систему 

киберспорта, следовательно, это необходимо сделать. Одной из главных задач 

Международной федерации киберспорта должна стать разработка системы 

нормативных правовых актов, которые детально закрепят нормы, регулирующие 

сферу киберспорта. 
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ДЕЛОВАЯ РЕПУТАЦИЯ КАК НЕМАТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВ 

СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в юридической науке преобладает точка зрения, согласно которой 

деловая репутация субъектов предпринимательства представляет собой 

нематериальный актив. С одной стороны указанный феномен обладает 

абстрактным характером, однако, с другой стороны, подлежит реальной 

денежной оценке, влияя на финансовое состояние субъекта 

предпринимательства. В настоящем исследовании проводится соотношение 

экономического и юридического подхода в понимании деловой репутации 

субъектов предпринимательской деятельности. Также представлен 

существующий на сегодняшний день механизм оценки деловой репутации 

субъектов предпринимательства. 

Ключевые слова: деловая репутация, нематериальный актив, положительная 

деловая репутация, материальная оценка, факторная модель. 
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Annotation: The prevailing point of view in legal science is that the business 

reputation of business entities is an intangible asset. On the one hand, this phenomenon 

has an abstract nature. However, on the other hand, it is subject to a real monetary 

value, affecting the financial condition of the business entity. This study analyzes the 

relationship between the economic and legal approaches in understanding the business 

reputation of business entities. Additionally, the existing mechanism for assessing the 

business reputation of business entities is presented. 

Key words: business reputation, intangible asset, positive business reputation, material 

assessment, factor model. 

 

Системное толкование статей 128, 150 и 152 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее – «ГК РФ») позволяет приравнять деловую 

репутацию к нематериальному благу [1]. В то же время исследователи отмечают, 

что деловая репутация субъекта предпринимательской деятельности является 

«нематериальным благом особого рода», что вызвано экономической природой 

и материальным содержанием данного института [2, с. 44]. Действительно, 

деловая репутация субъекта предпринимательства обладает особенностями, 

позволяющими выделить ее из перечня иных нематериальных благ [3, с. 260]. В 

частности, существует возможность оценить деловую репутацию в денежном 

эквиваленте и передать. Кроме того, деловая репутация субъекта 

предпринимательской деятельности имеет непосредственную связь с 

имущественными интересами лица и играет важнейшую роль при 

осуществлении предпринимательской деятельности [4, с. 15]. 

Особая роль деловой репутации заключается в ее способности влиять на 

материальное благополучие субъекта. Наиболее очевиден данный факт 

применительно к субъектам предпринимательской деятельности, ведь не зря 

деловая репутация подлежит отражению при бухгалтерском учете. Кроме того, 

если обратиться к международным стандартам финансовой оценки 

коммерческой деятельности, в том числе к Международному стандарту 

финансовой отчетности (IAS) 38 «Нематериальные активы», введенному в 
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действие Приказом Минфина России от 28.12.2015 № 217н, мы видим, что под 

нематериальным активом, понимается идентифицируемый немонетарный актив, 

не имеющий физической формы [5]. Как указывают исследователи 

нематериальный актив должен приносить его владельцу уверенность в 

экономической выгоде от использования [6, с. 34]. В частности, в разделе VIII 

Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ 

14/2007)», деловая репутация учитывается в качестве нематериального актива 

особого рода [7]. С помощью расчетов возможно определить стоимость деловой 

репутации как «разницу между покупной ценой, уплачиваемой продавцу при 

приобретении предприятия как имущественного комплекса (в целом или его 

части), и суммой всех активов и обязательств по бухгалтерскому балансу на дату 

его покупки (приобретения)». 

Пункт 43 ПБУ 14/2007 выделяет два вида деловой репутации: 

положительная и отрицательная. Положительная деловая репутация 

характеризуется как надбавка к цене, которую покупатель оплачивает с целью 

получения будущей экономической выгоды, кроме того, данный вид деловой 

репутации учитывается в качестве инвентарного объекта. 

Что касается деловой репутации, то ее следует рассматривать в качестве 

скидки с цены, которая предоставляется покупателю из-за отсутствия у субъекта 

предпринимательской деятельности факторов наличия постоянных покупателей, 

репутации качества, умений сбыта товаров (работ, услуг), деловых контактов, 

опыта в управлении, высокой степени профессионализма персонала. 

Обращаясь к пункту 6 статьи 38 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее – НК РФ), где деловая репутация учитывается в процессе 

определения схожести товаров, работ, услуг, также можно сделать вывод о том, 

что анализируемый институт влияет на денежную оценку деятельности, 

предоставляемой субъектом предпринимательской деятельности [8]. 

Подход, согласно которому деловая репутация влияет на имущественное 

благополучие субъекта предпринимательской деятельности нашел свое 

отражение и в судебной практике. Так, Верховный суд Российской Федерации, 
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рассуждая об определении действительной стоимости доли, в своем определении 

по делу № А65-24096/2017 указал, что действительная стоимость доли 

формируется в том числе с учетом такого нематериального актива, как деловая 

репутация, при этом деловая репутация способна существенно повысить 

стоимость доли участника общества [9]. 

Итак, позиция законодателя и судебной практики заключается в 

возможности преобразования нематериальных активов субъекта в реальные 

преимущества, которые влияют на имущественное состояние субъекта 

предпринимательской деятельности в положительном или отрицательном 

ключе. Однако, обращаясь к статье 257 НК РФ очевидно, что законодатель не 

включает деловую репутацию в перечень нематериальных активов. В связи с 

этим мы полагаем, что необходимо изменить соответствующую норму НК РФ, 

включив туда такой вид нематериального актива, как «деловая репутация». Это 

не только будет согласовываться с принятыми международными стандартами, 

но и приведет уже существующие правовые нормы в единство. 

На сегодняшний день в Российской Федерации существует единый 

механизм оценивания деловой репутации субъектов предпринимательства 

(далее – «Стандарт») [10]. Также созданы системы оценки деловой репутации 

для отдельных видов деятельности, например, строительных организаций, 

организаций, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование [11; 

12]. В пункте 3.1. Стандарта дано определение деловой репутации как 

совокупности характеристик субъекта предпринимательства, которая 

определяет оценку его деятельности. При чем к субъектам предпринимательства 

стандарт относит не только организации, но и индивидуальных 

предпринимателей (пункт 3.2.). 

В связи с этим проблемным является вопрос о деловой репутации как 

нематериального актива для физических лиц, незарегистрированных в качестве 

индивидуального предпринимателя, в частности, лиц, имеющих статус 

самозанятого. Мы полагаем, что действие Стандарта должно распространяться и 
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на лиц, являющихся плательщиками налога на профессиональный доход, для 

чего в тексте Стандарта возможны соответствующие изменения. 

В соответствии со Стандартом оценка проводится на договорной основе, 

по запросу заявителя (пункт 6.2). По результатам оценки выдается сертификат о 

соответствии субъекта предпринимательства государственному стандарту 

относительно конкретного вида деятельности, поименованного в 

Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности, 

присваивается также индекс деловой репутации, подлежащий актуализации не 

менее разу в год (пункты 6.3 и 6.16 Стандарта) [13]. При проведении оценки 

используется факторная модель при которой учитывается в качестве факторов в 

том числе учитываются: объем выполненных работ/оказанных услуг/поставки 

товара, опыт и квалификация сотрудников субъекта, вероятность банкротства, 

участие субъекта в судебных разбирательствах, упоминания о нем в средствах 

массовой информации и так далее (раздел 7 Стандарта). По итогам оценки 

организации или индивидуальному предпринимателю присваивается итоговая 

оценка индекса с максимальным значением 100. Данный подход к оценке 

применяется в основном среди субъектов предпринимательской деятельности, 

осуществляющих деятельность в рамках Закона о закупках, что не дает вести 

речь о его общераспространенном характере. 

Таким образом, анализ правоотношений, связанных с определением 

деловой репутации как нематериального актива субъекта предпринимательства, 

отмечается несовершенство положения данного явления в системе 

существующих правовых норм. Законодатель, с одной стороны, придает деловой 

репутации нематериальные характеристики, а с другой, делает ее ценным 

экономическим активом, обладающим имущественным содержанием. 

Возможность оценить деловую репутацию, передать права на ее использование 

входит в полное противоречие с правовым режимом, закрепленным в статье 150 

ГК РФ. 
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НЕДОПУСТИМОСТЬ ОТКАЗА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в работе рассмотрен «отказ» как институт гражданского права, 

проанализированы правовые источники и научные труды различных 

исследователей. Выделены конкретные проблемы и сделаны соответствующие 

выводы в рамках темы исследования. Отмечено, что нынешняя «доктрина 

недопустимости отказа от прав» в России основана на нескольких ошибочных 

постулатах, а решение вопроса о признании отказа допустимым или 

недопустимым должно основываться на надлежащей квалификации 

соответствующих норм, устанавливающих определенные правовые 

возможности для участников гражданско-правовых отношений как 

императивные или диспозитивные. 

Ключевые слова: гражданское право, цивилистика, правовая доктрина, отказ в 

гражданском праве, недопустимость отказа. 

 

INADMISSIBILITY OF REFUSAL IN CIVIL LAW 

Annotation: the paper considers" refusal" as an institution of civil law, analyzes legal 

sources and scientific works of various researchers. Specific problems are highlighted 

and relevant conclusions are drawn within the research topic.Specific problems are 

highlighted and relevant conclusions are drawn within the research topic.Noted that the 
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current "doctrine of non-waiver of rights" in Russia is based on several erroneous 

postulates, and the decision on recognition of refusal is valid or invalid must be based 

on appropriate qualifications relevant norms establishing a certain legal possibility for 

participants of civil relations as mandatory or discretionary. 

Key words: civil law, civil law, legal doctrine, refusal in civil law, inadmissibility of 

refusal. 

 

На сегодняшний день одной из остро выраженных проблем гражданского 

права Российской Федерации является обеспечение стабильности гражданского 

оборота и действительной защиты прав и законных интересов участников 

гражданско-правовых отношений, что обусловлено существованием большого 

количества гражданско-правовых институтов, функционирование которых 

весьма неоднозначно. Одним из таких спорных институтов гражданского права 

является институт недопустимости отказа. 

На наш взгляд, из-за отсутствия комплексного анализа категории «отказ» 

в гражданском праве, комплексного исследования в доктрине, применение 

отказа вызывает определенные трудности в судебной практике, которые находят 

свое проявление, в частности, в определении его правовой природы, объема, 

квалификации некоторых действий как отказа, возможности суда по своему 

усмотрению переквалифицировать вид отказа от договора, механизма 

осуществления отказа и его последствий и прочее. 

Поскольку проблематика отказа незначительно изучена в российской 

юридической науке, то и дефиниций данного понятия немного. В исследованиях 

ученых уже давались обзоры предложенных правоведами определений [1], что 

избавляет нас от необходимости их повторного цитирования. Однако следует 

сделать некоторое их обобщение. 

В целом следует согласиться с тем, что отказ можно характеризовать 

одновременно как: самостоятельную форму правореализации, технико-

юридическое средство, метод правового регулирования, формально-

определенное правомочие, форму правомерного поведения, осознанный и 
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мотивированный акт волеизъявления, способ волевого прекращения реализации 

права, меру позитивной (личной) и (или) негативной (принудительной) 

ответственности. Однако объединить все эти разнородные характеристики в 

одном определении, как представляется, невозможно [2, с. 9, 26, 28, 33, 35, 36, 

45, 51]. 

В национальной цивилистической науке категория «отказ» имеет 

универсальный характер, поскольку используется в различных правовых 

институтах. Так, к примеру, в действующем Гражданском кодексе Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) предусмотрено право на отказ от права 

собственности, закрепленное в ст. 236, отказ от договора (исполнения договора) 

в силу ст. 450.1 и другие. Однако в этой части, следует отметить, что отказ 

граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав не 

влечет прекращения этих прав, за исключением случаев, предусмотренных в п. 

2 ст. 9 ГК РФ, что указывает на недопустимость отказа в гражданском праве. 

В целом, позиция законодателя в этом вопросе ясна, так как в 

действующем гражданском законодательстве Российской Федерации отражены, 

либо прямые указания на недопустимость отказов, либо указания на то, что 

отказы являются недействительными в случае их совершения. 

Следует отметить, что понимание понятия «недопустимый» в 

юридическом смысле идентично общепринятому пониманию указанного 

понятия в русском языке, то есть – нетерпимый, непозволительный. 

Таким образом, гражданское законодательство Российской Федерации 

закрепляет недопустимым односторонний отказ от исполнения обязательства, в 

силу ст. 310 ГК РФ, отказ от наследства при наследовании выморочного 

имущества, в силу ст. 1157 ГК РФ, отказ от наследства в пользу любого из лиц, 

указанных в законе, а также с оговорками или условием, в силу ст. 1158 ГК РФ, 

отказ лица, осуществляющего предпринимательскую или иную приносящую 

доход деятельность, от заключения публичного договора, если есть возможность 

обеспечить потребителя соответствующими товарами, услугами, выполнить для 

него соответствующую работу, в силу ст. 426 ГК РФ. 
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Нормативное закрепление недопустимости одностороннего отказа от 

исполнения обязательства содержится в ст. 310 ГК РФ. Кроме того, 

недопустимость одностороннего отказа напрямую следует из положений ст. 309 

ГК РФ: «обязательства должны соблюдаться надлежащим образом», то есть, по 

общему правилу отказ также, является недопустимым. 

Недопустимость отказа от исполнения обязательства и изменения его 

условий исключительно по воле одной из сторон является важнейшим 

постулатом гражданского права. Если от обязательства можно произвольно 

отказаться без негативных последствий, то оно теряет обязывающий характер и 

перестает быть обязательством в юридическом смысле. 

На наш взгляд, обособление положений ст. 310 ГК РФ является 

традиционным и облегчает формулирование исключений из указанного правила. 

Согласно указанным положениям односторонний отказ от исполнения 

обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за 

исключением случаев, предусмотренных ГК РФ, другими законами, иными 

правовыми актами и, при условии осуществления обеими сторонами 

предпринимательской деятельности, договором. 

Так, суд признает виновником Ф., гражданская ответственность которого 

застрахована в страховой компании, отказавшей в выплате страхового 

возмещения. Рассматривая данное дело, суд отметил, что в соответствии со ст. 

ст. 309, 310 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом. 

Односторонний отказ от исполнения обязательств недопустим [3; 4]. 

Подобные примеры из практики указывают на безусловное применение 

судами ст. ст. 309 и 311 ГК РФ. Односторонний отказ от обязательств, при 

соблюдении условий, предусмотренных в указанных нормах, в любом случае, 

признается не допустимым. 

Также, хочется отметить, что в некоторых случаях законодатель прямо 

указывает на ничтожность отказа, в случае его совершения. 

Законодатель и доктрина практически не содержат объяснений того, 

почему некоторые права не могут быть отменены под страхом признания 
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ничтожными. Так, Г. Ф. Шершеневич, объяснял это природой прав, указав, что 

отказываться можно только от имущественных прав, но, что касается сугубо 

личных прав, связанных с самой личностью активного субъекта, отказ 

неприемлем [5, c. 43]. 

В научных кругах, на сегодняшний день, эти причины формулируются 

лишь в подобном виде. 

Так, ничтожность соглашения об отказе от личных неимущественных прав 

исследователи объясняют следующим образом: все физические и юридические 

лица, а также само государство должны воздерживаться от посягательств 

(нарушений) на личные неимущественные права граждан» -их невыразимость и 

неотчуждаемость; ничтожность отказа от прав лица, которому была выдана 

доверенность, и прав лица, выдавшего доверенность, на отказ от полномочий, 

аннулирование доверенности или повторное поручение в любое время - 

учредительное значение для доверенности; невозможность отказаться от права 

на завещание, отменить или изменить его - личным характером завещательных 

распоряжений [6, с. 104]. 

В этой части, хочется привести следующие аргументы, отраженные как в 

судебной практике, так и в доктринальных исследованиях. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации указал, что заранее 

заключенное соглашение об отказе кредитора требовать судебного взыскания 

недействительно, если в силу закона или договора или по характеру 

обязательства кредитор не лишен права требовать исполнения в натуре [7]. 

В юридической литературе приводятся следующие случаи ничтожности 

отказов: отказ отца в брачном контракте предъявлять требования матери 

относительно помещения ребенка в школу, секцию и т.д. или отказ 

нуждающемуся супругу-инвалиду в обслуживании. 

Отметим, что в правовой доктрине, несмотря на существование таких 

основополагающих принципов гражданского права, как свобода договора, 

недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в личные дела, 

указание Гражданского кодекса на то, что граждане (физические лица) и 
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юридические лица приобретают и осуществляют их гражданские права по своей 

воле, в своих интересах и по своему усмотрению, и они могут свободно 

устанавливать свои права и обязанности на основании договора и при 

определении любых условий договора, которые не противоречат закону, 

преобладает утверждение, что отказаться от прав в российском правопорядке 

невозможно. Тенденция к таким взглядам существует в современной 

юридической науке, хотя все больше и больше ученых выражают свое 

несогласие с ней. 

Так, анализируя общие вопросы свободы договоров, ученые справедливо 

указывают на то, что существует множество примеров необоснованных 

ограничений российским правом и судебной практикой свободы договоров, и, 

иллюстрируя это на примерах, авторы демонстрируют легкость и 

необоснованность, с которой принцип свободы договора нарушается. В 

развитых странах довольно трудно представить такое легкое нарушение 

презумпции свободы договора без каких-либо серьезных и убедительных 

политических и правовых аргументов. И наконец, что не менее важно, такая 

свобода нарушается именно в связи с не способностью отказаться от прав или их 

осуществления. Этот подход по-прежнему основывается на тезисе 

императивности некоторых норм гражданского права, который позволяет судам 

сформулировать вывод о том, что отступление от императива делает отказ 

незначительным. 

Со ссылкой на императивность гражданского права ученые делают свои 

выводы. В ряде случаев указание на императивность нормы представляет собой 

просто «усиление» непосредственно зафиксированного последствия в виде 

ничтожности такого отказа. 

Например, М.В. Кратенко указывает, что «право заказчика работы (услуги) 

отказаться от исполнения договора с возмещением подрядчику фактически 

понесенных расходов закреплено императивной нормой. Любые условия 

договора, ограничивающие это право заказчика, являются недействительными 

(п. 2 ст. 731 ГК РФ). 
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В других случаях отказ от определенных прав является недействительным 

только потому, что, по мнению исследователя, существование такого права 

обязательно закреплено в законе. Для иллюстрации приведем следующее 

утверждение: «Например, договор о розничной продаже, запрещающий 

покупателю обмениваться непродовольственными товарами, противоречит ст. 

502 ГК РФ, нормы которого являются обязательными. В случае заключения 

такого соглашения покупатель вправе рассмотреть условие об отказе от права на 

обмен недействительным» [8, c. 52]. 

Не оспаривая последний из приведенных примеров, мы обращаем 

внимание на тот факт, что в последние годы судебная практика и доктрина 

радикально изменили свой подход к характеристике норм гражданского права 

как обязательных и диспозитивных. В Постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе 

договора и его пределах» был изменен акцент на квалификации норм как 

обязательных и диспозитивных. Данные нормы должны быть приняты во 

внимание и в случае признания отказов недействительными [9]. 

Это очень важный момент для преодоления института недействительности 

отказов, установленного в современной российской доктрине и судебной 

практике. 

Вероятно, некоторые отказы от прав действительно должны считаться 

недействительными, даже если такое следствие прямо не содержится в тексте ГК 

РФ, речь идет о защите особо значимых интересов, защищаемых законом 

(интересов слабой стороны договора, третьих лиц, общественных интересов и т. 

д.), чтобы не допустить грубого нарушения баланса интересов сторон. 

Вот почему пример признания недействительным отказа потребителя от 

права обмена непродовольственными товарами следует признать правильным: 

эту норму следует считать обязательной в силу цели законодательного 

регулирования этих отношений. В то же время это вовсе не означает, что все 

другие нормы гражданского права, содержащие права участников гражданско-
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правовых отношений, должны считаться императивными, и отказ от этих прав 

должен быть признан недействительным. 

В науке гражданского права и в судебных решениях необходимо 

придерживаться тезиса о том, что нынешняя «доктрина недопустимости отказа 

от прав» в России основана на нескольких ошибочных постулатах, которые 

необходимо переосмыслить: 

- любой отказ является неприемлемым, поскольку отказ от 

правоспособности и дееспособности является недействительным, в соответствии 

со ст. 22 ГК РФ; 

-  для того чтобы отказ был правомерным, закон должен прямо допускать 

возможность его совершения; 

- если отказ от права прямо не разрешен, то в некоторых случаях возможен 

только отказ от его реализации (со ссылкой на ст. 9 ГК РФ). 

Таким образом, следует отметить, что общее запрещение любого отказа в 

осуществлении гражданских прав, содержащееся в законе, если это прямо не 

разрешено законом, очевидно, больше не отвечает разнообразным и постоянно 

меняющимся потребностям гражданского оборота и, следовательно, требует 

серьезного пересмотра. Решение вопроса о признании отказа допустимым или 

недопустимым должно основываться на надлежащей квалификации 

соответствующих норм, устанавливающих определенные правовые 

возможности для участников гражданско-правовых отношений как 

императивные или диспозитивные. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ В РЫНОЧНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

Аннотация: Данная статья посвящена особенностям правового регулирования 

некоммерческих организаций в условиях рыночной экономической системы. В 

работе проводится сравнительно-правовой анализ некоммерческих организаций, 

а также затрагивается проблема соотнесения устоявшейся классификации 

юридических лиц, основанной на извлечении прибыли, с режимом секретов 

производства. Анализируются цели деятельности некоммерческих организаций, 

позволяющие эффективно функционировать в конкурентной среде. 

Исследование данных проблем может послужить основой для дальнейших 

научных трудов, способствующих развитию гражданского законодательства 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: non-profit organization, cooperative, entrepreneurship, 

competition, know-how, legal entities. 

 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF NON-PROFIT 

ORGANIZATIONS IN MARKET RELATIONS 

Annotation: This article is devoted to the peculiarities of legal regulation of non-profit 

organizations in a market economic system. The paper provides a comparative legal 
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analysis of non-profit organizations with commercial ones, 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 goals of the activities of non-profit 

organizations are analyzed, allowing them to function effectively in a competitive 

environment. The study of these problems can serve as a basis for further scientific 

works contributing to the development of civil legislation of the Russian Federation. 

Key words: non-profit organization, cooperative, entrepreneurship, competition, 

know-how, legal entities. 

 

На сегодняшний день, в условиях рыночной экономики наблюдается 

тенденция возрастания роли некоммерческих организаций в качестве 

самостоятельных участников конкурентного рынка предоставления товаров, 

работ и услуг. 

Возросшее значение и влияние некоммерческих организаций за последние 

десятилетия объясняется тем, что российское гражданское право постепенно, как 

и в целом российское право перестраивалось с обеспечения планово-командной 

экономики на путь обеспечения рыночного хозяйственного ведения. Благодаря 

расширению возможностей для некоммерческих организаций, а также 

правовому закреплению одного из главных критериев рынка – конкуренции, 

возникло большое количество юридических лиц, участвующих в 

правоотношениях в качестве предпринимателей. В числе таких юридических 

лиц гражданским правом признаются как коммерческие, так и некоммерческие 

организации. 

Некоммерческие организации в соответствии с ч. 2 ст. 24 Федерального 

закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях» вправе 

осуществлять предпринимательскую деятельность, лишь постольку, поскольку 

это служит достижению ее целей и не противоречит целям ее создания [1]. При 

условии, что за некоммерческими организациями признается лишь 

вспомогательный характер извлечения прибыли [2, с. 169], в рамках правового 

поля они наделены правосубъектностью конкурировать на одном рынке с 
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коммерческими организациями. Производство товаров, осуществление и 

предоставление работ и услуг может признаваться предпринимательской 

деятельностью некоммерческой организации. 

Предпринимательский характер деятельности некоммерческой 

организации подтверждал В.Ф. Попондопуло еще до принятия части 1 ГК РФ 

отмечавший, что если у лица нет цели извлекать прибыль, то он не 

предприниматель и его деятельность не предпринимательская вовсе [3, с. 7]. 

Следовательно, для эффективного поддержания своей 

предпринимательской стабильности, обеспечивающей цели деятельности 

некоммерческой организации, ей необходимо быть конкурентноспособным не 

только с коммерческими, но и с другими некоммерческими организациями, 

имеющими схожий вид и цели деятельности. 

Так, частное медицинское учреждение, осуществляющее бесплатную 

медицинскую консультацию вправе, при имеющейся лицензии, осуществлять 

продажу лекарственных препаратов, а также предоставлять ряд дополнительных 

услуг на платной основе. Таким образом, подобной организации необходимо 

конкурировать как с другими некоммерческими организациями, 

осуществляющими бесплатную медицинскую помощь, так и с коммерчески-

настроенными субъектами на рынке продажи медицинских препаратов. 

Вполне возможно, что законодатель намеренно не подчеркивал в 

нормативно-правовых актах конкурентный характер взаимоотношений между 

аналогичными по функциям некоммерческими организациями, отмечая 

социально-полезную направленность создания таких юридических лиц как, 

благотворительные фонды, потребительские кооперативы, религиозные 

организации, адвокатские палаты и т.д. Однако, даже при условии общественно-

полезной функции, возложенной на их деятельность, некоммерческим 

организациями приходится конкурировать друг с другом за возможность 

предоставления своих товаров, работ и услуг, поскольку невостребованность их 

деятельности так же, как и любого предпринимателя способна оставить без 

возможности дальнейшего существования. 
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Исходя из вышеизложенного, потребность оставаться 

конкурентноспособными у некоммерческих организаций присутствует в не 

меньшей степени чем у коммерческих. Способность быть востребованными на 

рынке предоставления товаров, работ и услуг обеспечивается качеством и 

профессионализмом в определенной сфере деятельности. В зависимости от того, 

насколько показатели эффективности управления некоммерческой организации 

высоки, зависит ее финансирование как внутреннее (прибыль, амортизация и 

т.д.), так и внешнее (государство, граждане, организации). Таким образом, 

жизненно-необходимым условием любого юридического лица является 

финансирование, которое зависит целиком и полностью от способности быть 

конкурентоспособным в определенной сфере рыночных отношений. 

Конкурирующий характер некоммерческих организаций 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 [4, с. 11]. 

Следует отметить, что в ряде случаев, гражданское законодательство 

размывает границы деления коммерческих и некоммерческих организаций. Так, 

например в ст. 3 и 4 Федерального закона от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ «О 

сельскохозяйственной кооперации» предусматривается возможность создания и 

функционирования сельскохозяйственного кооператива как в производственной, 

так и потребительской форме [5], тем самым, ставя на один уровень 

коммерческие и некоммерческих организации в качестве участников рынка на 

котором им придется реализовывать свою деятельность. В такой ситуации 

непонятно, какими критериями должны руководствоваться учредители и 

участники, выбирая между двумя формами кооперации, поскольку осуществлять 

сбыт, переработку, обслуживание сельхозпродукции вправе как 

потребительские, так и производственные кооперативы. При всем 

вышесказанном, следует учитывать, что сельскохозяйственные 

производственные кооперативы имеют основной целью извлечение прибыли. 
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Законодательно, в сравнении с потребительскими кооперативами, у 

производственных больше возможностей для реализации своих 

предпринимательских целей, поскольку их уставные цели обусловлены 

коммерческими интересами в отличии от некоммерческих, сущность которых 

никоим образом не нацелена на прибыльный характер своей основной 

деятельности [6]. Производственные кооперативы, помимо основных 

направлений, вправе заниматься «иной не запрещенной деятельностью, 

основанной на личном трудовом участии членов кооператива». 

Обращая внимание на возможности, с помощью которых можно было бы 

обеспечивать конкурентоспособность некоммерческих организаций на одном 

рынке с коммерческими, необходимо затронуть такой правовой институт как 

ноу-хау (секреты производства). Российское гражданское законодательство не 

распространяет действие положений о ноу-хау на некоммерческие организации, 

в связи с тем, что сведения, признаваемые секретами производства, должны 

содержать признак коммерческой ценности. Данный признак является 

единственным, который не позволяет некоммерческой организации признать 

секретные сведения в качестве ноу-хау, поскольку он обусловлен 

классификацией юридических лиц, в основе которой лежит цель извлечения 

прибыли, которая не может быть основной у некоммерческих организаций в 

соответствии со ст. 1465 ГК РФ [7]. 

Несмотря на отсутствие правовой охраны сведений некоммерческих 

организаций в качестве секретов производства, знания, опыт, разработки, 

способы и методики ведения работы, организации, маркетинга и т.д. какой-либо 

успешной и эффективной некоммерческой организации явно представляют 

ценность для участников рыночных отношений, как со стороны коммерческих, 

так и некоммерческих организаций и, безусловно, такие сведения имеют 

конфиденциальный характер, т.к. многие пожелали бы заимствовать модель 

развития успешной некоммерческой организации. Следовательно, 

некоммерческие организации также используют свои секреты производства, 

получая конкурентные преимущества, в том числе в форме финансирования от 
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сторонних организаций, государства или граждан, при чем, к примеру, 

производственный кооператив вправе обратиться за защитой сведений 

конфиденциального характера, а религиозная организация или 

благотворительный фонд не имеют такой возможности. Также это положение не 

соответствует принципу равенства участников, провозглашенному в статье 1 

Гражданского кодекса России. Таким образом, представление о том, что 

некоммерческая организация не нуждается в правовом регулировании секретных 

сведений является необоснованным со стороны законодателя, делающего упор 

на коммерческую направленность секрета производства. 

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. 

В. В. Лапаев, анализируя деятельность общественных объединений, 

приходит к выводу: «Будучи выброшенными в стихию рынка, общественные 

объединения, чтобы выжить, а значит иметь ресурсы для развития, зачастую 

вынуждены идти по пути латентной, а нередко и явной коммерциализации. 

Тенденция к коммерциализации деятельности общественных объединений 

проявляется в том, что добывание денег становится основной целью их создания, 

а не дополнительной и подчиненной уставным целям, как это предусмотрено 

законодательством» [8, с. 96]. На сегодняшний день, не выработано действенных 

механизмов, способных реально контролировать вспомогательный характер 

предпринимательства некоммерческих организаций, что допускает возможность 

злоупотребления диспозитивными нормами, подрывая тем самым правовую 

природу некоммерческих юридических лиц. 
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Для решения подобной проблемы Е. А. Суханов предлагает стимулировать 

благотворительные фонды, религиозные и иные общественные объединения, 

нуждающиеся в соответствующей базе формировать ее либо за счет 

добровольных взносов и пожертвований участников (учредителей), либо за счет 

деятельности созданных ими в качестве учредителей коммерческих 

юридических лиц — хозяйственных обществ и (или) товариществ. В этом случае 

юридические лица в роли обычных предпринимателей становятся нормальными 

участниками имущественных отношений, а учредители получают возможность 

полностью сосредоточиться на основной деятельности [9, с. 18]. Данная 

законодательная конструкция в современном гражданском праве присутствует, 

но если вышеприведенным механизмом финансирования пользовались бы лишь 

добросовестные субъекты, то позитивность данного предложения была бы 

очевидна, но, всё-таки, стоит учитывать уровень возможного злоупотребления 

данным правом, а уже потом  предлагать именно такой путь развития, поскольку 

коммерческой организацией скрываться под «ширмой» некоммерческой 

довольно выгодно и привлекательно, используя налоговые льготы, упрощенную 

отчетность, необлагаемые налогом пожертвования, взносы, паевые вклады и 

иные преимущества некоммерческой формы создания юридического лица [10]. 

На наш взгляд, одним из правовых способов стимулирования отказа 

коммерчески-настроенных лиц скрываться за деятельностью некоммерческих 

организаций может выступать создание «гибридного» статуса организаций, 

предполагающих осуществление коммерческой деятельности с дополнительным 

статусом, предполагающим некоммерческие и иные социально-полезные цели. 

Получение такого статуса предусматривало бы дополнительные льготы, 

пожертвования и т.д. Подобная концепция развития некоммерческих 

организаций с предоставлением гибридного статуса организациям характерна 

для стран романо-германской правовой системы, предполагающих такой статус 

как foundation [11], который дополняет коммерческую организационно-

правовую форму и предоставляет компании налоговые льготы. Следовательно, 

опираясь на зарубежную практику, нами предлагается создать собственный 
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порядок и механизм такого «гибридного» статуса. Однако самое главное зависит 

от того, насколько реализация данного механизма будет соответствовать духу 

закона, его основной идее [12]. 

Обращая внимание на следующую проблему правового регулирования, 

необходимо рассмотреть законодательный признак некоммерческой 

организации, предусмотренный в ч. 2 ст. 2 Федерального закона № 7-ФЗ от 

12.01.1996 г. «О некоммерческих организациях», в которой предусматривается, 

что некоммерческие организации создаются в целях, направленных на 

достижение общественных благ. При этом, ст. 16 Федерального закона от 

22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - 

Федеральный закон от 31 22.11.1995 № 171-ФЗ) не указывает на 

исключительность коммерческих организаций осуществлять реализацию 

алкоголя, следовательно, закон не запрещает некоммерческим организациям 

реализовывать алкогольную продукцию. Таким образом, некоммерческие 

организации, деятельность которых направлена на достижение общественных 

благ, хоть и с ограничениями для некоторых организационно-правовых форм, 

вправе осуществлять реализацию алкогольной продукции, что явно 

противоречит целям и социально-полезной функции некоммерческих 

организаций [13]. 

В связи с данным положением в законодательстве, судебная практика 

имеет в своем арсенале неоднозначные решения по поводу данной проблемы. 

Так, постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 22 октября 2014 

г. № Ф09-6233/14 по делу № А60-32901/2013 было признано, что кафе, 

работающее при негосударственном частном культурном учреждении «ЦКИ 

НТМК» вправе осуществлять реализацию алкогольной продукции, поскольку 

это не противоречит п. 1 ст. 16 Федерального закона от 31 22.11.1995 № 171-ФЗ 

[14]. 
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Данную позицию подтверждает определение Верховного Суда Российской 

Федерации от 06.12.2006 № 46-Г06-27, в котором, в ходе рассмотрения дела о 

реализации некоммерческой организацией алкогольной продукции был сделан 

вывод о том, что федеральным законодательством запрет на осуществление 

предпринимательской деятельности, связанной с оборотом алкогольной 

продукции, некоммерческими организациями, не установлен [15]. 

Таким образом, рассматривая особенности правового регулирования 

юридических лиц, классифицированных по основным целям деятельности в 

условиях рыночной экономики, вне всякого сомнения, следует отметить, что 

некоммерческие организации с каждым годом занимают все более 

существенную роль в гражданских правоотношениях. На сегодняшний день, в 

законодательстве закрепились вполне реальные возможности для финансового 

обеспечения некоммерческой организацией своей деятельности, посредством 

осуществления предпринимательства в самых разных секторах экономики, 

однако проблемы, которые затрагивались в данной работе, не позволяют с 

точной уверенностью сказать, что получение ими доходов осуществляется 

исключительно постольку, поскольку это требуют уставные цели. Основной 

задачей современного гражданского права является выработка таких правовых 

механизмов, которые позволяли бы стимулировать отказ предпринимателей 

скрываться за «ширмой» некоммерческой организации. 
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Краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd — 

«толпа», funding — «финансирование»). В соответствии с общепринятым 

определением, краудфандинг понимают как коллективное сотрудничество 

физических лиц, которые добровольно объединяют свои денежные средства и 

(или) другие ресурсы вместе, как правило, через Интернет, чтобы поддержать 

инициативы, усилия и проекты других людей или организаций. 

В современных реалиях краудфандинг становится основной технологией 

привлечения денежных средств для финансирования различных проектов. 

Краудфандинг наиболее популярен на ранних этапах реализации проектов, с 

помощью него происходит привлечение денежных средств множества лиц в 

максимально сжатые сроки, то есть время выхода субъекта на рынок значительно 

сокращается. Одно из немаловажных преимуществ краудфандинга — это 

привлечение ресурсов граждан, которые в совокупности образуют значительные 

суммы денежных средств для инвестиций различных проектов, но по 

отдельности данные ресурсы граждан были бы недостаточными для 

финансирования проектов [1]. 

Актуальность настоящей статьи заключается в определении правовой 

природы российского краудфандинга, а также в анализе проблем современного 

законодательства по вопросам правового регулирования краудфандинга в 

Российской Федерации. 

Субъектами краудфандинга выступают: инвестор (спонсор), 

представляющие средства, реципиент (искатели капитала), который является 

инициатором проекта. Кроме того, в качестве субъекта также необходимо 

выделить посредника, которым является оператор сервиса, с помощью которого 

инвестор получает информацию о потребности реципиента в финансировании 

его проекта. 

В науке различают пять моделей краудфандинга в зависимости от вида 

вознаграждения инвестора: 

-благотворительная модель; 

-условно-возвратная модель; 
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-модель предварительного приобретения; 

-краудинвестинг; 

-краудлендинг. 

В рамках благотворительной модели инвесторы ничего не получают в 

обмен на инвестиции. Мотивы инвестора пожертвовать денежные средства 

являются бескорыстными, у инвесторов отсутствует цель извлечения выгоды. 

Условно-возвратная модель предполагает, что инвестор получает какое-

либо минимальное встречное представление. Например, при инвестировании 

производства художественного фильма имя инвестора может быть указано в 

титрах в знак благодарности за финансовую поддержку. 

Модель предварительного приобретения схоже с условно-возвратной 

моделью. Инвестор взамен своих вложений может получить товар, который 

собирается производить реципиент. Например, при финансировании 

сельскохозяйственной деятельности инвестор имеет право получить продукцию, 

произведенную реципиентом. 

При краудинвестинге инвестор взамен получает часть прибыли будущего 

предприятия или доли участия в виде акций, вкладов. 

Краудлендинг похож на классическую модель кредитования. 

Краудлендинг может предполагать не только полный возврат денежные средств 

инвестору реципиентом, но и возврат процентов. 

В целях определения правовой природы краудфандинга необходимо 

определиться с понятием электронной коммерции, так как краудфандинг 

является составной частью данного понятия. 

Электронная коммерция - совокупность отношений по заключению сделок 

при помощи специально предназначенных средств. Данными средствами 

являются информационно-телекоммуникационные сети, в том числе Интернет, а 

также специализированные сайты, мобильные приложения. То есть, основной 

спецификой краудфандинга является его тесная связь исключительно с сетью 

Интернет [2]. 
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Долгое время в правовой доктрине принимались попытки определить 

правовую природу краудфандинга через анализ сходных конструкций договора 

дарения, купли-продажи, простого товарищества, акционерного общества [3]. 

Исходя из анализа, приведенных моделей краудфандинга, можно 

утверждать, что данные модели кардинальным образом отличаются друг от 

друга, в связи с чем многие ученые приходят к выводу, что сравнение 

краудфандинга уже с существующими правовыми институтами считается 

некорректным, так как краудфандинг в целом, а не его отдельные проявления, 

имеет комплексную структуру, в связи с чем к нему нельзя применить подобную 

аналогию [4; 5]. 

Правовой пробел в законодательстве существовал относительно 

непродолжительное время, так как краудфандинг сравнительно новое явление. С 

1 января 2020 года в законную силу вступил федеральный закон от 02.08.2019 N 

259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных 

платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", который направлен на правовое регулирование 

отношений, возникающих в связи с инвестированием и привлечением 

инвестиций с использованием инвестиционных платформ. Несмотря на то, что 

данный федеральный закон регулирует отношения в сфере краудфандинга, 

законодатель отказался от употребления данного понятия [6]. 

Решая спор о правовой природе краудфандинга, законодатель определил 

его как договор оказания услуг, о чем напрямую указано в ст. 3 ФЗ N 259-ФЗ "О 

привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации": “Деятельность по организации привлечения инвестиций 

осуществляется на основании договоров об оказании услуг по привлечению 

инвестиций и договоров об оказании услуг по содействию в инвестировании”. 

Кроме того, в федеральном законе названы основные субъекты 

краудфандинга: лицо, привлекающие инвестиции (реципиент), инвестор, 

оператор инвестиционной платформы (посредник). Важное значение имеет то, 
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что законодатель не оставил за рамками правового регулирования общественные 

отношения, складывающиеся у посредника с реципиентом и с инвестором. 

Оценивая положения данного федерального закона, можно говорить о его 

положительных сторонах. Например, услуги по организации краудфандинга 

предоставляются одновременно на основании двух договоров: договор об 

оказании услуг по привлечению инвестиции, заключенный между оператором 

инвестиционной платформы и лицом, привлекающим инвестиции, и договор об 

оказании услуг по содействию в инвестировании, заключенный между 

оператором инвестиционной платформы и инвестором. 

Также, говоря о плюсах, можно упомянуть мнение многих экспертов, 

которые выделяют одну из основных целей данного федерального закона — это 

защита потенциальных инвесторов. В подтверждении данной позиции можно 

привести следующие аргументы. Инвесторы имеют право получать подробную 

информацию о проекте финансирования, кроме того, инвесторы обладают 

правом на получение дополнительной защиты по возврату денежных в средств в 

ситуациях, когда проект не собирает минимальный объем денежных средств в 

течение срока действия инвестиционного предложения, также в федеральном 

законе предусмотрены ограничения по объему возможных вложений в проекты 

для неквалифицированных инвесторов. Все вышеперечисленное 

свидетельствует о том, что законодатель стремится к защите интересов 

инвесторов в данной сфере. 

Несмотря на все вышесказанные положительные стороны, в федеральном 

законе содержится и ряд недостатков, которые необходимо устранить для более 

эффективного правового регулирования данной сферы правоотношений. 

Федеральный закон обходит стороной ряд ключевых моментов. Например, 

в нем не урегулирован порядок работы с иностранными краудфандинговыми 

проектами. В ст. 2 ФЗ N 259-ФЗ "О привлечении инвестиций с использованием 

инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" содержится лишь упоминание, 

что лицом, привлекающие инвестиции, может быть российское юридическое 
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лицо или индивидуальный предприниматель, но не указан запрет приобретения 

цифровых прав у иностранных лиц, следовательно, присутствует неточность и 

неясность в понимании текста федерального закона. 

Кроме того, исходя из определения инвестиций, дефиниция, которого 

приведена в тексте федерального закона, можно сделать вывод, что правовое 

регулирование осуществляется исключительно по модели краудинвестинга и 

краудлендинга, то есть за рамками правового регулирования остались иные 

модели краудфандинга, которые в зарубежных странах не менее популярны. К 

примеру, различные творческие проекты зачастую финансируются по 

благотворительной и условно-возвратной модели. Следовательно, 

целесообразным решением является устранение данного правового пробела, 

путем его урегулирования на законодательном уровне. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о 

том, что законодатель определяет краудфандинг, как договор оказания услуг, 

который заключается между лицом, привлекающим инвестиции и оператором 

инвестиционной платформы, а также который заключается между инвестором и 

оператором инвестиционной платформы. Кроме того, следует отметить, что в 

2020 году вступил силу федеральный закон, который урегулировал 

общественные отношения, складывающиеся в сфере краудфандинга, тем самым 

устранив многие вопросы и споры, которые существовали в правовой доктрине. 

Данный федеральный закон является довольно новым, в связи с чем содержит 

пробелы правого регулирования, неточности и неясности в формулировках, 

поэтому он нуждается в значительной доработке целого ряда положений. 

 

Список литературы: 

1. Саяпин С.П. К вопросу о правовой природе краудфандинга // Вопросы 

российского и международного права. 2019. Том 9. № 5А. С. 170-176. 

2. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое 

регулирование. М., 2016. С. 19. 



ВРЮ                  № 9 

472 
 
 

3. Алексеев Н.В. Краудфандинг: от реализации частной инициативы к 

решению общественных проблем // Бюллютень науки и практики. 2016. № 10 

(11). С. 271-277. 

4. Клинов А.О. Правовое регулирование краудфандинга в России и за 

рубежом // Закон. 2018. № 2. С. 90-105. 

5. Архипов, Е. Понятие и правовая природа краудфандинга //Актуальные 

проблемы предпринимательского права. Вып. 4. - М. : Стартап, 2015. - С. 18-27. 

6. Федеральный закон от 02.08.2019 N 259-ФЗ (ред. от 20.07.2020) "О 

привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

// СПС «Консультант Плюс». 

  



ВРЮ                  № 9 

473 
 
 

УДК 347.1 

Пристансков Егор Иванович 

МГУ им. М. В. Ломоносова 

Юридический факультет 

Россия, Москва 

79044097106@yandex.ru 

Pristanskov Egor 

Moscow State University 

Faculty of Law 

Russia, Moscow 

 

РЕСТИТУЦИЯ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ:  

ВСТРЕЧНОСТЬ И ОТХОД ОТ ПРИНЦИПА ДИСПОЗИТИВНОСТИ 

Аннотация: автор рассматривает вопрос наличия синаллагмы в реституционных 

отношениях, а также вопрос права и обязанности суда на самостоятельное 

применение реституции; делается вывод об отсутствии синаллагмы в 

реституционных отношениях (генетического уровня синаллагмы), при этом 

имеет место выработанная практикой функциональная синаллагматическая 

связанность реституционных отношений, что позволяет применять к таким 

отношениям нормы о встречности; такое регулирование направлено на 

реализацию принципа справедливости и недопущение неосновательного 

обогащения; таким же образом обосновывается право и обязанность суда в 

некоторых случаях применять реституцию по собственной инициативе. 

Ключевые слова: реституция, синаллагма, встречность, реализация реституции, 
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Annotation: the author considers the question of availability synallagma in restitution, 

and the rights and obligations of the court on an independent application of restitution; 

the conclusion about the absence of synallagma in restitution (genetic level 

synallagma), it has been established through legal precedent functional level 

synallagma in restitution, which allows to apply to such relations the legislation on 

mutualyty; this regulation is aimed at implementing the principle of fairness and 

preventing unjust enrichment; in the same way justified the right and obligations of the 

court in some cases to apply the restitution on their own initiative. 

Key words: restitution, synallagma, mutualyty, implementation of restitution, right of 

retention, principle of non ultra petita. 

 

Введение 

Вопросы российской реституции становятся актуальными во второй 

половине 20-го века. Тогда начинаются обсуждения вопросов о сущности 

реституции как средства защиты sui generis либо как средства защиты, не 

отличного от виндикации или требования из неосновательного обогащения 

(можно отметить авторов, выступающих за особую природу реституции [22, с. 

102 и сл.; 42, с. 50, 102 и сл.; 26, с. 72 и сл.], а также авторов, отрицающих 

собственное значение реституции [30, с. 144, 152; 38, с. 219]). Если 

применительно к советскому праву имеющиеся дискуссии о сущности возникали 

на основании особенностей юридической техники при формулировании понятия 

реституции в ГК РСФСР 1922 г и ГК РСФСР 1964, то современное российское 

регулирование путем некоторых законодательных приемов (напр., включение 

реституции как самостоятельного средства защиты в ст. 12 ГК РФ [4]) 

практические лишило российскую доктрину поводов для подобных обсуждений.  

В тоже время, с точки зрения как теории, так и практики, остаются 

актуальными некоторые вопросы, связанные с правовым регулированием 

реституции. Среди них можно выделить следующие: 

1) наличие синаллагмы в реституционных отношениях при двусторонней 

реституции; 
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2) обоснованность установления обязанности суда по рассмотрению 

вопроса о присуждении к реституции стороны, которой были удовлетворены 

реституционные требования по отношению другой стороне, таких требований не 

заявлявшей. 

Первый вопрос имеет актуальность в рамках соответствия теоретического 

воззрения на сущность реституции и его практического воплощения, 

стремящегося устранить правовые недостатки регулирования исполнительного 

производства, равно как и в рамках практической реализации реституционных 

отношений. Второй вопрос имеет значения в рамках соответствия установленной 

Пленумом ВС РФ обязанности суда принципу диспозитивности как 

гражданского права, так и гражданского процесса.  

Исходя из актуальности рассматриваемой темы, в данной работе 

преследуется цель изучения сущности реституции и ее особенностей в 

российском правопорядке. 

Для структурности и наглядности основной части работы предлагается 

следующий план: 

1) сущность реституции в российском и в зарубежных правопорядках: как 

собственно понятие и различие в реализации; 

2) вопрос наличия синаллагмы в реституционных отношениях при 

двусторонней реституции: взгляд теории, регулирование в зарубежном 

правопорядке, регулирование в российском праве; 

3) вопрос отклонения от принципа диспозитивности обязанности суда по 

рассмотрению реституционных требований стороны, их не заявлявшей, если в 

отношении такой стороны были удовлетворены требования другой стороны: 

соотношение с принципом и практическая оправданность применения.  

4) вопрос отклонения от принципа диспозитивности права суда на 

применение последствий недействительности ничтожной сделки по собственной 

инициативе. 

1. Общие положения реституции как последствия недействительности 

сделки 
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1.1. Российский правопорядок 

Основное сущностное регулирование реституции содержится в п. 2 ст. 167 

ГК РФ, в котором установлено, что «при недействительности сделки каждая из 

сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае 

невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда 

полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или 

предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия 

недействительности сделки не предусмотрены законом». Данная правовая 

формулировка не содержит самого термина «реституция» и не позволяет 

говорить о каком-либо особо правовом механизме.  Однако имеют место другие 

доводы, которые позволяют выделить реституцию как способ защиты sui generis, 

отличный, в частности, от виндикации и требования из неосновательного 

обогащения (возмещения убытков), а также не причислять реституционные 

отношения к обязательственным: 

1) самостоятельное упоминание реституции (а именно, «применение 

последствий недействительности сделки») в ст. 12 ГК РФ «Способы защиты 

права» наряду с возмещением убытков, восстановлением положения и 

пресечением нарушения права (виндикация);  

2) закрепление субсидиарного применения общих положений об 

обязательствах к реституции (а именно, «к требованиям, связанным с 

последствием недействительности сделки») в подп. втором п. 3 ст. 307.1 ГК РФ; 

3) установление субсидиарного применения норм о неосновательном 

обогащении к реституции («требованиям о возврате исполненного по 

недействительной сделке»), а также к истребованию имущества собственником 

из чужого незаконного владения в подп. первом и втором абз.1 ст. 1103 ГК РФ; 

4) установление о невозможности использования для защиты своего права 

виндикацию против другой стороны по недействительной сделке с 

необходимостью использования реституции [41]. 

Вывод: как законодатель, так и суды воспринимают реституцию как 

самостоятельный правовой механизм, способ защиты права, отличный от 



ВРЮ                  № 9 

477 
 
 

виндикации, требования из неосновательного обогащения и вообще других 

институтов. Под ней понимают последствия недействительности сделки, 

выраженные в возврате всего полученного по сделке другой стороне, а 

отношения, связанные с таким возвратом, называю реституционными 

правоотношениями.  

1.2. Зарубежные правопорядки 

В подавляющем большинстве правопорядков стран континентальной 

Европы, а также Англии и США, реституцию понимаю не как самостоятельный 

правовой механизм, а как технический термин, обозначающий возврат 

предоставления при недействительности сделки, осуществляемый при помощи 

традиционных способов защиты, как-то: виндикация, кондикционные иски и др. 

Как отмечается К. Цвайгерт и Х. Кётц, данный термин подразумевает возврат 

платежа недолжного или неосновательного обогащения [21, с. 33-40, 51-55], в 

том числе, при имущественном предоставлении по недействительной сделке [39, 

с. 289-320]. О. Д. Тузов пишет, что термин «реституция» в зарубежном праве 

(английском, немецком, французском юридическом языке) иногда применяется 

в значении, близком к in integrum restitutio в римском праве, означая 

восстановление в правах, правовом положении [34, c. 84].   

Как отмечает О. Д. Тузов в отношении зарубежных правопорядков: «… не 

проводится какого-либо различия между исполнением недействительной сделки 

и исполнением недолжного вообще. […] Имущество, находящееся у лица без 

правовых оснований, в том числе, полученное по недействительной сделке, 

подлежит возврату как полученное неосновательно» [34, с. 85]. Однако 

представляется не совсем правильным замечание об отсутствии какого-либо 

различия между возвратом исполнения по недействительной сделки и возвратом 

исполнения недолжного, так как такие различия проводятся как на 

доктринальном, так и на законодательном уровне. 

Например, применительно к Франции О. Д. Тузов говорит о сведении 

имущественных отношений сторон недействительной сделки по возврату 

предоставленного имущества к истребованию платежа недолжного [34, с. 86]. 
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Однако отношения по реституции предоставления по недействительной сделке 

входят в институт кондикционных требований с определенным исключением: 

если для возврата недолжно уплаченного необходимо 3 конститутивных условия 

в силу предписаний ст. 1376-1377 ФГК [1] (факт имущественного 

предоставления, совершенного с целью уплаты долга; отсутствие 

предполагаемого долга; ошибка (заблуждение) плательщика в существовании 

долга), то для реституции предоставленного по недействительной сделки 

отсутствует необходимость в ошибке плательщика в существовании долга, что 

выводится из ч. 1 ст. 1235 ФГК о возврате недолжно исполненного. 

Более того, во французской цивилистической доктрине проводится 

различие между отношениями из платежа недолжного и из недействительной 

сделки. Е. Годэм отмечает, что в случае реституции при недействительной 

сделке, «иск о возврате уплаченного основывается не на теории платежа 

недолжного, а на принципе, имеющем общее значение в области 

недействительности договоров, на принципе обратного действия оспаривания 

договора; признание недействительности влечет за собой восстановление 

прежнего положения (status quo ante) и, в частности, взаимный (выделенно мной. 

– Е. П.) возврат предоставлений, сделанных в силу оспоренного акта» [23, c. 295]. 

Таким образом, имеется различие не только в необходимых условиях для 

удовлетворения требования о реституции, но и в сущности возникающего 

обязательства: при ошибочной уплате одностороннее требование, а при 

реституции предоставленного по недействительной сделке – взаимное 

требование. Общая норма об обязанности возврата неосновательного 

обогащения во Франции выполняет восполнительную функцию по отношению к 

нормам о возврате предоставленного, в частности, по недействительной сделке 

[29, с. 50]. 

Для ФРГ характерен механизм реституции имущественного 

предоставления по недействительной сделке путем кондикции или виндикации. 

Так, § 812 ГГУ устанавливает [2], обязанность лица, которое без законного 

основания приобрело какое-либо имущество, в частности, в случае отпадения 
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правового основания впоследствии (оспоримость сделки), либо в случае, если не 

достигнут правовой результат, на который направлено исполнение в 

соответствии с содержанием сделки, возвратить полученное. В то же время, 

можно говорить об осложнении конструкции кондикции в случае ее 

использования в целях реституции предоставления при недействительности 

сделки. В доктрине говорят о «концепции фактической синаллагмы» [8, с. 82-84; 

11, с. 143; 12, с. 431; 13, с. 21], применяемой как к последствиям 

недействительности сделок, так и к последствиям расторжения договоров [35, c. 

40-41]. Сущность концепции заключается в том, что односторонние 

кондикционные отношения, не в полной мере соответствующие тем 

отношениям, которые возникают при возврате предоставленного по 

недействительной сделке, корректируются фикцией наличия в таких 

обязательствах синаллагмы. В случае осуществления предоставления обеими 

сторонами, две обязанности по возврату предоставления, являясь 

кондикционными, то есть односторонними, связываются и фиктивно 

постанавливаются в синаллагматическую связь с применением к данным 

обязательствам норм о встречных обязательствах. 

Для справедливости стоит также упомянуть, что во Франции и Швейцарии 

в настоящее время обсуждаются проекты реформирования обязательственного 

права, предлагающие единую модель реституционных отношений (то есть 

воспроизведение реституции как способа защиты sui generis, подобно 

российской реституции, но с большим эффектом, распространяя 

реституционные отношения и на случай расторжения договора) [36, с. 47-93; 37, 

с. 47-142].  

Вывод: реституция имущественного предоставления по недействительной 

сделке в основных зарубежных правопорядках имеет общие черты, 

основывающиеся на возникновении права кондикционного или 

виндикационного требования к получателю такого имущества с определенными 

уточнениями, связанными с установлением внешней связи обязательств при 

двустороннем предоставлении. При этом не выделяется реституция как особый 
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юридический механизм (способ защиты права) при недействительности сделки, 

как это происходит в российском гражданском праве.  

2. Синаллагматическая связь двусторонней реституции 

2.1. Наличие генетической синаллагмы в реституционных отношениях 

О синаллагме говорят в большей степени применительно к двустороннему 

договору в целях обозначения особой встречной связи обязательств. Не 

преследуя цель полноценного раскрытия сущности синаллагмы, стоит далее 

отметить, в рамках какой концепции понятие синаллагмы будет применяться в 

данной работе.  

Наиболее верным представляется взгляд А. Бехманна на 

синаллагматическую связь [7, с. 540-549]. Он выделяет в этой связи 2 уровня: 

генетический и функциональный. Генетическая уровень отражает сущностную 

связь обязательств, а именно, невозможность возникновения одного 

обязательства без другого. Функциональный уровень состоит в том, что 

обязательственное требование об исполнении может быть реализованы тогда, 

когда остается возможным исполнение встречного требования, а реализация 

такого требования обусловлена необходимость начала собственного 

исполнения. Синаллагматическая связь есть только там, где наличествуют 

одновременно два ее уровня. 

Как отмечает Р. В. Макарова, синаллагматическая связь может иметь место 

только в том случае, если есть генетическая связь [28, с. 364-365]. Это возможно 

в том случае, если обязательства из договора возникают только непременно 

вместе и по одному связанному основанию и являются взаимно обусловленными, 

то есть являются условиями существования друг друга [28, с. 364]. Следствием 

генетической связи в том случае выступает функциональная связь. Из этого 

следует, что наличие одной лишь функциональной связи не создает синаллагму.  

Российский порядок воспринял теорию взаимной обусловленности, 

рассматривающую одно обязательство в качестве условия существования 

другого [28, с. 365]. Хотя легально встречность определяется с функциональной 

позиции, то есть, отражает аспект исполнения обязательств (п. 1-2 ст. 328 ГК), 
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справедливо было бы говорить о безусловном наличии генетической 

связанности, не упомянутой в тексте закона. Такое толкование ст. 328 ГК РФ 

позволяет решить ряд вопросов, в частности, о допустимости постановки под 

условие обязанности в двустороннем встречном договоре [27; 31, с. 70-154].  

В доктрине к проблеме наличия синаллагмы в реституционных 

отношениях существует разный подход. Одни авторы считают, что в 

двусторонней реституции она имеет место. Например, К. И. Скловский отмечает, 

что возврат имущества при реституции имеет встречный характер [32, с. 117]. 

Он также отмечает, что реституционные требования имеют тождественное 

основание и возникают одновременно [32, с. 117]. Другие авторы, в частности, 

О. Д. Тузов, склоняются к односторонней природе обязательств, возникших из 

возврата предоставления по недействительной сделке. Он отмечает, что 

«стороны недействительной сделки обязаны передать друг другу в порядке 

реституции некоторое имущество или уплатить определённую денежную сумму 

не потому, что получают или ожидают получить взамен какое-либо встречное 

предоставление (эквивалент) как во взаимных договорах. Каждая сторона 

обязана совершить соответствующие действия исключительно в силу того, что 

без правовых оснований удерживает имущество другой стороны. […] 

Следовательно, в реституционных обязательствах отсутствует главное, что 

характеризует синаллагматическое правоотношение, - взаимообусловленность 

субъективных прав и обязанностей сторон их встречный характер» [34, с. 104-

105]. На наш взгляд теоретически безупречной является позиция О. Д. Тузова, 

высказывающегося об отсутствии синаллагмы в двусторонней реституции.  

Анализируя приведенный материал, можно отметить следующее о 

синаллагме в реституционных правоотношениях: 

1) нет единого связанного основания возникновения обязанностей, 

поскольку такие основания не являются тождественными: в каждом случае свой 

факт предоставления и удержания имущества другой стороны без права на это;  

2) время возникновения таких обязанностей может быть разным, 

поскольку по общему правилу сделка признается недействительной с момента 
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заключения (или является таковой при ничтожности сделки), а следовательно, 

если предоставления были сделаны в разное время, то и неосновательное 

удержание и реституционные обязанности возникают в разное время; 

3) реституционные обязанности не являются условием существования друг 

друга, ибо условием их существования является удержание имущества другой 

стороны без должных правовых оснований.  

Вывод: в реституционных правоотношениях отсутствует генетический 

уровень синаллагматической связи по причине противоречия сущности 

реституции такой встречности. Это обстоятельство обусловливает отсутствие 

функциональной связи в реституционных правоотношениях (по крайней мере, в 

теории).  

2.2. Регулирование в зарубежных правопорядках вопроса встречности 

реституционных обязательств 

Как уже было сказано ранее, ФГК регулирует реституцию предоставления 

при недействительности сделки посредством кондикционных требований с 

определенными уточнениями. В рамках рассмотрения вопрос встречности таких 

обязанностей интересно мнение Е. Годэма. Он отмечает, что в случае реституции 

при недействительной сделке, «иск о возврате уплаченного основывается не на 

теории платежа недолжного, а на принципе, имеющем общее значение в области 

недействительности договоров, на принципе обратного действия оспаривания 

договора; признание недействительности влечет за собой восстановление 

прежнего положения (status quo ante) и, в частности, взаимный (выделенно мной. 

– Е. П.) возврат предоставлений, сделанных в силу оспоренного акта» [23, с. 295]. 

Аналогичное мнение о встречности реституционных отношений высказывает М. 

Малури [15, с. 59], Ж. Карбонье (мнение об обратном синаллагматическом 

договоре в реституционных отношениях) [9, с. 2100] и другие авторы [16, с. 345; 

20, с. 612]. Таким образом, можно говорить о наличии взаимности в 

реституционных отношениях во французском правопорядке. 
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Применительно к Швейцарии взаимность реституционных отношений 

выводят путем толкования [10, с. 183; 14, с. 307, 377; 17, с. 101, 103; 19, с. 1571] 

ст. 82 ШОЗ [3]. 

Стоит отметить обсуждаемые во Франции и Швейцарии проекты 

реформирования обязательственного права, в частности, единую модель 

реституционных отношений. Как отмечает К. А. Усачева, проекты прямо не 

высказываются по вопросу наличия синаллагмы в реституционных отношениях 

[37, с. 72]. Однако в комментариях отмечается, что реституция должна быть 

взаимной, если недействительная сделка (или расторгнутый договор) обладали 

синаллагматической связью (соответственно, синаллагма в той мере, в какой 

мере эту синаллагму имел договор) [18, с. 51].   

В германском праве имеет место «концепция фактической синаллагмы» [8, 

с. 82-84; 11, с. 143; 12, с. 431; 13, с. 21], применяемая как к последствиям 

недействительности сделок, так и к последствиям расторжения договора [35, с. 

40-41]. Сущность концепции заключается в том, что односторонние 

кондикционные отношения, не в полной мере соответствующие тем 

отношениям, которые возникают при возврате предоставленного по 

недействительной сделке, корректируются фикцией наличия в таких 

обязательствах синаллагмы. И, таким образом, положения о кондикционных 

обязательствах применяются к последствиям недействительности сделок не в 

чистом виде, а с учетом тех изменений во внешней связи обязательств (то есть 

функциональной связи исполнения обязательств), которые вносятся концепцией 

фактической синаллагмы. 

Оправдывая применение функциональной связи обязательств в 

реституционных отношениях (то ли посредством концепции фактической 

синаллагмы, то ли фикцией распространения норм о взаимности на 

реституционные отношения) в противоречии с отсутствием в этих отношениях 

генетической связи, большинство цивилистов апеллируют к принципу 

добросовестности [14, с. 309]. Так, было бы несправедливым, если бы одна 

сторона требовала от другой возвращения имущественного предоставления в 



ВРЮ                  № 9 

484 
 
 

связи с недействительностью сделки, отказываясь при этом возвращать 

полученное ею представление. Как отмечает К. А. Усачева, «не квалификация 

требования о возврате определяет содержание правил возврата, а содержание 

правил о возврате позволяет установить, как должно квалифицироваться 

требование о возврате», и, следовательно, «данные корректировки 

континентальным правом внедоговорных правил […] лишь доказывают 

справедливость такого суждения» [308, с. 108]. 

Вывод: реституционные отношения в правопорядках ряда 

континентальных стран, хотя и реализуются посредством традиционных 

способов защиты права, во всяком случае корректируются функциональной 

связанностью. В зависимости от правопорядка данный результат достигается 

либо распространением норм о встречности на реституционные отношения, либо 

толкованием закона, либо фикцией фактической синаллагмы. Обосновывается 

такое регулирование его большим соответствием принципу справедливости.  

2.3. Синаллагма в реституционных отношениях в российском праве 

В цивилистической доктрине возникают дискуссии относительно 

встречности реституционных отношений. Основанием для таких дискуссий 

является отсутствие однозначной определенности самого закона по вопросу 

синаллагмы в таких отношениях. В частности, можно выделить следующие 

правовые позиции относительно встречности реституционных отношений: 

1. Подп. второй п. 3 ст. 307.1 ГК РФ предусматривает субсидиарное 

применение к реституционным отношения общих положений об обязательствах 

в части, если иное не предусмотрено законом или не противоречит сущности 

отношений.  

Данное установление, введенное в 2015 году, по мнению Р. С. Бевзенко 

явно свидетельствует о распространении на реституционные отношения норм о 

встречности (и, в частности, о праве удержания) [40]. Однако само 

санкционирование применения общих положений об обязательствах не решает 

вопрос встречности в таких отношениях. Во-первых, суды и раньше 

санкционирование применение к реституционным отношениям общих 
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положений об обязательствах. Например, суд кассационной инстанции отменил 

решение суда первой инстанции, пришедшего к выводу об особом характере 

обязательства, возникшего из п. 2 ст. 167 ГК РФ, и признавшего ничтожным 

соглашение об отступном, прекращающем обязательство по возврату 

полученного по недействительной сделке. Суд кассационной инстанции исходил 

из обязательственной природы реституции и применению к ней норм об 

обязательствах постольку, поскольку это прямо и недвусмысленно не запрещено 

законодателем [42]. Во-вторых, применение общих норм об обязательствах к 

реституционным отношениям возможно постольку, поскольку это не 

противоречит сущности таких отношений. Как было установлено ранее, 

сущность реституционных отношений исключает наличие встречности 

(генетического уровня синаллагматической связи), а следовательно, нормы о 

встречности в таком случае нельзя применять к реституции. Для 

распространения на реституционные отношения норм о встречности и связанных 

с нею норм, представляется, нужно большее правовое обоснование, чем ссылка 

на подп. второй п. 3 ст. 307.132 ГК РФ. 

2. Позиция Пленума ВАС РФ: в случае осуществления предоставления по 

недействительной сделке обеими сторонами, к таким отношениям, «в связи со 

встречным характером обязательств сторон (статья 328 ГК РФ) в таком случае 

применяется правила ст. 359 ГК РФ об удержании» [43].  

Хотя последствия недействительности сделки при банкротстве 

регулируются специальными правилами ст. 61.3 Закона о банкротстве [5], не 

должен смущать тот факт, что разъяснения даны в отношении оспоримых сделок 

в рамках процедуры банкротства: ВАС РФ указывает на сущность обязательств 

в реституционных правоотношениях вообще, что позволяет применять данное 

разъяснение ко всем другим видам недействительности и сфер их применения.  

3. Позиция Пленума ВС РФ: случае исполнения недействительной сделки 

обеими сторонами, возврат предоставлений сторонами должен производиться 

одновременно [45].  
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Данная позиция прямо не свидетельствует о встречности реституционных 

отношений, но, в тоже время, устанавливает применение к таким отношениям 

последствий встречности, в частности, одновременное исполнение (как 

функциональная связь в синаллагме) и, как следствие, неначисление процентов 

по ст. 395 ГК РФ при действии презумпции эквивалентности.   

4. Современная позиция судов: СКЭС ВС РФ в 2020 высказалась 

следующим образом: «При этом положения пункта 3 статьи 328 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, согласно которым сторона обязательства не 

вправе требовать по суду от другой стороны исполнения в натуре, не 

предоставив причитающегося с нее, не применяются к двусторонней реституции 

по сделке, признанной недействительной на основании статьи 61.3 Закона о 

банкротстве, поскольку порядок исполнения судебного акта о применении 

последствий недействительности такой сделки регулируется специальными 

положениями пунктов 2 – 3 статьи 61.6 Закона о банкротстве: кредитор 

несостоятельного должника приобретет восстановленное требование к этому 

должнику только после возврата в конкурсную массу полученного с 

предпочтением» [47]. 

Следовательно, суд высказался, что Закон о банкротстве устанавливает 

специальные правила для реституции, не позволяя применять п. 3 ст. 328 ГК РФ, 

а значит, общие правило реституции, применяемое ко всем другим сферам, 

кроме банкротства отношениям, – это применение норм о встречности (ст. 328 

ГК).  

Таким образом, суды склонны распространять на реституционные 

отношениям нормы о встречности (ст. 328 ГК РФ) и связанные с нею нормы 

(напр., ст. 359 ГК РФ), хотя закон не решает эту проблему однозначно.  

В доктрине существуют споры по поводу правильности и необходимости 

применения норм о встречности к реституционным отношениям. Как уже было 

отмечено ранее, О. Д. Тузов негативно высказывается о возможности 

применения норм о встречности к реституционным отношениям в связи с 

противоречием таких норм сущности отношений [31, с. 436-438]. Он отмечает, 
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что применение норм о встречности к реституционным отношениям вызвано 

слабостью и недостаточным регулированиям исполнительного производства; 

решать эту проблему нужно на стадии исполнительного производства 

соответствующими инструментами, не вмешиваясь в сущность реституционных 

отношений [31, с. 436-438].  

Противоположную позицию высказывает А. В. Егоров, говоря о 

возможности и необходимости применения норм о встречности к реституции, 

прямо не соглашаясь с О. Д. Тузовым [25]. А. Г. Карапетов высказывается о 

наличии «на стадии исполнительного производства […] некоторой 

«квазивстречности» с вытекающими из этого применением п. 2 ст. 328 ГК РФ по 

аналогии закона на стадии исполнительного производства с возможностью для 

одной стороны приостановить исполнение своей реституционной обязанности 

вплоть до исполнения соответствующей обязанности другой стороной» [31, с. 

438]. Высказываются компромиссные точки зрения, предлагающие перенести 

вопрос реализации встречности на уровень исполнительного производства, не 

затрагивая, тем самым сущность реституции, при этом, выводя обоснованность 

такого исполнительного решения из встречности реституционных отношений. 

Среди таких мер наибольшую популярностью имеет мера по корректировке 

исполнительного производства. Авторами предлагается сделать обязательным 

процедуру безопасного соисполенния решений суда путем внесения денежных 

средств на депозитный счет судебного приставов, обязать пристава обеспечить 

взаимный обмен предметов реституции, или же устанавливать порядок 

исполнения судебного решения в его резолютивной части [31, с. 438-439; 33]. В 

тоже время, если исключить предлагаемые изменения в исполнительном 

производстве, реализуя конструкцию фактической синаллагмы, сторона имеет 

право требовать у другой стороны внесения денежных средств на депозит суда, 

движимой вещи в секвестр, запрета на записи в реестре для недвижимостей и 

долей участия в обществе, депозитарии для бездокументарных ценных бумаг, 

что, в принципе, также является решением проблемы.  
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Обоснованность применения к реституционным отношениям норм о 

встречности – функциональной связи – вопреки отсутствию в таких отношениях 

генетической уровня синаллагмы стоит искать в принципе справедливости права 

вообще, и гражданского права в частности. Было бы несправедливо требовать от 

другой стороны возврата представления, если сам полученное представление 

возвращать не собираешься (или такое представление не истребуется). Данный 

принцип имеет своим следствие недопустимость неосновательного обогащения. 

В случае неодновременной (невстречной) реализации реституции возникает 

неосновательное обогащение, и конфликт, следовательно, не разрешается 

должным образом. Удерживая имущество до тех пор, пока другая сторона не 

выразит готовность и возможность возвратить полученное имущество, первая 

сторона ставит себя в безопасность от возможного неисполнения другой 

стороной реституционного обязательства (что, в принципе, соответствует 

мнению о «квазивстречности» на стадии исполнительного производства, о 

которой писал А. Г. Карапетов [31, с. 438-439]). Исполнение одной стороной 

обязательства в процессуальном и материальном плане обязует, таким образом, 

другую сторону исполнить и свое обязательство [44], хотя такое обязательство и 

возникло из факта неосновательного удержания. В случае неисполнения 

обязательств стороны, исходя из презумпции эквивалентности предоставлений 

(если она не была опровергнута) [44], не находятся в состоянии обогащения, хотя 

и владеют без правового титула. 

Именно поэтому возникает выработанная практикой функциональная 

конструкция внешней связи реституционных обязательств, которую некоторые 

[25] ошибочно рассматривают как подтверждение наличия синаллагмы в таких 

обязательствах. Внешняя же связь состоит в процессуальной связанности 

обязательств, реализуясь, например, в применение к реституционным 

обязательствам ст. 328, 359 ГК РФ и др.  

Вывод: реституционные отношения в своей сущности не являются 

встречными, поскольку не обладают генетическим уровнем синаллагматической 

связи по причине их возникновения различно и по разным несвязанным 
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основаниям, а также отсутствия взаимной обусловленности, то есть они не 

являются условиями существования друг друга. При этом для реализации 

принципа справедливости и недопущения неосновательного обогащения 

реституционные отношениям связываются внешней, функциональной связью, 

характерной для встречных отношений. Это закрепляется в 

правоприменительной практике. Подобные конструкции реституционных 

отношений существуют в основных континентальных правопорядках.  

3. Отклонение от принципа диспозитивности при реализации 

реституционных отношений 

3.1. Обязанность суда применить последствия недействительности сделки 

в пользу стороны, которое такое заявление не делала, если другой стороне 

реституционное требование было удовлетворено 

Пунктом 80 Постановления ВС РФ № 25 от 2015 г. установлена 

обязанность суда рассмотреть вопрос о присуждении к реституции стороны, 

которой были удовлетворены заявленные реституционные требования в пользу 

другой стороны [44]. 

Признание за судом права рассматривать без требования управомоченной 

на то стороны применения последствий недействительности сделок только из 

того факта, что в отношении другой стороны такие требования удовлетворены, 

противоречит принципу диспозитивности гражданского процесса, а также 

принципу диспозитивности гражданского права. Субъективные права, в 

частности, право реституционного притязания, используются субъектами 

самостоятельно, добровольно в своем интересе. Очевидно, что только само лицо 

может знать, в его ли интересах применение последствий недействительности 

сделки в виде реституции имущественного предоставления или не в его. Тем 

более, даже если реституционные притязания лица будут подкрепляться 

обязательной силой судебного решения, исполнительное производство по 

такому решению можно будет начать только по заявлению такого 

управомоченного лица [6].  
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Однако такое решение ВС РФ является прямым следствием 

распространения на реституционные отношения функциональной 

синаллагматической связи. Судебная реализация встречности в договорных 

отношениях предполагает ситуацию, когда одна сторона сделала 

предоставления, а другая сторона не делает встречного представления. Вряд ли 

можно говорить о ситуация, когда суд присудит обе стороны договорных 

отношений к осуществлению встречных представлений помимо их воли. В таком 

случае отсутствует воля сторон на достижение договорных целей, что вообще не 

породит гражданское дело и, скорее всего, приведет к расторжению договора. 

Ситуация реституции предполагает обязанность сторон возвратить полученное 

имущественное предоставление в силу отсутствия правового основания на его 

удержание, а не в силу встречности предоставления другой стороны и 

собственного желания на осуществление предоставления. 

В связи с этим получается возможной ситуация, когда суд обязан без 

заявление стороной реституционных требований рассмотреть такие требования, 

если другой стороне аналогичные требования были удовлетворены. При 

отсутствии такой обязанности у суда возникала бы ситуация, когда внешняя 

синаллагматическая связь не реализуется и одна сторона получила переданное 

ею, но не вернула полученное, и соответственно, находится в состоянии 

неосновательного обогащения. Решить эту проблему на стадии исполнительного 

производства без обязательного рассмотрения реституционных требований 

обеих сторон, как предлагают некоторые авторы [31, с. 438-439; 33], невозможно, 

поскольку наличие встречных исполнительных производств возможно только в 

случае судебного решения в отношении требований каждой стороны. В тоже 

время, остается нерешенным вопрос о том, как реализовать связанность 

реституции, если даже после вынесения судом решения о реституции в пользу 

стороны, которая не заявляла такие требования, такая сторона не возбуждает 

исполнительное производство. Представляется, решить эту проблему можно 

только путем изменения законодательства об исполнительном производстве 

посредством соответствующего расширения случаев возможности судебного-
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пристава исполнителя начинать исполнительное производство без заявления 

взыскателя. 

Проблему удовлетворения реституционных требований только одной 

стороны можно наблюдать на следующем примере. Пусть контрагенты 

заключили договор поставки, при этом была заинтересованность директора 

покупателя в сделке. Предоставления совершили обе стороны. Оспорив договор, 

покупатель заявляет требование о применении последствий по ст. 167 ГК РФ, 

что в свою очередь, не делает поставщик. Если суд не рассматривает вопрос о 

присуждении к реституции покупателя в пользу поставщика самостоятельно, то 

до истечения срока исковой давности по реституционному требованию не 

представляется никакого опасения такое промедление поставщика. В случае 

истечения срока исковой давности по данному требованию будет иметь место 

безвозмездное предоставление, которое в силу подп. четвертого п. 1 ст. 575 ГК 

РФ между коммерческими организациями запрещено, а также обогащение на 

стороне покупателя. Такая ситуация противоречит принципу справедливости и 

не должны быть свойственная для права. Ее решением является обязанности суда 

рассмотреть такое незаявленное реституционное требование. 

Вывод: обязанность суда по применению реституции в отношении 

стороны, которое такое требование не заявляла, если реституционные 

требования другой стороны были удовлетворены, является прямым следствием 

реализации функциональной синаллагматической связи в реституционных 

отношениях и служит способом для воплощения в жизнь принципа 

справедливости и недопущения ситуации неосновательного обогащения. 

3.2. Право суда самостоятельно применять последствия 

недействительности сделки, если обе стороны не делали такое заявление 

Данное право суда, помимо описанного ранее случая, предусмотрено для 

последствий ничтожных сделок, если это необходимо для защиты публичных 

интересов (п. 4 ст. 166 ГК РФ). В другом случае, сторонами допустимо 

предъявление исков о подтверждении ничтожности сделки без заявления 

требования о применении последствий ее недействительности, если истец имеет 
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законный интерес в признании такой сделки недействительной (п. 84 ППВС №25 

от 2015 г.), и суд в данном случае не имеет право самостоятельно применять 

такие последствия  за исключением случаев, когда ничтожная сделка 

противоречит публичным интересам (п. 4 ст. 166 ГК). 

В отношении оспоримых сделок не легализовано право (или обязанность) 

суда на самостоятельное применение последствий недействительности сделки в 

виде реституции, если стороны оспаривают сделку, но не требуют применения 

последствий ее недействительность. Такой подход, в целом, стоит признать 

справедливым и оправданным как наиболее соответствующий принципу 

диспозитивности гражданского права и процесса, однако, не во всех случаях. 

Рассмотрим 2 случая: 1) предоставление сделано обеими сторонами полностью 

или частично, 2) предоставление осуществлено только одной стороной. 

1) Предоставление сделано обеими сторонами.  

В случае, если обязанности по сделке были исполнены, интерес в 

признании такой оспоримой сделки недействительной состоит исключительно в 

применении последствий реституции. Однако в силу подп. второго п. 3 ст. 307.1 

ГК, а также п. 3 ст. 431.1 ГК, стороны могут договорить об иных последствиях 

недействительности сделки, а также прекратить обязательство зачетом или 

отступным путем заключения соглашения во внесудебном порядке. Именно 

поэтому представляется нецелесообразным ограничения воли сторон в таком 

случае путем установления права (или обязанности) суда применять последствия 

недействительности сделки в виде реституции, если стороны такого требования 

не заявляют.  

2) Предоставление осуществлено только одной стороной.  

В данном случае в целом применима вышеприведенная логика, 

применяемая для предоставления, сделанного обеими сторонами. Однако в 

некоторых случаях может возникнуть ситуация обхода закона с помощью 

данной конструкции. Например, контрагенты заключили договор поставки, 

который для поставщика является крупной сделкой. По договоренности сторон, 

договор являлся притворной сделкой с целью осуществить обход запета на 
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дарение между коммерческими организациями (подп. четвертый п. 1 ст. 575 ГК 

РФ). Поставщик исполнил обязанность. Оспорив договор, поставщик не заявляет 

требование о применении последствий недействительности сделки. Данная 

ситуация не вызывает опасений до тех пор, пока течет срок исковой давности по 

применению последствий недействительности оспоримой сделки – сторона 

может ожидать иной экономической конъюнктуры или по другим причинам 

отсрочивать заявление данного требования. Но как только срок исковой 

давности по данному требованию истечет, будем имеет место ни что иное, как 

безвозмездное предоставление, которое в силу подп. четвертого п. 1 ст. 575 ГК 

РФ между коммерческими организациями запрещено.  

Для решения подобных казусов решение суда о присуждении стороны к 

реституции одновременно с решением вопроса о недействительности сделки 

позволило бы предотвратить злоупотребление правом. Однако формулирование 

обязанности стороны делать заявление о применении последствий 

недействительности сделки в виде реституции при оспаривании сделки либо 

установление возможности суда самостоятельно применять реституцию при 

оспаривании сделки в такой ситуации в общем порядке было бы излишним. 

Такая конструкция противоречила бы принципу диспозитивности и лишало бы 

стороны ранее указанных возможностей прекратить реституционное 

обязательство другими способами.  

Можно предложить следующее решение данной проблемы. В подобных 

случаях судам надлежит установить, с какой целью сторона оспаривает сделку, 

не заявляя требование о реституции. Возможны 2 варианта. Во-первых, если 

стороны намереваются прекратить реституционное обязательство каким-либо 

другим способом по соглашению, то суду вряд ли стоит вмешиваться в данные 

отношения. Во-вторых, если суд обоснованно полагает, что действия сторон 

направлены на обход закона, например, запрета дарения между коммерческими 

организациями, то в силу противоречия такой сделки (прикрываемой сделки 

дарения) явно выраженному законодательному запрету суд должен 

констатировать ничтожность такой сделки (прикрываемой сделки дарения) как 
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посягающей на публичные интересы [44]. В таком суд может самостоятельно 

применить реституцию (п. 4 чт. 166 ГК РФ).  

Остается все же нерешенным вопрос о начале исполнительного 

производства: без заявления взыскателя исполнительное производство не будет 

начато, а значит, стороны останутся в состоянии дарения. Возникает ситуация 

правовой неопределенности, при которой получатель имущества без должного 

правового основания удерживает имущество, но данное положение устраивает 

стороны. В конкретных случаях проблема может быть решена, например, при 

банкротстве взыскателя, в ситуации смены корпоративной власти на стороне 

взыскателя, приведшей к изменению отношений между сторонами. Однако 

говорить о возможности полного приведения сторон в состоянии, 

удовлетворяющего правопорядок, нельзя. 

Вывод: применение судом последствий недействительности сделки, если 

стороны не делали такое заявление, в общем порядке противоречит принципу 

диспозитивности гражданского права и процесса. Именно поэтому кажется 

обоснованным применять в отношении оспоримых сделок правило о 

возможности их оспаривания без заявления реституционных требований. При 

этом в случае, если предоставление совершила только одна сторона, суду 

надлежит устанавливать, не является ли оспоренная сделка притворной с целью 

обхода закона. Если данный факт будет установлен, то суд в силу п. 4 ст. 166 ГК 

может применить последствия недействительности сделки.  

Заключение 

1. Реституция в российском праве является самостоятельным правовым 

механизмом, способом защиты права, отличным от виндикации и требования из 

неосновательного обогащения. Возврат имущественного предоставления при 

недействительности сделки в основных зарубежных правопорядках 

осуществляется посредством традиционных способов защиты, как виндикация 

или требование из неосновательного обогащения с некоторыми 

корректирующими правилами. 
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2. В реституционных отношениях отсутствует генетический уровень 

синаллагмы, свидетельствующий о синаллагматическом характере 

правоотношений в целом. Это связано с тем, что реституционные обязательства 

возникают различно и по разным несвязанным основаниям, не будучи при этом 

взаимно обусловленными, то есть они не являются условиями существования 

друг друга, ибо существуют в силу отсутствия правового основания для 

удержания имущества, а не в силу ожидания возвращения имущества другой 

стороной. 

3. Реституционные отношения в правопорядках ряда континентальных 

стран, хотя и реализуются посредством традиционных способов защиты права, 

во всяком случае корректируются функциональной связанностью. В 

зависимости от правопорядка данная данный результат достигается либо 

распространением норм о встречности на реституционные отношения, либо 

толкованием закона, либо фикцией фактической синаллагмы. Обосновывается 

такое регулирование его большим соответствием принципу справедливости.  

4. Применение к реституционным отношениям норм о встречности (ст. 328 

ГК РФ), содержащих только функциональный аспект синаллагматической связи, 

обосновано с целью реализации принципа справедливости и недопущения 

неосновательного обогащения. В российском правопорядке такое применение 

закрепляется на уровне судебной практики. Данный подход следует признать 

правильным.  

5. Следует признать правильным установление обязанности суда по 

применению реституции в отношении стороны, которое такое требование не 

заявляла, если реституционные требования другой стороны были 

удовлетворены. Такая обязанность является прямым следствием реализации 

функциональной синаллагматической связи в реституционных отношениях и 

служит способом воплощения в жизнь принципа справедливости и недопущения 

ситуации неосновательного обогащения.  

6. Применение судом последствий недействительности сделки, если 

стороны не делали такое заявление, в общем порядке противоречит принципу 
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диспозитивности гражданского права и процесса. Именно поэтому кажется 

обоснованным применять в отношении оспоримых сделок правило о 

возможности их оспаривания без заявления реституционных требований. При 

этом в случае, если предоставление совершила только одна сторона, суду 

надлежит устанавливать, не является ли оспоренная сделка притворной с целью 

обхода закона. Если данный факт будет установлен, то суд в силу п. 4 ст. 166 ГК 

может применить последствия недействительности сделки (в отношении 

прикрываемой сделки). 
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются актуальные вопросы защиты прав 

детей в целом и детей, лишенных семейного окружения, в частности. Выявлены 

сущность и причины социального сиротства. Проанализирована система защиты 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в России. 

Установлено, в каких сферах жизнедеятельности ребенка, лишенного семейного 

окружения, появляется наибольшее количество трудностей. Охарактеризованы 

и раскрыты наиболее эффективные механизмы решения проблемных вопросов, 

связанных с реализацией детьми своих прав. Также предложен новый способ 

решения существующей проблемы обеспечения прав детей, лишенных 

семейного окружения. 

Ключевые слова: права ребенка, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, социальное сиротство, социальные гарантии, право на жилье, защита 

прав детей. 
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PROBLEM ASPECTS OF PROTECTING THE RIGHTS OF ORPHANCY 

AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE, AND THE WAYS 

OF THEIR SOLUTION 

Annotation: this article examines topical issues of protecting the rights of children in 

general and children deprived of a family environment, in particular. The essence and 

reasons of social orphanhood are revealed. The system of protection of the rights of 

orphans and children left without parental care in Russia is analyzed. It has been 

established in which spheres of life of a child deprived of a family environment, the 

greatest number of difficulties appears. The most effective mechanisms for solving 

problematic issues related to the exercise of their rights by children are characterized 

and disclosed. Also, a new way of solving the existing problem of ensuring the rights 

of children deprived of a family environment is proposed. 

Key words: children's rights, orphans, children left without parental care, social 

orphanhood, social guarantees, the right to housing, protection of children's rights. 

 

В современном мире ребенок особо нуждается в усиленной опеке со 

стороны общества и государства. Данное положение обусловлено 

психологическими, физическими, возрастными особенностями детей, 

вследствие которых ребенок не может самостоятельно обеспечить полноценную 

жизнедеятельность. Поэтому защита прав и свобод детей является 

первоочередной задачей демократического и правового государства. 

Приоритетными направлениями политики государства в отношении 

несовершеннолетних лиц должны быть создание и обеспечение безопасных 

условий для жизни и развития; формирование системы образования, системы 

охраны здоровья, обеспечения их качественной и продуктивной работы; защита 

чести и достоинства ребенка и другое. 

На международном уровне защита прав детей также представляет собой 

актуальный и важный вопрос. Деятельность международных органов и 

организаций направлена на разработку международных стандартов и 

международно-правовых документов в области защиты прав детей, которые 
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являются ориентиром для создания национального законодательства в 

различных странах. 

Особую обеспокоенность мировое сообщество проявляет в отношении 

детей, лишенных родительской заботы. Такие дети представляют собой 

наиболее уязвимую и слабозащищенную категорию населения, они нуждаются в 

активных действиях со стороны государства. 

Так, в Конвенции о правах ребенка 1989 года – основополагающего 

международного документа в области защиты прав детей, подчеркивается, что 

«ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного окружения 

или который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в 

таком окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые 

государством» [1]. 

Необходимо отметить, что история возникновения сиротства как явления 

не имеет точных хронологических рамок. Официально на государственном 

уровне существование проблем сиротства в разных странах было признано после 

Второй мировой войны после переосмысления роли ребенка в обществе и 

возникновения идей и концепций о недопустимости нарушения прав детей в 

ходе войны. В указанный период истории активизировался нормотворческий 

процесс в государствах, начали появляться международные организации, 

направленные на защиту человека в целом, ребенка в частности, что 

способствовало поиску решений накопившихся проблем. 

Сегодня проблема сиротства является актуальной для многих стран, 

поскольку количество брошенных детей неустанно растет. Глубокий кризис 

семьи и семейных ценностей провоцирует распространение исследуемой 

проблемы по всему миру. Также большую роль в формировании такой категории 

как дети, лишенные семейного окружения, играют внешние факторы – 

вооруженные конфликты, международные споры между государствами, 

неблагоприятная экономическая ситуация, ухудшение экологической 

обстановки. 
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В современной России проблемы сиротства и обеспечения прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются одними из 

наиболее острых и злободневных. 

Истоки данных проблем находятся в постоянном увеличении количества 

детей, лишенных семейного окружения. 

Ламейкина Е. Ю. отмечает, что причины данного негативного явления 

кроются в условиях сложной экономической ситуации, сложившейся в 

последние годы в России. Именно они порождают стрессовые ситуации в 

российских семьях. Отсутствие собственного жилья и тяжелая финансовая 

ситуация (низкий уровень заработной платы, латентная безработица), 

усугубляемые неблагоприятными экономическими факторами (налоговая 

нагрузка, рост цен на продукты питания и тарифы жилищно-коммунальных 

услуг), негативным образом сказываются на нормальном существовании 

российских семей [8, с. 101]. 

Курбанова З. А. также подчеркивает, что одним из негативных 

последствий экономического кризиса в России, стало увеличение числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения при живых родителях. 

Для обозначения последней категории детей в научный оборот было 

введено понятие «социальное сиротство», которое определяет целое социальное 

явление, обусловленное наличием в обществе детей, оставшихся без попечения 

родителей вследствие лишения тех родительских прав, признания родителей 

недееспособными. Также сюда относятся дети, родители которых не лишены 

родительских прав, но фактически не осуществляют какой-либо заботы о своих 

детях и в установленном законом порядке дали согласие на их усыновление или 

удочерение [7, с. 87]. 

Сегодня в России существует особая система защиты прав детей, 

лишенных родительской заботы. Данная государственная система сочетает в 

себе комплекс международных и национальных правовых норм, а также систему 

государственных органов, призванных обеспечить соблюдение и исполнение 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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В первую очередь, стоит отметить, что главный правовой акт в Российской 

Федерации, который определяет общие принципы, содержание и меры 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей – это Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ. Одной из основных заслуг 

указанного правового документа является законодательное закрепление понятий 

«дети-сироты» и «дети, оставшиеся без попечения родителей». 

К первой категории относятся дети, у которых умерли оба или 

единственный родитель. 

Вторую категорию составляют дети, которые остались без попечения 

единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их 

родительских прав; ограничением их в родительских правах; признанием 

родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно 

дееспособными); объявлением их умершими; установлением судом факта 

утраты лицом попечения родителей. Также к данной категории относятся дети, 

чьи родители отбывают наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы; находятся в местах содержания под стражей. Дети, 

оставшиеся без попечения – это дети, чьи родители уклоняются от воспитания 

своих детей или от защиты их прав и интересов; отказались взять своих детей из 

образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги. В случаях, когда единственный родитель или 

оба родителя неизвестны, дети также попадают в указанную категорию [3]. 

Существующая нормативно-правовая база является правовой основой для 

деятельности государственных органов и должностных лиц, которые работают в 

направлении улучшения жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. К указанным субъектам следует отнести органы опеки и 

попечительства, правоохранительные органы, суды и другие. 

По мнению Сыбанкулова Е. М. важную роль в данной системе играют 

органы прокуратуры, которые посредством прокурорского надзора 
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осуществляют охрану и защиту прав детей в целом, а также детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в частности. Прокурорский надзор, как 

надведомственный государственный контроль за реализацией законности в 

стране, позволяет своевременно выявлять нарушения прав детей, привлекать к 

ответственности нарушителей и восстанавливать нарушенные права [9, с. 350]. 

Помимо работы органов прокуратуры, огромное значение в процессе 

обеспечения прав детей имеет Уполномоченный при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка. Следует отметить, что в России также 

эффективно действуют уполномоченные по правам ребенка в разных субъектах 

федерации, которые направляют свою работу на несовершеннолетних граждан, 

непосредственно проживающих на определенной территории. Это позволяет 

омбудсменам более точно понимать характер и масштаб проблем, а также 

своевременно реагировать на экстренные ситуации. 

Кроме масштабной нормативно-правовой базы, деятельности 

государственных структур, существует комплекс специальных гарантий, 

призванных улучшить и облегчить жизнь ребенка, лишенного семейного 

окружения. К ним относятся гарантии на труд, образование, медицинское 

обслуживание, имущество и жилое помещение. 

Тем не менее, не смотря на наличие описанной системы защиты прав 

детей, оставшихся без родительской заботы, трудности в ходе реализации детьми 

своих прав – неотъемлемый атрибут жизни каждого несовершеннолетнего лица, 

лишенного семейного окружения. 

Чаще всего проблемы возникают в ходе реализации ребенком-сиротой или 

ребенком, который остался без попечения родителей, права на жилье. 

Как отмечают Шитова И. А., Морозов Л. В. ключевым аспектом данного 

вопроса служит невыполнение государственных программ в области 

обеспечения жильем. Авторы подчеркивают, что главной причиной 

существования жилищной проблемы служит отсутствие качественного 

управления жилищным фондом [10, с. 124]. 



ВРЮ                  № 9 

507 
 
 

Князева А. С. также говорит о том, что особые трудности у детей 

появляются в процессе получении жилья. Согласно предписаниям российского 

законодательства, жилье детям‑сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, которым исполнилось 18 лет, должно предоставляться по адресу их 

предыдущего места жительства и вне очереди. 

В реальности ситуация складывается следующим образом. Детей‑сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, ставят в льготную очередь. Остро 

становится вопрос о том, где жить ребенку в период ожидания своей очереди, 

поскольку сроки предоставления жилья растягиваются на много лет. 

Один из вариантов решения данной проблемы, предложенный автором, – 

это строительство специальных домов по типу общежития, в которых будут жить 

сироты, не получившие свою квартиру сразу и ставшие в льготную очередь [5, с. 

272]. 

Кроме вышеуказанной проблемы, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, сталкиваются с огромным количеством психологических, 

социальных, финансовых трудностей: проблемы с жильем, поиск работы, 

организация быта, взаимодействие с другими людьми, организация свободного 

времени, получение медицинской помощи, создание собственной семьи. 

Данные вопросы возникают после выпуска из определенного учреждения, 

где проходила их жизнь. Причинами указанных трудностей являются 

недостаточность трудового воспитания; отсутствие навыков самостоятельного 

проживания; попадание в асоциальную среду; правовая некомпетентность; 

нежелание работодателей брать на работу сирот. Для их устранения, по мнению 

сотрудников детских домов, целесообразно: создание службы постинтернатного 

сопровождения выпускников; развитие положительного отношения в обществе 

к детям-сиротам; их трудоустройство [4, с. 147]. 

Для того, чтобы побороть все вышеперечисленные проблемы, в первую 

очередь необходимо разработать план действий, направленный на минимизацию 

ситуаций, при которых дети остаются без родительской заботы и внимания. 
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Безусловно, в определенных случаях (смерть родителей, признание безвестно 

отсутствующим и другие) это сделать невозможно. 

Однако российская практика демонстрирует, что чаще всего дети 

попадают в детские дома и интернатные учреждения в связи с нежеланием 

родителей выполнять свои обязанности или аморальным образом жизни 

родителей. По мнению многих научных деятелей, исследующих проблемы 

социального сиротства, а также сотрудников, работающих непосредственной с 

детьми, подобные ситуации необходимо искоренять из российской реальности. 

Так, Крамчанинова Н. В. подчеркивает, что необходимо сокращать 

количество детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в 

интернативных учреждениях. Данный автор также говорит о необходимости 

сокращения количества подростков, которые изымаются из семей. Для этого 

следует оказывать им и их родителям разноплановую поддержку в трудных 

жизненных ситуациях [6, с. 85]. 

Также крайне важно проводить информационную работу – оповещать 

будущих матерей о системе социальных гарантий, предусмотренных 

законодательством. Поскольку часто причинами отказа от выполнения своих 

обязанностей по уходу за ребенком становятся невозможность его содержать, 

отсутствие материальной поддержки со стороны родственников или 

биологического отца ребенка и другие финансовые трудности. 

Кроме этого, для улучшения жизни детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, необходимо увеличивать финансирование, привлекать к 

работе с детьми квалифицированные кадры, активизировать информационное 

просвещение, развивать работу с приемными семьями. 

Также в связи с распространенной практикой отказа родителей от 

обязанностей по воспитанию и обеспечению прав своих детей (путем уклонения 

от своих обязанностей либо отказом взять ребенка из определенного 

учреждения), целесообразным предполагается внедрение системы штрафов для 

таких родителей. А именно, предлагается возможным ввести положение о 

юридической ответственности родителей, отказывающихся от выполнения 
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своих обязанностей с последующим наложением штрафа. Данные денежные 

средства могут стать дополнительным ресурсом для увеличения 

финансирования интернатных учреждений. 

Указанная штрафная система также будет выполнять превентивную 

функцию, то есть будет предотвращать ущемление прав детей и способствовать 

сокращению случаев, когда ребенок оказывается ненужным своим родителям. 

Правовой основой для предложенного новшества могут служить нормы 

Семейного кодекса Российской Федерации, закрепляющие право ребенка жить и 

воспитываться в семье, а также обязанности родителей воспитывать своих детей, 

защищать их права и интересы [2]. 

Социальной установкой данного новшества служит тезис о том, что 

родители являются взрослыми и вменяемыми людьми, которые несут 

ответственность за свои действия и их последствия. 

Таким образом, защита прав детей является приоритетным направлением 

государственной политики демократических стран. Особое внимание 

государства должны уделять заботе о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, поскольку они представляют собой наименее 

защищенную категорию населения. 

В ходе реализации такими детьми своих прав часто возникают проблемные 

ситуации. Их решение зависит от четкости и конкретности положений 

нормативно-правовых актов, детализирующих вопросы, связанные с детьми, а 

также от слаженных и своевременных действий государственных органов. 

Для устранения проблемных вопросов государству необходимо вносить 

соответствующие коррективы в законодательство и принимать меры, 

направленные на стабилизацию экономической ситуации в стране, которая 

непосредственно связана с улучшением положения детей. Также крайне 

важными и актуальными являются вопросы создания благоприятных условий 

для развития и семейного воспитания детей, поскольку от них зависит будущее 

страны. 
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ПРОБЛЕМА “ИНТЕРНЕТ-ПИРАТСТВА” 

Аннотация: в статье рассмотрены проблема интернет-пиратства в 

информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”. В статье 

анализируется практическая и теоретическая часть применения 

законодательства об авторском праве как зарубежного так и отечественного, а 

также предлагаются иные методы решения  данной проблемы. 

Ключевые слова: авторское право, гражданское право, интернет пиратство, 

информационные технологии. 

 

THE PROBLEM OF "INTERNET PIRACY" 

Annotation: The article deals with the problem of Internet piracy in the information 

and telecommunications network "Internet". 

Key words: copyright, civil law, internet piracy, information technology. 

 

Актуальность исследования заключается в том, что в 2020 году Россия 

была включена в приоритетный список стран, которые "имеют серьезные 
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недостатки в области защиты прав интеллектуальной собственности и требуют 

повышенного внимания", опубликовано в "специальном докладе 301" Торгового 

представительства США. 

Международная компания Group-IB, специализирующаяся на 

предотвращении кибератак, сообщает, что объем рынка интернет-пиратства в 

2019 году составил $ 63,5 млн. Это означает, что проблема с пиратским 

контентом на территории Российской Федерации стоит остро, что подчеркивает 

актуальность данной темы. 

Интернет-пиратство - это использование интернета для незаконного 

копирования и / или распространения программного обеспечения. Это 

определение дано в законе США об авторском праве, но оно не является полным. 

Поэтому предлагается закрепить в нашем законодательстве модернизированный 

вариант этого термина. 

Интернет-пиратство - это использование интернета для незаконного 

копирования, взлома и / или распространения видео-и аудиоконтента, 

литературных произведений, программного обеспечения и других видов 

информационной продукции, размещаемой в информационно-

телекоммуникационной сети интернет. 

Все виды интернет-пиратства делятся на 4 широкие категории: 

Видеопиратство- предполагает незаконное распространение копий 

фильмов или телепрограмм путем копирования и загрузки в интернет. 

Аудиопиратство- копирование и распространение копий музыкальных 

альбомов и отдельных треков. 

Литературное пиратство- является наиболее очевидным примером 

нарушения авторских прав, когда в Интернете появились электронные 

библиотеки, позволяющие скачивать книги (опубликованные или еще не 

опубликованные), эссе и другие литературные произведения. 

Программное пиратство- незаконное "сливание" программ и 

программных продуктов. Этот вид пиратства также подразумевает возможность 
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снятия системы защиты, созданной для предотвращения незаконного 

использования авторских продуктов. 

В древности пиратство выражалось в форме морских набегов на 

мореплавателей. В эпоху информационного общества, когда такие морские 

пираты, как Черная борода, стали легендами, одной из проблем, стоящих перед 

законодательством, является защита авторских прав в интернете. 

На сегодняшний день существует множество сайтов с нелицензионным 

контентом. Различные правовые системы имеют дело с явлением интернет-

пиратства в XXI веке с различной степенью жестокости. Вопрос об 

ответственности за нарушение авторских прав определяется национальным 

(внутренним) законодательством каждого государства. 

В Российской Федерации за нарушение авторских и смежных прав 

предусмотрена уголовная, административная и гражданско-правовая 

ответственность. Согласно статье 7.12 КоАП РФ "Нарушение авторских и 

смежных прав, изобретательских и патентных прав" для физических лиц штраф 

составляет от 1500 до 2000 рублей, для должностных лиц-от 10 до 20 тысяч, для 

юридического лица штраф составляет от 30 до 40 тысяч рублей. 

В соответствии с частью 1 статьи 146 УК РФ присвоение авторства 

(плагиат), если этим деянием причинен крупный ущерб автору или иному 

правообладателю, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

полутора лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 

либо арестом на срок до шести месяцев. 

Гражданско-правовая ответственность в силу статьи 1301 ГК РФ за 

нарушение авторских и смежных прав лицо несет ответственность 1) в размере 

от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей, определяемом по 

усмотрению суда исходя из характера нарушения; 2) в двукратном размере 

стоимости контрафактных экземпляров произведения; 3) в двукратном размере 

цены за право использования произведения, определяемой исходя из цены, 
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которая при сопоставимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное 

использование произведения тем же способом, которым воспользовался 

нарушитель. 

Согласно положению пункта 62 ППВС от 23.04.2019 N 10 "О применении 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" по искам о 

взыскании компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей 

суд определяет размер компенсации на основании представленных сторонами 

доказательств не выше размера иска, заявленного истцом. Суд определяет размер 

компенсации, подлежащей взысканию, и выносит решение. Размер 

компенсации, подлежащей взысканию, должен быть обоснован судом. Таким 

образом, максимальный размер гражданско-правовой ответственности 

определяется запрашиваемым субъектом. 

Для наглядного сравнения ниже приведены примеры методов борьбы с 

интернет-пиратством в странах, которые не входят в список повышенного 

внимания: 

Наиболее лояльный и в то же время эффективный способ борьбы с 

интернет-пиратством был разработан во Франции. Hadopi Law "три 

предупреждения". Шаг первый: нарушителю направляется письмо с претензией. 

В письме указывается время подачи претензии. Второй шаг: если нарушение 

повторяется в течение 6 месяцев после первой претензии, нарушителю 

направляется заказное письмо. Третий шаг: если предписание об устранении 

нарушений не выполняется, то дело нарушителя направляется в суд, который 

может назначить наказание в виде штрафа. Максимальный штраф составляет 

1500 евро. 

Пример из японского законодательства: любой пользователь интернета, 

незаконно скачавший файл из интернета (любого содержания), наказывается 

лишением свободы с работами на срок не более десяти лет или штрафом в 

размере не более десяти миллионов иен (7 080 000 рублей), либо применяется 

два вида наказания. Лица, подпадающие под действие любого из 

нижеследующих положений, подлежат лишению свободы на срок до пяти лет 
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или штрафу в размере не более пяти миллионов иен, либо и тому и другому 

вместе. К ним относятся: 

а) лицо, нарушающее личные неимущественные права автора или 

неимущественные права исполнителя; 

б) лицо, воспроизводящее произведение с целью извлечения прибыли, 

если такой акт воспроизведения представляет собой нарушение авторских прав 

на право публикации или смежных прав; 

В) лицо, совершившее деяние, представляющее собой нарушение 

авторских прав, прав на публикацию или смежных прав в соответствии с 

положениями пункта 1 статьи 113. 

Это сравнение показывает, что методы борьбы очень разнообразны, от 

самых лояльных к гражданам до самых радикальных. Предлагается предпринять 

следующие шаги для исключения России из списка стран повышенного 

внимания и стабилизации ситуации интернет-пиратства: 

1) Изменение цен на импортную продукцию на российском рынке, так как 

уровень доходов населения не позволяет приобретать лицензионную 

продукцию, то есть иностранные компании должны изменить уровень цен для 

нашего потребителя так, чтобы у них не возникло желания скачивать 

нелегальный контент. 

Примером такого механизма является Steam, онлайн-сервис для цифровой 

дистрибуции компьютерных игр и программ. Эта компания сделала 

специальный уровень цен для покупателя из СНГ, чтобы сделать игры более 

доступными для нашего потребителя. Они решили проблему с перекупщиками 

из других стран с помощью политики региональных ограничений, то есть игра, 

купленная по специальной цене в одном регионе, не будет запускаться в другом. 

Если вы попытаетесь обойти это ограничение с помощью прокси-серверов или 

VPN, ваш аккаунт Steam будет заблокирован. 

2) Ужесточить наказание, внести в Часть 3 статьи 146 УК РФ пункт " г " за 

повторное совершение деяния, предусмотренного частью 1 и частью 2 статьи 146 

УК РФ. 
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3) Разработка меморандума с ведущими компаниями. В 2018 году был 

подписан антипиратский меморандум, суть которого заключается в том, что все 

администраторы интернет-сервисов, подписавшие его, каждые пять минут 

обращаются к нему за списком пиратских сайтов, внесенных в реестр, и в 

течение шести часов исключают эти ссылки из результатов поиска на территории 

РФ. Для более эффективной борьбы с пиратами необходимо, чтобы его 

подписали как можно больше компаний. Держатель меморандума-Федеральная 

служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзор) - направляет информационное письмо, 

содержащее основные положения меморандума и раскрывающее преимущества 

для компаний, которые его подпишут. 

4) ввести в КоАП РФ следующее правило: если гражданин скачал 

нелегальный контент и начал его распространять в качестве наказания, помимо 

штрафа, также можно будет ограничить скорость или запретить доступ в 

интернет на определенный срок, в зависимости от причиненного ущерба 

(максимум 1 месяц). Обязанность по мониторингу интернет-пиратства 

возложена на Роскомнадзор, который направит 2 предупреждения о том, что 

лицо прекращает заниматься вышеуказанной деятельностью в третий раз 

Роскомнадзор принимает решение о наложении штрафа и ограничении скорости 

или доступа в интернет, которое будет осуществляться путем того, что 

Роскомнадзор направляет решение провайдерам и провайдер на определенный 

срок ограничивает либо скорость, либо скорость доступа в интернет, также 

Роскомнадзор создает реестр лиц, привлеченных к ответственности за данное 

правонарушение, и провайдер должен будет каждый раз проверять, есть ли 

информация об этом лице в реестре. 

Как следует из всего вышесказанного, у каждой страны есть свои методы 

борьбы с пиратством, которые имеют свои плюсы и минусы. Сфера 

информационных технологий в XXI веке развивается стремительными темпами, 

поэтому отечественный законодатель не всегда может вовремя реагировать на 

инновации в этой отрасли. 
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Данный комплекс мер может благоприятно способствовать снижению 

уровня пиратства на территории Российской Федерации, что в перспективе 

приведет к выходу России из приоритетного списка наблюдения, а также 

исключит некоторые пробелы в законодательстве в информационной сфере. 
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ПОДХОД “DUE DILIGENCE”: КАК ВЫБРАТЬ ДОБРОПОРЯДОЧНОГО 

КОНТРАГЕНТА 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает сложившийся на практике 

метод проверки контрагента – “due diligence”. В начале работы раскрываются его 

понятие и содержание, а также виды. Далее автор приходит к выводу, что данный 

метод тесно связан с принципом добросовестности гражданского права. 

Анализируются взаимодействие метода с субинститутами гражданского права, а 

также проблемные аспекты применения его на практике. Также автор обращает 

внимание на необходимость разграничения метода “due diligence” с похожим 

понятием в налоговом праве. В заключении предлагается нормативно закрепить 

данный метод, признать его полноценным институтом. 

Ключевые слова: проверка контрагента, предпринимательская деятельность, 

должная старательность, принцип добросовестности, судебная практика. 
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Annotation: In this article author observes the method of check a counterparty folded 

on practice – “due diligence”. At the beginning of the article author describes 

definition, substance and forms of this method. Further concludes that method is 

closely related to the principle of bona fide (good faith) in Civil Law. The interaction 

of the method with subinstitutes of civil law is analyzed and also problematic aspects 

of its application in practice. The author notices necessary to distinguish the “due 

diligence” method with a similar concept in Tax Law. In conclusion, it is proposed to 

fix in the legal system this method and and recognize it as a full-fledged institute. 

Key words: checking of counterparty, entrepreneur activity, due diligence, the 

principle of bona fide, judicial practice. 

 

Для достижения наиболее благоприятного результата своих сделок 

участники гражданского оборота стараются иметь дело с проверенными, 

добросовестными контрагентами. Особенно это важно для сферы 

предпринимательской деятельности, которая характеризуется большими 

рисками. А в некоторых случаях тщательная проверка контрагента не только 

поможет избежать обычных экономических издержек, но и будет являться 

весомым аргументом в суде. 

Предлагаем рассмотреть подход, который достаточно широко 

распространен в западных правопорядках, но в Российской Федерации не 

получил теоретического обоснования и нормативного закрепления [1]. Речь идет 

о подходе “due diligence”, название которого можно перевести как «должная 

старательность» или «внимательное отношение» [2, c. 147]. 

Суть данного метода заключается в том, что потенциальная сторона 

договора или, если договор уже заключен, один из контрагентов по своей 

инициативе собирает подробную информацию о своем контрагенте, анализирует 

разные его стороны. Due diligence по известным причинам чаще всего 

используется в инвестиционной деятельности, когда необходимо 

удостовериться, что объект инвестиций не только стоит того, но и не является 

проблемным с точки зрения права, финансов, внутренней экономики. 
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Примечательно, что на сегодняшний день обычная проверка контрагента 

превратилась в полноценный комплексный метод, что обусловлено развитием 

деловой культуры и знаний о праве и экономике. 

Due diligence может осуществляться самостоятельно, либо с привлечением 

контрагента и третьих лиц (консультантов, экспертов). В отличие от аудита, due 

diligence не основан на узком подходе анализа бухгалтерской и налоговой 

отчетности, а применяет более широкие методы, позволяющие наиболее 

эффективно и детально провести всесторонний анализ производственного или 

иного предприятия [3, c. 5]. Способы собирания информации очень 

разнообразны. Их можно классифицировать по сферам деятельности 

контрагента: 

1. Корпоративные риски. В данной сфере целесообразно проверить 

правомерность создания юридического лица, наличие учредительных 

документов, уставный капитал и структуру органов управления, наличие 

аффилированности; 

2. Риски хозяйственной деятельности и финансовые риски. В анализ 

данного направления входит собирание информации о наличии обязательств 

контрагента, дебиторской задолженности, признаках банкротства. Кроме того, 

не лишним будет оценить финансовые показатели контрагента, способы 

привлечения активов, перспективность инвестирования в деятельность. 

3. Налоговые риски. Очень важно проверить контрагента на предмет 

соблюдения налогового законодательства, налоговой политики предприятия. 

Это особенно важно при покупке бизнеса, о чем будет сказано далее. 

4. Юридические риски. В сфере рисков, связанных с соблюдением 

законодательства, необходимо проверить право собственности контрагента на те 

или иные активы, обременения (например, залог акций), признаки 

противоправной или преступной деятельности; 

5. Риски менеджмента. Очень важно оценить эффективность управления, 

если речь идет о юридическом лице, компетентность персонала, руководителей. 
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Безусловно, все эти сферы очень взаимосвязаны и пересекаются. Однако 

именно структурированный поэтапный алгоритм проверки контрагента лучше 

всего поможет избежать негативных последствий. 

Также due diligence бывает внутренним и внешним, в зависимости от 

субъекта сбора информации. Соответственно, внутренний due diligence 

проводится специалистами компании, которая является объектом проверки, а 

внешний проводится с привлечением специалистов на усмотрение инициатора 

проверки. Чаще всего в качестве специалистов привлекаются юристы, аудиторы, 

финансовые аналитики, налоговые консультанты [4]. 

На первый взгляд, due diligence представляет собой набор рекомендаций, 

некий уровень деловой культуры лица. Однако в институтах действующего 

гражданского законодательства есть некоторые «элементы» due diligence. 

Поэтому не лишним будет раскрыть взаимосвязь данного подхода с 

гражданским законодательством и попытаться выявить негативные последствия 

его игнорирования. 

Прежде всего, необходимо отметить, что метод due diligence неразрывно 

связан с принципом добросовестности участников гражданского оборота (п. 3 ст. 

1, п. 5 ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее – ГК РФ). 

Исходя из этого, к методу due diligence применимы положения 

недействительных сделок, совершенных под влиянием существенного 

заблуждения (ст. 178 ГК РФ); о добросовестности приобретателя (абз. 2 п. 2 ст. 

223 и п. 1 ст. 302 ГК РФ); о добросовестности субъектов обязательства (п. 3 ст. 

307 ГК РФ), а также в отношении института заверений об обстоятельствах (ст. 

431.2 ГК РФ) и др. Системный анализ позволяет понять, что due diligence – это 

частный случай проявления принципа добросовестности. То есть, участник 

оборота, который поинтересовался, действительно ли контрагент является 

собственником определенного актива, действительно ли актив не имеет 

обременений, не является доходом от преступной деятельности и т.д., может 

признаваться добросовестным. Проблема лишь в том, что признание 
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добросовестности является субъективным, а ее доказательство – крайне 

сложным. 

Наиболее интересной представляется проблема взаимодействия метода 

due diligence и института заверений об обстоятельствах. Заверения в российском 

законодательстве появились 1 июня 2015 г. путем рецепции англо-

американского права института заверений и гарантий (representations and 

warranties) [5, c. 22-24]. Заверения об обстоятельствах – это утверждения в 

отношении фактов, имеющих значение для заключения, исполнения, 

прекращения договора. Правомерные заверения могут даваться одной из сторон 

или обеими сторонами в случае уверенности в правдивости и действительности 

определенных обстоятельств. Например, продавец в договоре купли-продажи 

акций заверяет покупателя, что акции не имеют обременений. Согласно своему 

назначению заверения должны помочь контрагенту как можно скорее заключить 

договор, без каких-либо дополнительных размышлений и проверок. Однако как 

быть, если заверения являются недостоверными, а контрагент не проявил 

«внимательного отношения» (due diligence)? 

В соответствии со ст. 431.2. ГК РФ недостоверные заверения об 

обстоятельствах влекут за собой наступление гражданско-правовой 

ответственности в виде возмещения убытков, причиненных недостоверностью 

сведений, или в виде предусмотренной договором неустойки. 

При этом одно из постановлений Пленума Верховного суда РФ отмечает, 

что лицо, предоставившее заведомо недостоверное заверение, не может в 

обоснование освобождения от ответственности ссылаться на то, что 

полагавшаяся на заверение сторона договора являлась неосмотрительной и сама 

не выявила его недостоверность [6]. Кроме того, Верховный суд указывает на то, 

что если заверение предоставлено лицом в связи с договором об отчуждении 

акций (долей) в уставном капитале хозяйственного общества, то в случае 

недостоверности заверения лицо, предоставившее заверение, независимо от 

вины привлекается к гражданско-правовой ответственности. Таким образом, на 
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первый взгляд, сторона, которой предоставили заверение об обстоятельствах, 

надежно защищена, даже если не провела проверку контрагента. 

Судебная практика по делам, в которых фигурируют заверения и гарантии, 

все еще только складывается. Поэтому встречаются противоречивые позиции 

судов. 

Так, например, суд не удовлетворил требования истца о взыскании 

неустойки с ответчика за недостоверные заверения. Ответчик, который являлся 

продавцом в договоре купли-продажи акций, заверил истца-покупателя, что 

акции не находятся в залоге на момент заключения договора. В 

действительности почти все активы продавца находились в залоге. Суд 

мотивировал свое решение тем, что истец не проявил «должной старательности» 

при проверке контрагента, поскольку мог самостоятельно узнать о залоге [7]. 

В другой спорной ситуации суд также отказал в удовлетворении иска, 

отметив, что сторона не должна привлекаться к ответственности по ст. 431.2 ГК 

РФ (недостоверность заверений), если она, давая заверения, не исходила из того, 

что другая сторона будет полагаться на них [8]. В целом выводы суда по делу 

являются не бесспорными, но вывод относительно заверений представляется 

вполне справедливым. Действительно, почему сторона, предоставившая 

заверение, но не рассчитывающая на его привлекательность, должна терпеть 

негативные последствия? Заверение может быть дано по обыкновению, а 

контрагент, получивший заверение, не утрачивает возможности удостовериться 

в его действительности. 

Еще одно дело также хорошо демонстрирует разнообразие подходов к 

взаимодействию данных институтов. Суд отклонил требования истца об 

уменьшении покупной цены нежилого помещения, проход в которое 

осуществляется через соседнее помещение. В постановлении было указано, что 

истец (покупатель) проявил неосмотрительность при заключении договора, 

более того, он не потребовал от продавца предоставления заверений. Исходя из 

этого, истец, будучи профессиональным участником оборота, не проявил 

должной старательности перед вступлением в договорные отношения [9]. 
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С другой стороны, некоторые суды исходят из того, что понятие 

"заверение" предполагает активную роль соответствующей стороны договора, 

направленной на то, чтобы у контрагента появилась уверенность в 

достоверности сообщенной информации, то есть имеет место убеждение одним 

субъектом другого [10]. Ответственность наступает, если сторона-заверитель 

исходила из того, что другая сторона будет полагаться на заверения, или имела 

разумные основания исходить из такого предположения. 

В целом, данный вопрос разрешается судами крайне субъективно, 

поскольку требует применения принципа добросовестности. Однако мы 

считаем, что подобные разночтения принципа могли бы быть сведены к 

минимуму, если бы законодатель предусмотрел правовую конструкцию due 

diligence. Действительно, во всех рассмотренных выше делах неблагоприятные 

последствия одной из сторон следовали именно из-за неприменения данного 

подхода. Сама спорная ситуация возникает, в частности, из-за того, что ни одна 

из сторон не уверена в правовой силе своей «должной старательности»: будет ли 

это уместно и необходимо, если уже предоставлены заверения, или можно 

обойтись без тщательной проверки контрагента? Субъекты отношений 

задумываются о существовании принципа слишком поздно, уже к моменту 

начала судебного разбирательства. Судебная практика, в которой 

неосмотрительные и невнимательные участники в итоге взыскивают убытки и 

неустойку, может оцениваться как крайне удачный исход для данных 

участников. 

В законодательстве Великобритании и США в случае предоставления 

недостоверного заверения контрагент вправе требовать возмещения 

соответствующих убытков, расторжения договора, отказа от договора 

(недействительности сделки) [11]. Последствия недобросовестных заверений 

могут быть различными. При этом характерной чертой именно зарубежных 

правопорядков является то, что суды активно применяют положения о due 

diligence. Иностранные суды, а также международные коммерческие арбитражи 

почти всегда оценивают, насколько сторона была осведомлена о положении 
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контрагента, какие конкретные действия предполагала для получения сведений 

[12, c. 26-30]. И речь идет не о проявлении классического принципа 

добросовестности, а именно о комплексном подходе проверки контрагента при 

осуществлении предпринимательской, инвестиционной деятельности [13, c. 67-

88]. Поэтому считаем, что восприятие отечественным законодательством 

данного зарубежного опыта было бы не лишним. 

Еще одна проблема правового положения due diligence заключается в том, 

что ряд отечественных авторов приравнивают явление должной 

осмотрительности, которое закреплено в налоговом праве, и due diligence, 

которое гораздо шире первого [14, c. 8-12]. Данные понятия необходимо 

различать, поскольку они находятся в разных правовых плоскостях и их 

применение (неприменение) влечет разные экономические и юридические 

последствия. Как известно, концепция должной осмотрительности появилась в 

2006 г. и до настоящего времени напрямую связана с вопросом обоснованности 

получения налоговой выгоды [15]. Должная осмотрительность – это тоже 

совокупность действий по проверке контрагента, как и due diligence. Однако если 

эти действия не произведены, а контрагент оказался недобросовестным или 

подозрительным (например, является массовым учредителем, фирмой-

однодневкой, не учитывает отдельные операции), то лицо рискует не получить 

налоговый вычет, либо получить доначисления по НДС [16]. То есть, лицо, не 

проявившее должную осмотрительность, упускает налоговую выгоду. 

Неиспользование подхода due diligence может привести к гораздо более 

масштабным последствиям, что уже было продемонстрировано в первой части 

настоящей работы. На сегодняшний день происходит существенное ограничение 

понятия «должная осмотрительность», путем отнесения ее только к сфере 

налоговых правоотношений. Но в случаях, когда контрагент не проявил 

«внимательного отношения», последствия могут выйти далеко за рамки налогов. 

Таким образом, подход due diligence так или иначе действительно является 

составной частью российской системы права. Это очень эффективный, 

действенный метод, который может защитить добросовестного участника 
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правоотношений от наступления неблагоприятных последствий, особенно если 

будет возбужден спор в суде. Однако на сегодняшний день due diligence, во-

первых, позиционируется скорее как некий набор рекомендаций для 

предпринимателей и инвесторов, а не как полноценный институт 

законодательства. Во-вторых, данный подход неумело используется на 

практике, вопрос его применения или неприменения порождает множество 

спорных ситуаций и конфликтов с другими институтами гражданского 

законодательства. И, в-третьих, происходит смешение due diligence и должной 

осмотрительности в налоговом праве. 

Мы убеждены, что сложившиеся правовые и экономические реалии имеют 

достаточную основу для закрепления due diligence в законодательстве и 

осознанного его применения на практике. Предлагаем регламентировать 

рекомендательное использование данного подхода для лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность, с целью защиты их прав и облегчения 

выявления и признания их добросовестного поведения. При этом от 

предпринимателей и органов управлению корпорациями не стоит требовать 

проведения чрезмерно затратных или трудновыполнимых процедур. 

Из всех формулировок уже существующее в налоговом праве понятие 

«должная осмотрительность» кажется наиболее семантически удачным для 

русскоязычной версии due diligence. Однако необходимо уточнить области их 

применения и описать конкретные правовые последствия. Например, 

предусмотреть рекомендацию применения данного метода в инвестиционных 

договорах, договорах купли-продажи акций, долей в уставном капитале 

хозяйственных обществ, недвижимости, строительном подряде и т.д. Судебная 

дискреция позволит установить, какая совокупность проведенных мероприятий 

соответствует подходу “due diligence”, а каких действий явно недостаточно, 

чтобы признать участника отношений внимательным и добросовестным. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ КОММЕРЧЕСКОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

Аннотация: в статье рассмотрены виды коммерческого представительства, 

выработанные в доктрине, проанализированы различные подходы к 

разграничению коммерческого представительства, рассмотренные 

классификации сгруппированы по родовым признакам. Представлены пути 

развития и совершенствования института коммерческого представительства для 

действующего российского законодательства. 
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CLASSIFICATION OF TYPES OF COMMERCIAL REPRESENTATION 

Annotation: the article discusses the types of commercial representation developed in 

the doctrine, analyzes various approaches to differentiating commercial representation, 

the considered classifications are grouped by generic characteristics. The ways of 
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development and improvement of the institution of commercial representation for the 

current Russian legislation are presented.  

Key words: commerce, representation, trade, transaction, business man. 

 

Разграничение различных видов коммерческого представительства имеет 

важное теоретическое и практическое значение, которое направлено на 

дифференциацию правовой конструкции по различным основаниям. В 

цивилистической доктрине данному вопросу не уделяется должного внимания, 

что приводит к проблемам качественного и точного применения отдельных 

положений законодательства в конкретных случаях. 

На основе анализа различных исследований в области коммерческого 

представительства представляется возможным выделить следующие 

классификации видов коммерческого представительства:  

1. Доктор юридических наук М.А. Егорова отмечает, что в теории 

гражданского (коммерческого) права относительно института коммерческого 

представительства сложилось несколько взглядов как представительство, 

способствующее заключению сделок, сближая контрагентов [5, с. 89-93], путем 

совершения действий фактического характера; как операция по предоставлению 

в основном информационных услуг, регулирующая деятельность 

управомоченных лиц, направленную на оказание торговых, информационно-

коммерческих услуг в заключении и исполнении сделок по перемещению 

товарных запасов; как разновидность обязательства по оказанию услуг, имеет 

специфический объект, сферу применения и специальный круг субъектов и 

проявляется в форме деятельности юридического характера, опосредующей 

движение товаров из сферы производства в сферу личного потребления; как ряд 

операций по предоставлению коммерческих и иных услуг, направленных на 

реализацию товаров. 

2. В научном исследовании И.Н. Галушиной предлагается разделять 

коммерческое представительство в зависимости от признания за действиями 

коммерческого представителя качества юридического факта [1, с. 84-85]: 
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1) фактическое (например, действия в чужом интересе без поручения); 

2) юридическое (например, коммерческое представительство, основанное 

на договоре или доверенности). 

3. В своем диссертационном исследовании Т.Ю. Григорьев рассматривает 

следующие виды коммерческого представительства в зависимости от модели 

коммерческого представительства в разных правовых системах [2, с. 92]: 

коммерческое агентирование в англо-американском праве; торговое 

представительство в континентальном праве; представительство в России. 

4. Ряд исследователей в основу разграничения видов коммерческого 

представительства закладывают критерий основания возникновения 

представительства. Например, Ю.Б. Носкова выделяет добровольное (например, 

договор о передаче полномочий исполнительного органа юридического лица 

коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю) [9, с. 74-

75], законное (действиях в чужом интересе без поручения) и смешанное 

коммерческое представительство (действия главы крестьянского (фермерского) 

хозяйства). 

Другой ученый, доктор юридических наук Е.Я. Токар в рамках данного 

деления предлагает следующие виды коммерческого представительства [15, с. 

79]: договорное коммерческое представительство и внедоговорное 

коммерческое представительство (законное, фактическое). 

5. Одной из наиболее распространенной классификацией видов 

коммерческого представительства является сфера применения. Например, 

М.В. Сергеева-Левитан рассматривает коммерческое представительство в 

следующих сферах [13, с. 96, 148, 173]: в сфере корпоративного управления; в 

сфере имущественного оборота, выполнения работ, оказания услуг; в сфере 

использования результатов интеллектуальной деятельности. 

Исследователь Ю.Б. Носкова в зависимости от сферы 

предпринимательской деятельности, в которой коммерческие представители 

осуществляют представительство выделяют следующие [9, с. 75-76]: в сфере 

управления (например, управляющий в акционерном обществе и обществе с 
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ограниченной ответственностью); в сфере охраны промышленной 

собственности (патентный поверенный); на товарном рынке и рынке ценных 

бумаг (брокер); в сфере страхования (страховой агент). 

Другой автор Ю.С. Харитонова в одной из научных статей 

предусматривала следующие сферы деятельности коммерческого 

представительства: биржевая, таможенная, страховая [17, с. 258-260], а 

М.Д. Овчаренко разделяет такое представительство следующим образом [10, 

с. 150-160]: в сфере оказания услуг; в иных сферах хозяйственной деятельности. 

6. Часто при рассмотрении видов коммерческого представительства 

учитывается договорная конструкция, являющаяся основание для такого 

представительства. Автор предполагает, что критерий в данном случае – 

договор, лежащий в основе возникновения коммерческого представительства 

(или форма коммерческого представительства). 

Например, автор учебника по коммерческому праву М.А. Егорова считает, 

что договор коммерческого представительства может принимать следующие 

формы: поручения; агентирования; транспортной экспедиции; о передаче прав, 

обязанностей и ответственности юридического лица управляющей компании [6, 

с. 186-201]. 

Другой исследователь в области коммерческого представительства 

М.В. Карпычев [8, с. 45-47] предлагает следующие договорные конструкции в 

качестве формы коммерческого представительства: поручения, договор, 

самостоятельный непоименованный договор коммерческого представительства, 

смешанный договор, содержащий элементы нескольких поименованных 

договоров; организационный договор, на основе которого могут заключаться 

договоры поручения и агентские договоры. 

Ранее упомянутый автор диссертационного исследования по 

коммерческому представительству в гражданском праве М.Д. Овчаренко [10, 

с. 173] выделяет следующие договоры, которые лежат в основе коммерческого 

представительства: поручения, комиссии, агентирования, транспортной 

экспедиции, доверительного управления имуществом. 
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Достопочтенная Ю.С. Харитонова [16, с. 24] отмечает, что предоставление 

полномочий на совершение какого-либо юридически значимого действия от 

клиента к поверенному, представителю, управляющему, иному 

уполномоченному лицу возможно не только по договорам поручения, комиссии 

и агентирования, но и договорам транспортной экспедиции, доверительного 

управления имуществом, коммерческой концессии, консигнации, 

дистрибьюторский и некоторые другие. 

7. Один из исследователей вопроса коммерческого представительства 

А.А. Сайфутдинов выделяет коммерческое представительство, специфика 

которого обусловлена особенностями реализации соответствующего 

юридического интереса [11, с. 67-68]: (1) в частноправовой сфере; (2) в 

публично-правовой сфере. 

8. Некоторые авторы предлагают разделять коммерческое 

представительство в зависимости от того, какой подход был избран при их 

создании (определение деятельности). Так, З.Э. Тигиев предлагает следующие 

виды [14, с. 94]: 

1) на основании акта представляемого юридического лица – для 

коммерческих (торговых) представительств юридических лиц; 

2) на основании акта исполнительного органа государства – для 

коммерческих (торговых) представительств в иностранных государствах; 

3) на основании акта исполнительного акта субъекта государства – для 

коммерческих (торговых) представительств субъектов государства. 

Согласно точке зрения З.Э. Тигиева, торговые представительства 

юридических лиц не являются юридическими лицами, обладают имуществом 

создавшим их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных им 

положений; а торговые представительства Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации являются самостоятельными юридическими лица, 

имеющие право осуществлять предпринимательскую деятельность от своего 

имени, совершать в установленном порядке от своего имени сделки и иные 
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юридические действия, необходимые для осуществления возложенных на него 

задач, выступать в судах в качестве истца или представителя истца. 

9. Часто встречаемой во многих работах, в том числе в исследованиях 

А.П. Згонникова [7, с. 45, 47-49], является деление в зависимости от формы 

представительской деятельности: прямое (от имени представляемого) и 

косвенное (в интересах представляемого). 

10. Интересным представляется подход П.Н. Дурневой, которая в качестве 

критерия деления указывает добровольность возникновения коммерческого 

представительства [4, с. 112]: добровольное и обязательное.  

По мнению М.Р. Саркисяна [12, с. 58-62], коммерческое 

представительство следует рассматривать в качестве обязательственного 

института, регулирующего отношения в сфере оказания услуг, направленного на 

содействие в установлении правовых связей между клиентами путем 

совершения посредником правомерных действий юридического характера. 

11. Ранее упоминаемый в настоящем исследовании С.М. Гришин [3, с. 28-

30] в качестве критерия деления рассматривает связь коммерческого 

представителя с представляемым и, соответственно, выделяет следующие 

виды: коммерческое представительство, осуществляемое служащими торговых 

предприятий, и через различного рода независимых агентов, которые совершают 

юридические действия от своего имени или от имени представляемых. 

12. В одной из работы Ю.С. Харитонова также предлагается разделять 

коммерческое представительство по критерию тип передачи полномочий [16, 

с. 258-260]: по типу поручения или по типу комиссии. 

Проведя детальный анализ разных научных исследований в области 

коммерческого представительства, автор пришел к выводу о том, что 

представленные разновидности в полной мере отражают подходы авторов в 

структуре их научных трудов. Выделение универсальных критериев для 

классификации не представляется возможным, поскольку правовая конструкция 

коммерческого представительства в полной мере не разобрана в доктрине.  
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Автором была проведена дифференциация коммерческого 

представительства по различным основаниям: в зависимости от подхода; от 

признания за действиями коммерческого представителя качества юридического 

факта; от модели коммерческого представительства в разных правовых 

системах; от основания возникновения, от сферы применения; от договора, 

лежащего в основе возникновения коммерческого представительства; от 

специфики реализации соответствующего юридического интереса; от подхода, 

которых был избран при создании (определении деятельности); от формы 

представительской деятельности; от добровольности возникновения; от связи 

коммерческого представителя с представляемым; от типа передачи полномочия. 
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Обязательным условием устойчивого и стабильного развития 

современного общества является его жизнеспособная система здравоохранения, 

совокупность всех организаций, институтов и ресурсов, главной целью которых 

является улучшение здоровья [1]. Медицинская помощь является наиболее 

важной социальной услугой, и имеет неограниченный круг субъектов, имеющих 

право на ее получение. Наряду с государственными лечебно-

профилактическими учреждениями широкое распространение получили и 

коммерческие организации (частные медицинские центры, клиники и тому 

подобное), предоставляющие медицинские услуги. 

Однако качество предоставления медицинских услуг не всегда отвечает 

требованиям закона и ожиданиям пациентов. Случаются ситуации, когда 

оказание медицинской помощи вместо положительного эффекта может нанести 

ущерб и тем самым нарушить их право на качественную медицинскую помощь. 

Основополагающим законодательными актами в данной области 

являются: Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» [2], а именно пункт 5 статьи 19, 

предусматривающий права пациента, которые включают кроме прочих и 

возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему медицинской 

помощи; Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(Далее – ГК РФ) [3], а именно статья 12, предусматривающая возможность 

защиты субъективных права путем предъявления требования о компенсации 

морального вреда. 

Важным актом является также Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о 

компенсации морального вреда» [4], так в пункте 2 дается разъяснение понятия 

«моральный вред», к признакам которого можно отнести нравственные и 

физические страдания. 

Нравственные страдания – это внутренние переживания, чувство 

психологического дискомфорта, которое часто приводят к ухудшению качества 

жизни. Такие переживания влияют на восприятие жизни и могу иметь различное 
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выражение: чувство страха, волнения, стыда, апатии и т.д. Нравственные 

страдания являются обязательным элементом морального вреда, поскольку само 

слово «моральный» затрагивает морально-психологическую составляющую 

человека, которая непосредственно влияет на его психическое здоровье. 

В свою очередь, физические страдания – это чувство физического или 

физиологического дискомфорта, которые выражаются чаще всего в болевых 

ощущениях и в прочих неприятных явлениях физиологического характера, как - 

то: возможные головные боли, лихорадка, приступы головокружения и другие. 

Физические страдания могут быть вызваны, например, причинением различных 

травм, заболеваниями и так далее. Физические страдания не являются 

обязательным элементом морального вреда. Однако, как показывает практика, в 

результате причинения физических страданий неизбежно возникают и 

нравственные страдания. 

В настоящее время судам сложно принимать решения по вопросу 

компенсации морального вреда при оказании некачественной медицинской 

помощи, если вред не выражался в виде физических страданий, а остался 

исключительно на эмоциональном уровне. 

В соответствии ч. 2 ст. 151 ГК РФ при определении размера компенсации 

морального вреда суд учитывает степень вины нарушителя, степень физических 

и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями 

гражданина, которому причинен вред. На практике провести такую оценку 

довольно сложно, так как ни один эксперт не сможет достоверно сказать, 

насколько сильны были страдания и какое они могут иметь выражение в 

денежном эквиваленте [5, с. 46]. 

Суммы компенсации морального вреда не обозначены в российском 

законодательстве. Размер их присуждения оставлен на усмотрение 

правоприменителей. 

Так, супруге умершего, которому провели несвоевременную 

госпитализацию, несколько раз отказывая в оказании медицинской помощи, 

было присуждено 350 000 рублей [6]. 
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В другом подобном деле сумма компенсации составила уже 200 000 

рублей, но стоит отметить, что компенсация была присуждена дочери и внучке 

умершей [6]. 

В деле по внутриутробной гибели плода суд установил, что потеря плода 

вследствие оказания неполного оказания медицинских услуг. На амбулаторном 

этапе беременная обследована не полностью, не были проведены 

бактериологические исследования. Суд возложил на лечебное учреждение 

обязанность по возмещению морального вреда в размере 1 500 000 рублей [7]. 

Более того, стоит отметить решение, вынесенное в 2014 году Приморским 

районным судом г. Санкт-Петербурга, об удовлетворении морального вреда в 

размере рекордных 15 000 000 рублей. Из-за неправильно выбранной тактики 

проведения родов женщина получила тяжкий вред здоровью, а ребенок 

серьезные повреждения организма, что привело к его смерти через два года [8]. 

В ходе изучения судебной практики было выяснено, что примерная сумма 

компенсации морального вреда за гибель взрослого человека обычно составляет 

200 000 - 600 000 рублей, при потере ребенка в разы выше и составляет в среднем 

1 000 000 - 3 000 000 рублей. Таким образом, мы можем видеть серьезные 

различия сумм компенсации морального вреда.  

В зарубежных странах вопрос определения суммы компенсации 

морального вреда решается по-разному. Например, в Великобритании 

действуют определённые «тарифы» в соответствии, с которыми сумма денежной 

компенсации зависит от поврежденного органа и тяжести увечья. Так, потеря 

глаза оценивается в 28 750 – 34 000 фунтов, полная слепота – около 140 000 

фунтов, тяжелые увечья лицевой области у женщин – в 25 000–50 000 фунтов [9]. 

В некоторых же странах применяется ограничение верхнего (США, 

Япония и др.) и нижнего (Франция и др.) пределов компенсации морального 

вреда. В США, например, существует ограничение верхнего предела 

компенсации морального вреда. В случае смерти - 250 000 долларов [10, с. 48]. 

Что же касается российского законодательства, то в России суд, при 

вынесения решении о компенсации морального вреда, использует два критерия: 
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степень вины причинителя вреда и характер причинённых страданий. Данные 

критерии являются официальными, так как установлены в законе (статья 151 ГК 

РФ), и считаются общими, так как применяются ко всем случаям компенсации 

морального вреда. Однако в юридической литературе существуют более 

конкретные критерии определения суммы морального вреда. Частные критерии 

могли бы усовершенствовать процесс компенсации морального вреда и сделать 

компенсируемую сумму более справедливой и объективной. 

Так, например, В.Н. Сусликов, А.А. Филимонова при расчете размера 

компенсации морального вреда предлагают учитывать в качестве критерия 

степень тяжести повреждения здоровья и ввести в законодательство норму о 

минимальном размере компенсации в зависимости от степени тяжести 

причиненного вреда здоровью [11, с. 148]. 

А.М. Эрделевский предлагает методику вычисления суммы компенсации 

морального вреда, суть которой состоит в том, что размер компенсации меняется 

в зависимости от обстоятельств дела, когда базовая (максимальная) сумма 

компенсации умножается на ряд поправочных коэффициентов, зависящих от 

вида правонарушения, например, на коэффициент индивидуальных 

особенностей потерпевшего [12, с. 119]. 

С.А. Ступина и А.С. Шерстяны полагают, что в формулу расчета 

морального вреда необходимо добавить сведения о давности лет, прошедших с 

момента причинения морального вреда. Добавление данного коэффициента 

объясняется снижением страданий с течением времени [13, с. 195]. 

Однако такая позиция не подтверждается какими-либо научными 

исследованиями. Более того, необходимо учитывать тот факт, что каждый 

человек индивидуален, и какого-то время, действительно, лечит, а кто-то 

продолжает чувствовать боль сквозь года, поэтому можно сделать вывод о том, 

что невозможно ориентироваться на временной показатель от момента оказания 

некачественной медицинской помощи при решении вопроса об определении 

суммы компенсации морального вреда. 
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Не стоит также забывать о том, что всегда существует вероятность 

преувеличения истцом степени своих страданий, которое также можно 

объяснить индивидуальными особенностями конкретного человека. Тем не 

менее, нельзя недооценивать степень причиненных нравственных страданий 

потерпевшего, так как это может привести к неполному возмещению морального 

вреда. 

Некоторые правоведы, например, Филиппова Ю.Н., Абаева О.П. считают, 

что выявить действительную степень нравственных страданий может только 

медицинский психолог, специальные познания которого позволяют дать оценку 

степень урона, нанесенного личности [14, с. 39]. 

В связи с вышесказанным автор полагает, что статью 151 ГК РФ 

необходимо дополнить и изложить в следующей редакции: «При определении 

размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание степень 

вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд должен 

также учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с 

индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред. Определение 

степени нравственных или физических страданий может быть произведено 

медико-психологической экспертизой». 

Учет общих и дополнительных критериев при определении суммы 

компенсации морального вреда станет более справедливым и позволит 

гражданам в полной мере защитить их нарушенные права. 

Более того, автор полагает, что представляется возможным законодательно 

закрепить альтернативную форму компенсации морального вреда, натуральную, 

то есть предоставлением каких-либо товаров или услуг. Можно предположить, 

что данный способ не получит широкого распространения в связи с тем, что 

денежные средства являются общепризнанной мерой, которая является 

средством платежа и на которую можно приобрести товары, получить какие-

либо услуги. Однако с учетом диспозитивности норм гражданского 

законодательства было бы целесообразно предусмотреть иную, помимо 

денежной форму компенсации морального вреда, например, для потерпевшего 
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может быть более значимым получение бесплатного медицинского ухода, 

определенных лекарств и т.п. 

В целях реализации данного предложения законодателю необходимо 

внести изменения в статьи 151, 1101 ГК РФ, предусмотрев возможность 

осуществления компенсации морального вреда в денежной или иной форме с 

учетом мнения потерпевшего.  

Подводя итог всему вышесказанному, хочется еще раз обратить внимание 

на то, что практика определения размеров компенсации морального вреда 

существенно разнится, казалось бы, в схожих ситуациях. В связи с этим автор 

считает целесообразным включить в законодательство положение о 

возможности определения нравственных или физических страданий медико-

психологической экспертизой. А также с учетом диспозитивности гражданского 

права добавить возможность альтернативной компенсации морального вреда. 
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КРИТЕРИИ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБЫЛИ (ОПЫТ 

БЕЛАРУСИ И РОССИИ) 

Аннотация: в статье дана характеристика критериев систематического 

получения прибыли. Выявлено, что различное понимание данного признака 

предпринимательской деятельности связано с отсутствием в нормативных актах, 

в юридической доктрине критериев, однозначно характеризующих понятие 

«систематичность», их неопределенность. Считаем важным на законодательном 

уровне закрепить критерии систематического получения прибыли, которые 

должны быть исследованы в совокупности при разграничении 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность, индивидуальный 

предприниматель, прибыль, систематическое получение, критерии. 

 

CRITERIA FOR SYSTEMATIC PROFIT-MAKING (EXPERIENCE OF 

BELARUS AND RUSSIA) 

Annotation: the article describes the criteria for systematic profit-making. It is 

revealed that the different understanding of this feature of entrepreneurial activity is 

due to the absence of criteria in normative acts, in the legal doctrine that uniquely 

characterize the concept of «systematic», their uncertainty. We believe that it is 

mailto:max.94.09@mail.ru


ВРЮ                  № 9 

549 
 
 

important to establish the criteria for systematic profit-making at the legislative level, 

which should be studied together when distinguishing between business and other 

economic activities. 

Key words: business activity, individual entrepreneur, profit, systematic receipt, 

criteria. 

 

Гражданское законодательство в качестве одного из признаков 

предпринимательской деятельности закрепляет систематическое получение 

прибыли (п. 1 ст. 1 Гражданского кодекса (далее – ГК) Республики Беларусь [1], 

п. 1 ст. 2 ГК Российской Федерации [2]), четких критериев которого 

законодательством не выработано. По всей видимости, как отмечает С.Г. 

Воронцов: «Законодатель «забыл» это сделать» [3, с. 405]. Кроме того и в 

юридической доктрине не содержится каких-либо критериев, однозначно 

характеризующих данный признак предпринимательской деятельности. В связи 

с этим над этой проблемой работают как юристы, так и экономисты [4, с. 47]. 

Цель исследования: внести предложения, необходимые для 

совершенствования действующего законодательства по теме исследования. 

Рассмотрим критерии, которые выделены в научной литературе и 

характеризуют систематическое получение прибыли как признак 

предпринимательской деятельности: 

1. Реальность, фактическое наличие самой деятельности, а не намерения ее 

осуществить. Данный критерий был сформирован судами при квалификации 

деятельности как предпринимательской [5, с. 7-8]. 

В этом смысле показательным является дело, рассмотренное Федеральным 

арбитражным судом (далее – ФАС) Северо-Западного округа (далее – СЗО) РФ, 

в котором нужно было дать квалификацию действиям Я.Ю. Бубновой, у которой 

имелся прейскурант цен на услуги по проколу мочек ушей, пирсингу. По г. 

Великий Устюг были расклеены объявления, которые также неоднократно 

публиковались в газете «Устюжаночка». В своем постановлении суд 

сформулировал теоретический тезис, состоящий в том, что для квалификации 



ВРЮ                  № 9 

550 
 
 

предпринимательской деятельности нужно доказать наличие самих действий, а 

не намерений их совершить (постановление ФАС СЗО РФ № А13-11308/2006 от 

14 июня 2007 г.) [6]. 

Приведем еще один пример. Гражданину Т. вменялось в вину 

осуществление незаконной предпринимательской деятельности, связанной с 

предоставлением займов гражданке М. Согласно административному материалу 

Т. предоставил услуги по займу денежных средств в сумме 3900 руб. гражданке 

М. Судьей экономического суда Гомельской области было отмечено, что 

материалами дела не подтвержден также факт предоставления Т. денежных 

средств гражданке М. в виде займа. Суд прекратил производство по делу об 

административном правонарушении в отношении Т. по ч. 2 ст. 12.7 Кодекса об 

административных правонарушениях Республики Беларусь (далее – КоАП), в 

связи с отсутствием в деянии состава административного правонарушения 

(Архив экономического суда Гомельской области – Постановление от 29.05.2020 

г. по делу № 41-5Ап/2020) [7]. 

Однако анализ судебной практики говорит о том, что зачастую физических 

лиц привлекают к административной ответственности даже за намерение 

осуществить деятельность, приносящую прибыль. 

Таким образом, данный критерий не позволяет в полной мере отличить 

предпринимательскую деятельность от иной экономической деятельности в 

связи с отсутствием единообразной судебной практики. 

2. Доля прибыли от осуществления предпринимательской деятельности в 

общих доходах лица (И.В. Ершова [8, с. 6], Д.Г. Алексеева, Г.Д. Отнюкова [9] и 

др.), ее удельный вес (В.А. Семеусов, А.А. Тюкавкин, А.А. Пахаруков [10, с. 34]). 

В случае применения данного критерия необходимо определить 

соотношение прибыли от осуществления предпринимательской деятельности в 

общих доходах физического лица с целью разграничить ее от обычной 

деятельности. Вопрос об оптимальной цифре можно решить следующим 

образом: основной или один из основных источников дохода [11, с. 83]; более 

половины дохода физического лица [4, с. 47]. 

consultantplus://offline/ref=796CF045466CA096B7807559A9B313A382AF4D7DD1037D73D34EBF8FC39C182B8D149B1EE7598691E094D9AD306BA3F472593078DA99AD13CDC14F4F9Bp8u4J
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Однако следует отметить, что зачастую индивидуальный 

предприниматель осуществляет предпринимательскую деятельность время от 

времени в связи с тем, что данный вид экономической деятельности не является 

основным (например, в связи с осуществлением трудовой деятельности). В 

результате доля прибыли в общих доходах может быть незначительной. 

3. Размер прибыли (В.А. Семеусов, А.А. Тюкавкин, А.А. Пахаруков [10, с. 

44] и др.), ее «существенность» (И.В. Ершова [8, с. 6], Д.Г. Алексеева, Г.Д. 

Отнюкова [9] и др.). 

При характеристике может быть применен критерий кратности к 

минимальной заработной плате. Либо в случае, когда ежемесячный размер 

прибыли (в совокупности с иными видами доходов) физического лица явно не 

превышает и не может превышать прожиточного минимума в данном регионе 

(потребительской корзины, среднего уровня заработной платы и т.п.) 

деятельность не должна подлежать государственной регистрации. Легализация 

фактических предпринимательских отношений может привести к уменьшению 

случаев сокрытия полученного дохода [10, с. 44]. 

Таким образом, извлечение незначительной по своему размеру прибыли не 

должно считаться предпринимательством. 

В результате исчезнет необходимость «закрывать глаза» на 

«предпринимательский» характер отношений, связанных с реализацией 

гражданами (особенно пенсионного возраста) продукции собственного 

производства или переработки [10, с. 44-45]. Однако данный критерий, по 

нашему мнению, не может в полной мере служить в качестве разграничителя 

предпринимательской деятельности: получение предпринимателем прибыли 

может и быть систематическим, но размер прибыли может быть ничтожным; 

прибыли может и не быть. Это обусловлено рядом факторов: во-первых, 

наличием неблагоприятных для предпринимателя обстоятельств [5, с. 10], [12, с. 

139], во-вторых, получение прибыли является целью, а не обязательным ее 

результатом. 
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4. Период (отрезок, промежуток) времени (В.А. Семеусов, А.А. Тюкавкин, 

А.А. Пахаруков [10, с. 34] и др.), затраченный предпринимателем на 

осуществление предпринимательской деятельности. 

Длительный [4, с. 49], не прекращающийся во времени [13, с. 12], даже не 

определенный период [4, с. 49], [8, с. 1]. За основу необходимо взять общий 

обычный срок – отчетный период [8, с. 6]: отчетный год [14, с. 321]; финансово-

экономический год [4, с. 49]. 

Между тем физическое лицо может на протяжении длительного периода 

времени выполнять определенные работы, а получить оплату только после их 

окончания, т.е. один раз. В данном случае при использовании дополнительно 

количественного критерия данные действия не будут носить 

предпринимательский характер. 

5. Тождественность [15, с. 158], однородность хозяйственных операций 

(Архив хозяйственного суда Гродненской области – Постановление от 

05.12.2013 г. по делу № 72-12Ап/2013) [16]. Как отмечает С.А. Иванов: «Деяния, 

составляющие систематичность должны быть внутренне и неразрывно связаны, 

согласованы между собой» [15, с. 157]. Например, в уголовном праве под 

систематичностью понимают совершение более двух тождественных или 

однородных правонарушений (ч. 15 ст. 4 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь (далее – УК) [17]. По нашему мнению, данный критерий в большей 

степени применим в уголовном праве. 

6. Совершение деяния определенное количество раз (количественный 

критерий) (А.М. Васильев [14, с. 321], С.А. Иванов [15, с. 157], С.С. Вабищевич 

[18, с. 134] и др.). Между тем четких количественных критериев 

систематического получения прибыли в законодательстве не содержится. Так, по 

мнению отдельных ученых, необходимо установить, как минимум, трехкратное 

совершение деяния в течение отчетного года (А.М. Васильев [14, с. 321], С.А. 

Иванов [15, с. 158], С.С. Вабищевич [18, с. 134]). При неоднократности 

достаточно совершения деяния дважды [13, с. 12], [19, с. 106].  
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Вместе с тем в учебной и научной литературе указывается на то, что нельзя 

понятие «систематичность» определять с помощью количественного критерия. 

К данной группе ученых следует отнести О.М. Олейника [4, с. 49], [5, с. 5], И.В. 

Ершову [9], В.А. Семеусова, А.А. Тюкавкина, А.А. Пахарукова  [10, с. 30], В.С. 

Белых [13, с. 12], А.С. Дрогунову [20, с. 27] и др. 

Получается, что в зависимости от способа получения дохода одна и та же 

деятельность может быть как предпринимательской, так и 

непредпринимательской, что свидетельствует о необъективности используемого 

критерия систематичности [10, с. 30]. 

В данном случае арифметические категории не могут быть применимы [9]. 

Как отмечает А.С. Дрогунова: «Невозможно серьезно обосновать утверждение о 

том, что две операции или сделки – это еще не система, а три – образуют 

требуемое состояние» [20, с. 27]. Аналогичное мнение высказывают и другие 

ученые (О.М. Олейник [4, с. 49], [5, с. 5], В.С. Белых [13, с. 12]). 

7. Качественный критерий, по мнению А.И. Стахова: «Наиболее верным 

является подход тех ученых, которые используют качественный критерий». 

Ученый предлагает заменить термин «деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли» на термин «систематическая 

деятельность, направленная на получение прибыли», как более 

соответствующий характеристике предпринимательской деятельности [19, с. 

106]. 

Тем временем в законодательстве существует некоторый опыт 

регулирования понятия «систематичность»: совершение более двух 

тождественных или однородных правонарушений (ч. 15 ст. 4 УК) [17]; более трех 

месяцев в течение года (ч. 1 ст. 174 УК) [17]. Из содержания ст. 130 Трудового 

кодекса Республики Беларусь (далее – ТК) также можно сделать вывод, что 

систематичность правонарушений связывается с совершением их в третий раз 

[21]. 

Как видим, в законодательстве Республики Беларусь наиболее часто 

употребимым является такой критерий систематичности, как более двух раз в 
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течение года, т.е. с третьего раза можно вести речь о систематическом получении 

прибыли [22, с. 37]. Между тем данные примеры, полагаем, малоприменимы к 

предпринимательской деятельности. Их использование, как отмечает С.Э. 

Жилинский: «Представляется неуместным, ввиду новизны и специфики 

предпринимательства как феномена современной экономической жизни» [23, с. 

79]. 

Как отмечает В.В. Хилюта: «Наличие нескольких подходов в толковании 

признака предпринимательской деятельности, направленной на систематическое 

получение прибыли, функционирующих в различных отраслях 

законодательства, не может не сказаться на стабильности правоприменительной 

практики» [24]. 

В связи с вышесказанным предлагаем один из вариантов решения 

проблемы отсутствия четких критериев систематического получения прибыли: 

1. Выработать учеными с учетом действующей судебной практики 

дополнительный критерий систематического получения прибыли, который 

позволит разграничить предпринимательскую и иную экономическую 

деятельность; 

2. Исключить «систематическое получение прибыли» в качестве одной из 

характеристик понятия «предпринимательская деятельность» в связи с 

недостаточно четким закреплением (регулированием) в действующем 

законодательстве; 

3. Заменить термин «систематическое получение прибыли» на термин 

«систематическая деятельность, направленная на извлечение (получение) 

прибыли», используя качественный критерий. Это обусловлено следующим: во-

первых, прибыль – цель, а не обязательный результат предпринимательской 

деятельности, во-вторых, наличие неблагоприятных обстоятельств, 

препятствующих ее получению; 

4. Оставить действующую редакцию ст. 1 ГК Республики Беларусь, ст. 2 

ГК Российской Федерации. Однако раскрыть сущность понятий прибыль, 

систематическое ее получение. Для этого необходимо закрепить примечание к 
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вышеуказанным статьям, представив его в следующей редакции: «Прибыль – 

конечный результат предпринимательской деятельности, представляет собой 

разницу между выручкой и затратами за налоговый период (календарный год). 

Систематическое получение прибыли – деятельность, осуществляемая на 

протяжении длительного периода времени, обладающая характером 

повторяемости действий, и направлена на достижение конкретных 

предпринимательских целей». 

Считаем важным на законодательном уровне закрепить критерии 

систематичности получения прибыли в связи с тем, что разнятся 

методологические подходы к их характеристике. Полагаем, что при 

осуществлении предпринимательской деятельности физическое лицо должно 

преследовать цель не разового извлечения прибыли, а ее получения на 

постоянной основе, на протяжении определенного периода времени (налоговый 

период – календарный год). Кроме того, необходимо учитывать реальность 

получения прибыли, ее долю от предпринимательской деятельности в общих 

доходах физического лица, размер. Необходимо использовать все 

вышеперечисленные критерии в совокупности. 
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Аннотация: Данная статья посвящена эволюции свободы договора – 

фундаментального принципа обязательственного права, соблюдение которого 

гарантирует успешность и результативность функционирования договорных 

отношений. Автор подробно анализирует изменение принципа в различные 

исторические периоды, взяв за основу важнейшие законодательные акты, и 

приходит к выводам о значимости данного принципа для договорного права и 

зависимости его практической реализации от политической конъюнктуры. В 

качестве примера автор рассматривает особенности развития принципа свободы 

завещания, тем самым сравнивая эволюцию частного принципа и общего. 
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Annotation: This article is devoted to the evolution of contractual freedom – a 

fundamental principle of the law of obligations that guarantees the success and 

effectiveness of contractual relations. The author analyses in detail the transformation 

of this principle in various historical periods, taking as a basis the most important 

legislative acts and comes to conclusions about the significance of this principle for 

contract law and the dependence of its practical implementation on the political 

situation. As an example the author examines the features of the development of will 

freedom, thereby comparing the evolution of the private principle and the general one. 
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Договор как основа обязательственного права не мыслим отдельно от его 

важнейшего принципа – свободы договора, то есть наличия свободного 

выражения воли сторон при заключении соглашения. Можно предположить, что 

свобода договора существует с момента возникновения договорных отношений, 

так как без действительности и добровольности договор потерял бы свою 

главную цель – установление, изменение и прекращение взаимных прав и 

обязанностей. Так, А. Н. Танага утверждал, что всю историю договорных 

отношений в России пронизывает свобода договора, независимо от того, 

говорилось ли в каждый из периодов о ней [1, с. 40]. Тем не менее практическая 

реализация данного принципа в истории российского гражданского права 

зависела от общественно-политической обстановки в стране, которая, в 

особенности за последнее столетие, менялась довольно часто. 

Необходимость кодификации гражданско-правовых норм и 

формулирования основных принципов была осознана российским 

законодателем в начале XIX века. Показательным в этой связи является 

созданный российским юристом, государственным деятелем М. М. Сперанским 

в 1809–1814 гг. проект Гражданского уложения. Основой данного проекта стало 

не только актуальное российское законодательство, но и французский опыт 

правового регулирования частных отношений, а также достижения римской и 
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западноевропейской цивилистики. В проекте Гражданского уложения 

Сперанского свободе договора посвящен параграф 4 третьей части («О 

договорах»): «Все, что разрушает свободу согласия в договорах, делает самый 

договор ничтожным» [2]. В. А. Томсинов, проведя сравнительно-правовой 

анализ норм проекта с Французским гражданским кодексом 1804 г. [3, с. 94] 

(далее – ФГК), отмечает схожесть данной нормы со статьей 1109 ФГК: «Нет 

действительного согласия, если согласие было дано лишь вследствие 

заблуждения или если оно было исторгнуто насилием или достигнуто обманом» 

[4]. Следовательно, уже в начале XIX в. была осознана необходимость 

закрепления принципа свободы договора. Несмотря на то, что проект 

Сперанского в связи с изменением политической обстановки в Российской 

империи и приходом нового императора Николая I, не разделявшего взгляды 

своего предшественника, так и не был принят, он оказал большое влияние на 

развитие гражданского законодательства. 

Постепенный переход от традиционного общества к индустриальному, 

развитие рыночных, товарно-денежных отношений в конце XIX-начале XX века 

в Российской империи определили необходимость обновления гражданского 

законодательства [5]. В связи с этим в 1905 году в Российской империи был 

разработан новый проект Гражданского уложения, который уделяет большое 

внимание принципу свободы договоры. Как и в ныне действующем 

Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ), упоминание 

необходимости заключения договора исключительно по воле сторон встречается 

сначала в общей части, в статье 60 главе III раздела III Книги первой, согласно 

которой сделка может быть признана недействительной в случае, если 

изъявление воли лица, совершившего сделку, последовало под влиянием 

принуждения, существенной ошибки или обмана [6, с. 338]. Тем самым 

устанавливается важность наличия осознанной и самостоятельной воли сторон, 

заключение договора по своему желанию, а не под влиянием принуждения (что 

соответствует ст. 179 ГК РФ о недействительности сделки, совершенной под 

влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств). Затем 
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данный принцип более подробно излагается в статье 1569 части I главы II раздела 

I Книги пятой: «Договор, по которому обе стороны взаимно принимают на себя 

обязательства, называется двусторонним» - здесь важно указание на взаимность 

принятия обязательств сторонами. Статья 1571 устанавливает, что «договор 

признается заключенным, когда договаривающиеся стороны выразили друг 

другу согласие по тем предметам, о коих <…> должно было состояться 

соглашение». Следовательно, помимо условия взаимности принятия 

обязательств сторонами важно еще их согласие со всеми условиями договора. 

Так, Г. Ф. Шершеневич считал свободу договора основой современного ему 

правопорядка наряду с правом частной собственности [7, с. 456]. 

В XIX веке свобода договора формулировалась «от противного», как 

условие действительности сделки, отсутствие при ее заключении принуждения, 

насилия. Победоносцев отмечает, что, если свобода соглашения нарушена 

насилием или принуждением, в таком случае нет существенного условия для 

действительности договора [8, с. 123]. И. А. Покровский в качестве 

существенных условий договора выделял волю и волеизъявление сторон, то есть 

волю действительную (внутренний психический момент) и волю изъявленную 

(проявление внешних признаков). По мнению И. А. Покровского, основанием 

для возникновения прав и обязанностей может быть «только согласная и 

подлинная воля сторон» [9, с. 262]. Свобода договора как «краеугольный камень 

современного гражданского строя» имеет отрицательное и положительное 

выражение (оба этих «выражения» сформулированы в современном ГК РФ в ч. 

1 и 2 ст. 421). Отрицательное проявляется в том, что вступление в договор 

возможно только по доброй воле (без нее договор не имеет силы), 

положительный момент заключается в том, что стороны могут заключать 

договоры любого содержания. Однако есть ограничения обоих проявлений. 

Например, обязанность вступать в договорные отношения для монопольных 

предприятий (Покровский указывает почту, телеграф, железные дороги). 

Покровский также ставит вопрос о необходимости распространения данного 

правила на все предприятия сферы услуг, что в современном законодательстве 
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реализовано в содержании публичного договора. Положительный момент 

ограничен тем, что договоры должны соответствовать общим началам 

законодательства, а также «общественному порядку и добрым нравам». Из этого 

следует, что действующее законодательство не является единственно 

необходимым ограничивающим свободу договора критерием, так как 

законодательство отстает от происходящих в реальности событий, изменений, 

поэтому иные общественные нормы (например, мораль) являются 

дополнительными регуляторами договорной свободы. 

После Октябрьской революции 1917 г. и кардинальной смены высшей 

власти необходимость обновления гражданского законодательства в 

соответствии с марксистско-ленинской идеологией была очевидна. Гражданский 

кодекс РСФСР 1922 г., который появился в кульминационный момент новой 

экономической политики (НЭПа), включал положения о свободе договора, 

которые напоминали проект Гражданского уложения 1905 г. [10, с. 86]. Ст. 130 

раздела II главы 2.3 определяет наличие выраженного в определенной форме 

согласия сторон по всем существенным пунктам в качестве необходимого 

условия для признания договора заключенным [11]. Однако свобода договора 

была допущена лишь «в известных пределах» для восстановления экономики 

страны [12, с. 117].  Впоследствии взгляды советской элиты изменились: 

ограничивались товарно-денежные отношения, запрещалась частная торговля, 

стал производиться переход к командной экономике. На смену 

беспрепятственным договорным отношениям пришли основанные на плановых 

началах, а товарные отношения между предприятиями постепенно вытеснялись 

[13]. Основы гражданского законодательства СССР 1961 г. помимо положения о 

том, что договор считается заключенным, когда сторонами достигнуто 

соглашение по всем его существенным пунктам (ст. 34 главы I раздела III), 

включают важное дополнение – «содержание договора, заключаемого на 

основании государственного заказа, должно соответствовать этому заказу» [14, 

с. 67]. Хотя это дополнение было внесено указом 1987 г., практика подтверждает, 

что уже в 1961 г. государственный заказ являлся особым типом договора, в 
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котором свобода договора не соблюдалась, а воля сторон не учитывалась. Ст. 160 

Гражданского кодекса РСФСР предусматривает, что «договор может быть 

заключен путем принятия к исполнению заказа, а между социалистическими 

организациями в предусмотренных законом случаях - путем принятия к 

исполнению заказа или наряда» [15], следовательно, фактическое начало 

исполнения (это было характерно для плановой экономики) нивелирует волю 

сторон. Основы Гражданского законодательства Союза ССР и республик от 31 

мая 1991 г. как документ периода пост-перестройки более детально регулируют 

обязательственные отношения, содержат подробный перечень видов договоров 

[16]. Можно утверждать, что, хотя в советское время свобода договора и 

провозглашалась законодательно, о ее существовании можно говорить лишь 

условно, так как она ограничивалась установленным планом. Фактическая 

реализация данного принципа зависела от политических настроений партийной 

элиты на этот счет (например, в 1980-е гг. принцип свободы договора вновь стал 

действовать). 

После 1991 г. Россия вступила в новый этап своего развития, в том числе, 

в сфере гражданского законодательства. Принцип свободы договора был 

закреплен в п. 1 статьи 1 Гражданском кодекса РФ. Ст. 421 ГК РФ устанавливает 

свободу в заключении договора для граждан и юридических лиц, возможность 

заключить как предусмотренный, так и не предусмотренный законом договор, а 

также определить его условия самостоятельно [17]. Следовательно, 

«положительный аспект» свободы договора как возможность заключения 

поименованных и непоименованных договоров (по классификации И. А. 

Покровского) был сформулирован окончательно уже в современном кодексе. 

Интересным с научной точки зрения представляется анализ отдельных 

правовых институтов и соответствие их регулирования принципу свободы 

договора, например, института наследования, в частности свободы завещания 

(хотя и являющегося односторонней сделкой, но представляющегося 

показательным для обязательственного права в целом). Закрепление норм 

наследственного права относится к временам Русской Правды, однако многие 
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нормы действовали долгое время в силу обычного права. Реализация принципа 

свободы договора при составлении завещания в определенные периоды 

значительно ограничивалась. К примеру, указ «О наследовании имений» 1714 г. 

Петра I ограничил круг и количество возможных наследников: имущество могло 

быть завещано только одному из сыновей, а в случае их отсутствия у 

наследодателя – дочери. Однако издание данного законодательного акта было 

обусловлено политическими причинами, стремлением к привлечению большего 

числа людей на военную и государственную гражданскую службу, поэтому 

Анной Иоанновной, не считавшей эти причины столь важными и желавшей 

приобрести поддержку дворянства, он был отменен. Во второй половине XVIII 

века оформилось разграничение видов имущества на родовое (только 

недвижимое имущество, которое досталось по праву законного наследства) и 

благоприобретенное (движимое и недвижимое имущество, «не имеющее связи с 

родом приобретателя или вовсе безродное» [18, с. 130-131]). Родовое имущество 

можно было завещать только наследникам по закону (ближайшим 

родственникам), а в отношении благоприобретенного действовала свобода воли 

наследодателя завещать его любым лицам. В Своде законов гражданских 1832 г. 

[19] право наследования по закону не могло принадлежать лицам, лишенных 

всех прав состояния и постригшихся в монахи [20], а родовое имущество могло 

быть завещано в том числе дальним родственникам в случае их бездетности 

(однако среди крестьян порядок наследования продолжал подчиняться 

обычаям). Во второй половине XIX века «семейные» ограничения, связанные с 

необходимостью завещать имущество только близким родственникам, были 

отменены, однако появились ограничения по национальному признаку – запрет 

завещать полякам, евреям и иностранцам в территориях, где они не имели права 

владеть имуществом. Кроме того, признавались недействительными завещания 

умалишенных и самоубийц: если второй случай обусловлен религиозностью 

общества, то первый можно назвать соответствующим ныне существующему 

ограничению завещательной свободы лиц недееспособных и ограниченных в 

дееспособности – ст. 1118 ГК РФ [17]. Социалистической идеологии было чуждо 
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понятие частной собственности и возможности безвозмездного ее перехода, что 

закрепил Декрет ВЦИК «Об отмене наследования» от 27 апреля 1918 г., согласно 

которому имущество умершего становилось собственностью социалистического 

государства за исключением случаев наличия у умершего нетрудоспособных или 

малоимущих родственников (имущество переходило им), или оценкой 

имущества в сумму менее 10 тыс. рублей (в этом случае оно переходило 

пережившему супругу или ближайшим родственникам). Подобные условия о 

максимальной сумме имущества, подлежащего наследованию, а также круг 

наследников были установлены в Гражданском кодексе РСФСР 1922 г. 

Ограничения суммы были отменены уже Постановлением ВЦИК и СНК СССР 

от 29 января 1926 г., которое также расширило круг наследников по закону и по 

завещанию. С этого момента началось последовательное расширение принципа 

свободы завещания, а также упорядочивание наследственного права – например, 

путем установления очередей наследования (впервые – в Указе Президиума 

Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследовании по закону и по 

завещанию»). На сегодняшний день свобода завещания является важнейшим 

принципом наследственного права, который подразумевает право завещателя 

завещать имущество любым лицам, самостоятельно определять доли 

наследников, в том числе лишить наследства наследников по закону, включить в 

завещание различные распоряжения, отменить или изменить завещание, не 

разглашать информацию о содержании завещания (ст. 1119 ГК РФ) [17]. 

Считается, что определенным ограничением принципа свободы завещания 

является необходимость выделения обязательной доли в наследстве (не менее 

половины доли, которая причиталась бы при наследовании по закону) для 

несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его 

нетрудоспособного супруга и родителей, нетрудоспособных иждивенцев (ст. 

1149), перечень которых устанавливается п. 31 Постановления Пленума 

Верховного суда РФ от 29.05.2012 № 9 [21]. Тем не менее, данная норма несет 

преимущественно социально-нравственное значение как гарантия 

имущественных интересов нуждающихся лиц [22, с. 50], установленная в 
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подтверждение реализации целей социального государства (ст. 7 Конституции 

РФ [23]) и гарантии социального обеспечения, например, в случае потери 

кормильца (ст. 39 Конституции РФ), поэтому считать ее существенно 

ограничивающей принцип свободы завещания неверно. Еще одним аспектом 

«свободы» в наследственном праве можно назвать право заключения 

наследственного договора (ст. 1140.1 ГК РФ) [17] – новеллы российского 

гражданского права, в которой принцип свободы договора реализуется в полной 

мере, так как наследодатель имеет право заключить этот договор с любым из лиц, 

которые могут призываться к наследованию, и определить в нем круг 

наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его 

смерти к сторонам договора или к иным третьим лицам, которые могут 

призываться к наследованию, пережившим наследодателя. Следовательно, 

наследственный договор обладает признаками консенсуальности, возмездности 

и имеет двусторонний характер. На примере свободы завещания мы можем 

наблюдать постепенное расширение прав наследодателя и наследников, в том 

числе в Советском союзе, законодательство в котором не отличалось 

предоставлением свобод частным лицам. Неслучайно именно наследственное 

право называют одним из самых подробно разработанных, непротиворечивых 

институтов советского права. Именно поэтому эта ситуация – скорее, 

исключение из общего правила, так как в советскую эпоху регулирование 

обязательственного права отличалось изменчивостью и зависимостью от 

политической конъюнктуры. Однако осознание законодателем важности 

свободы при заключении сделок было осознано даже советским законодателем 

и повлияло на дальнейшее развитие договорной свободы. 

Таким образом, принцип свободы договора неразрывно связан с 

договорными отношениями в целом, так как успешное функционирование 

договорных механизмов невозможно без его реализации. Получив 

законодательное закрепление в первой половине XIX века, рассматриваемый 

нами принцип за два столетия продемонстрировал большой практический 

потенциал. Несмотря на значительные ограничения частных отношений, 
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действовавшие в Советском союзе, он продолжал существовать в 

законодательных нормах, хотя «советская» свобода договора значительно 

отличается от современного понимания данного принципа (например, 

субъектным составом и границами «свободы» в целом). Это подтверждает 

значимость данного принципа для построения успешных правовых связей. 
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Право на образование, а также возможности реализовать его являются, 

пожалуй, одними из базовых критериев, определяющих уровень социально-

экономического развития и человеческого потенциала общества. В век развития 

постиндустриального общества, когда одним из ключевых ресурсов и ценностей 

стала сама информация, с необходимостью можно признать, что навыки работы 

с многочисленными данными, способности грамотного и критического 

восприятия информации из разных источников, а также её анализ и применение 

в своей профессиональной, образовательной и научной практике выходят на 

первый план. Именно такие компетенции способно дать человеку высшее 

профессиональное образование. 

В настоящее время в России сложилась довольно масштабная и 

вариативная система, позволяющая гражданам получить такое образование. Так, 

абитуриент может участвовать как в конкурсе на места, финансируемые за счёт 

бюджетов федерального и иных уровней, так и на места с оплатой по договору. 

Более того, предусмотрены дополнительные возможности для одарённых 

абитуриентов, занимающих первые и призовые места в олимпиадах различных 

уровней — вплоть до зачисления без вступительных испытаний. Нельзя не 

отметить также и масштабные меры социальной и льготной поддержки для лиц 

с ограниченными возможностями, а также относящихся к различным 
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категориям, позволяющим им претендовать на дополнительную поддержку от 

государства. Для таких лиц в рамках контрольных цифр приёма выделяются 

особые квоты для зачисления в образовательную организацию. 

В рамках настоящей статьи рассматриваются некоторые правовые и 

общественно значимые стороны такого института как целевое обучение. Не 

будем подробно углубляться в историю его становления в нашей стране, в 

научной дискуссии уже существуют работы, посвящённые этой теме, среди них 

можно выделить статью Елиной Е. Г. и Аникина В. М. «Целевое обучение: 

социальные риски и их преодоление» [1]. Однако, несмотря на общеизвестное 

понимание данной формы поступления в организации высшего 

профессионального образования, считаем нужным привести юридическую 

дефиницию целевого обучения, складывающуюся из анализа ст. 53 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ (далее — Закон об образовании) [2]. В ней презюмируется право лица, 

намеревающегося получать среднее профессиональное или высшее образование 

вступить в договорные отношения о целевом обучении с федеральным 

государственным органом, органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации, органом местного самоуправления, юридическим лицом 

или индивидуальным предпринимателем. Такое же право закрепляется за лицом 

уже обучающимся на данных образовательных программах. Из понимания 

существенных сторон такого договора, прав и обязанностей сторон можно 

вывести его значение: оно заключается в удовлетворении интересов одной 

стороны (органа государственной власти или местного самоуправления, 

учреждения или юридического лица и индивидуального предпринимателя), 

выражающихся в потребности в кадрах определённой квалификации и 

стремлении сохранить их в рабочем коллективе, и интересов другой стороны 

(обучающегося), которые заключаются в стремлении получить образование 

определённого уровня, а также гарантированное трудоустройство по полученной 

специальности или квалификации. 
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В ч. 1 ст. 71.1 Закона об образовании закрепляется право гражданина на 

получение образования в рамках целевого приёма за счёт финансирования 

бюджетов различного уровня [2]. В ч. 5 названной статьи содержится указание 

на конкурсный порядок зачисления лица, заключившего договор о целевом 

обучении в образовательную организацию [2]. В настоящее время в научной 

дискуссии активно обсуждается проблематика договора целевого обучения, а 

также соблюдения правил его заключения и исполнения сторонами. Имеется ряд 

научных работ, посвящённых анализу природы этого договора, его сравнению с 

ученическим договором, регулируемым нормами трудового права, а также его 

гражданско-правовой природе. Среди них можно выделить статьи за авторством 

Шевелева Н. А. и др. «Проблемы нормативно-правового регулирования целевого 

обучения: целевой прием, организация обучения и трудоустройство» [3], 

Филющенко Л. И. «Целевое обучение и целевой прием: правовые аспекты» [4]. 

В рамках настоящей статьи мы хотим обратиться к менее изученной, однако не 

менее актуальной проблеме конкурсного отбора лиц, претендующих на 

заключение договора о целевом обучении для дальнейшего поступления в 

организацию высшего образования. 

Поясним постановку проблемы и её значимость для данного института. 

Как было сказано выше, заказчиками целевого обучения могут выступать как 

органы государственной власти и местного самоуправления (а также связанные 

с ними государственные компании, корпорации, хозяйственные и акционерные 

общества), так и юридические лица с индивидуальными предпринимателями. 

Последние, вступая в договорные отношения, действуют преимущественно в 

своём хозяйственном и коммерческом интересах: они, затрачивая собственные 

ресурсы на оплату обучения граждан, разумно предполагают получить 

финансовую выгоду в дальнейшем при трудоустройстве компетентного 

работника в свою или указанную в договоре организацию. В том же случае, когда 

заказчиком целевого обучения выступают публично-правовые субъекты, такое 

соглашение служит интересам не только непосредственных сторон соглашения, 

но и публичным интересам государства и общества в целом. Ведь в ситуации, 
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когда количество договоров о целевом обучении, которое могут заключить 

вышеуказанные заказчики, ограниченно по объективным финансовым 

причинам, кажется разумным, что среди лиц, желающих поступить в 

образовательную организацию в таком порядке, для заключения договора будут 

отобраны лучшие. Более того, по мнению автора, можно обоснованно ожидать, 

что такой отбор будет осуществляться по объективным показателям и в форме 

аналогичной государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. Ведь уровень освоения такой 

программы или конкретных дисциплин, актуальных для сферы деятельности, в 

рамках которой функционирует заказчик целевого обучения, является 

объективным показателем, на основании которого заказчик может предполагать, 

насколько эффективно сможет освоить учебную программу гражданин, и будет 

ли он компетентным сотрудником, добросовестно и грамотно исполняющим 

свои обязанности. Проанализируем нормативные правовые акты (далее — НПА), 

закрепляющие статус целевого обучение, на предмет указания в них 

вышеперечисленных критериев. 

На момент написания настоящей статьи (октябрь 2020 г.) указанные 

правоотношения регулируются Постановлением Правительства РФ от 21 марта 

2019 г. № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования …» (далее — Постановление № 302) 

[5]. В п. 45 названного Постановления сказано, что прием на целевое обучение 

по программам высшего образования за счет финансирования из бюджетов 

разных уровней осуществляется в пределах квоты приема. В п. 3 Правил 

установления квоты приема на целевое обучение, утверждённых 

Постановлением № 302, содержатся критерии, на основании которых 

определяется квота на целевое обучение. К ним относятся, в том числе 

потребности экономики РФ, её субъектов и государственных органов в 

квалифицированных кадрах, а также динамика приема на целевое обучение в 

организации за предыдущие 5 лет. В данных критериях сформулировано 

стремление законодателя через обеспечение упомянутых структур 
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компетентными сотрудниками добиться их эффективной работы в публичном, 

государственном и общественном интересах Тем не менее, каких-либо 

требований к качественному отбору претендующих на целевое обучение 

граждан Постановление № 302 не содержит. 

Вместе с тем, согласно Постановлению Правительства РФ от 16 июля 2020 

г. № 1050 «О признании утратившими силу некоторых актов и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации, об отмене 

некоторых актов федеральных органов исполнительной власти…» [6], 

Постановление № 302 признаётся утратившим законную силу с 1 января 2021 г. 

Начиная с 2020/2021 учебного года приём в учебные заведения по программам 

высшего образования будет осуществляться в соответствии с Приказом 

Министерства науки и высшего образования РФ от 21 августа 2020 г. № 1076 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» [7]. В названном Приказе целевому обучению 

посвящены пп. 91-97, объединённые в раздел XII. «Особенности приема на 

целевое обучение». В п. 93 в качестве необходимого условия приёма гражданина 

на целевое обучение указывается наличие договора с заказчиком. Каких-либо 

иных требований, в частности по критериям отбора кандидатов на заключение 

договора с публично-правовыми заказчиками приказ не содержит. 18 октября 

2020 г. Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 

Постановление от 13 октября 2020 г. № 1681 «О целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования» [8], которое определяет правоотношения, возникающие по 

вопросам целевого обучения на период с 1 января 2021 г. по 1 января 2027 г. 

Каких-либо требований к конкурсному отбору граждан, претендующих на 

заключение договора, документ также не содержит. Отметим, что в справке о 

результатах публичных консультаций, проведенных в рамках подготовки 

заключения об оценке регулирующего воздействия на проект постановления 

Правительства РФ «О целевом обучении по образовательным программам 
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среднего профессионального и высшего образования» (ID проекта: 02/07/05-

20/00101987), размещённом Минобрнауки России на федеральном портале 

проектов нормативных правовых актов, представители НИУ «ВШЭ» указали, 

что «основной вопрос — как планируется контролировать качество приема в 

рамках целевого обучения. Широко известно, что многие обучающиеся по 

целевому обучению имеют существенно более низкий балл ЕГЭ, чем прошедшие 

по конкурсу. Это может приводить к росту неоднородности внутри контингента 

студентов на образовательных программах» [9]. Данные замечания о качестве 

отбора не были учтены. 

Рассмотрим требования к кандидатам, претендующим на целевое 

обучение, содержащиеся в нормативных правовых актах о государственной и 

муниципальной службе в России. В отношении государственной гражданской 

службы таким актом является Указ Президента РФ от 21.12.2009 № 1456 «О 

подготовке кадров для федеральной государственной гражданской службы по 

договорам о целевом обучении» [10]. Согласно п. 1 Положения, утверждённого 

данным Указом, договор о целевом обучении заключается между 

государственный орган и отобранным на конкурсной основе гражданином РФ. В 

п. 5 упомянутого Положения сказано, что конкурс объявляется государственным 

органом и проводится организованной в нём конкурсной комиссией в 

соответствии со ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации». Согласно п. 6 

Положения, объявление о конкурсе не позднее чем за один месяц до даты его 

проведения размещается на официальном сайте государственного органа в 

Интернете, а также в одном или более печатных изданиях (далее — СМИ) [10]. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в объявлении указываются 

квалификационные требования для должностей, которые будут замещать 

граждане после успешного окончания обучения, однако отсутствуют требования 

к уровню подготовки, которым должны обладать граждане, получившие 

образование предыдущей ступени (например, для претендующих на целевое 

обучение по программам бакалавриата и специалитета её уровень можно 
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оценить на основании результатов итоговой аттестации освоения программы 

среднего общего образования). Хотя наличие подобных требований позволило 

бы осуществить отбор более подготовленных претендентов, ожидаемо 

способных более качественно освоить программу высшего образования, а значит 

и стать более компетентными и эффективными государственными служащими. 

Затруднительным остаётся вопрос прозрачности данной процедуры: не 

закреплена возможность ознакомления с результатами отбора всех 

претендентов, а объективность критериев, на основании которых ранжируются 

претенденты, а также доступность процедуры обжалования результатов 

конкурсного отбора также оставлена без должного контроля. 

В отношении муниципальной службы таким актом является Федеральный 

закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 

Федерации» (далее — Закона № 25-ФЗ) [11]. Согласно п. 3 ст. 28.1 названного 

Закона, заключение договора о целевом обучении осуществляется на конкурсной 

основе в порядке, установленном законом субъекта РФ [11]. Информация о 

проведении конкурса подлежит размещению в СМИ, в котором осуществляется 

официальное опубликование муниципальных правовых актов, и на официальном 

сайте органа местного самоуправления в Интернете не позднее чем за один месяц 

до даты проведения конкурса. В Ленинградской области данные 

правоотношения регулируются Областным законом Ленинградской области от 

11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в 

Ленинградской области» (далее — Областной закон № 14-оз) [12]. Согласно ст. 

12-2 названного Закона, договор о целевом обучении с обязательством 

последующего прохождения муниципальной службы заключается с отобранным 

на конкурсной основе гражданином; детализирующее порядок его заключения 

Положение содержится в Приложении 7 [12]. 

Согласно п. 6 упомянутого Положения, конкурс объявляется при 

отсутствии граждан, состоящих в кадровом резерве муниципального 

образования на замещение должностей муниципальной службы [12]. В части 

требований к информации о проведении конкурса и её официальному 
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опубликованию существенных отличий от Закона № 25-ФЗ нет. Важным 

дополнением, повышающим эффективность конкурсного отбора, является 

указание в подп. 5 п. 11 Положения на необходимость предоставления 

гражданином действующих на момент проведения конкурса результатов 

единого государственного экзамена, копии аттестата о среднем общем 

образовании, копии диплома о признании его победителем и(или) призером 

олимпиад (при наличии), которые являются критериями отбора претендента [12]. 

Также согласно п. 29 Положения, организатор конкурса опубликовывает 

информацию о его результатах в печатном СМИ, в котором осуществляется 

официальное опубликование муниципальных правовых актов, и размещает её на 

официальном сайте органа местного самоуправления Интернете [12]. 

Сделаем попытку выяснить, как освящается информация о конкурсной 

процедуре заключения договора целевого обучения на примере официальных 

сайтов в Интернете органов местного самоуправления Ленинградской области. 

Так, в разделе «Целевое обучение» на сайте Комитета по образованию 

администрации МО Всеволожский муниципальный район продублированы 

федеральные НПА, регламентирующие целевое обучение, и опубликованы 

рекомендации по организационным вопросам целевого обучения (для системы 

образования Ленинградской области) (далее — Рекомендации), а в отношении 

конкурсного отбора указаны только контакты ответственного лица. На сайте 

Комитета по образованию Ломоносовского муниципального района 

ограничились опубликованием только Постановления № 302 и вышеуказанных 

Рекомендации. На официальном сайте администрации Лужского 

муниципального района также опубликованы федеральные НПА и 

Рекомендации, но отсутствует какая-либо информация об особенностях 

организации конкурсного отбора в муниципальном образовании, контактные 

данные ответственных лиц, а также информация о результатах конкурсного 

отбора прошлых лет. Аналогичная ситуация наблюдается в разделе «Целевое 

обучение» на официальном сайте администрации Сосновоборского городского 

округа. На официальном сайте Бокситогорского муниципальный района также 
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размещены только федеральные НПА и контакты ответственного за конкурс 

лица. Размещённая на сайте администрации Ломоносовского муниципального 

района ссылка с названием «О проведении конкурсного отбора на заключение 

договора о целевом обучении … с обязательством последующего прохождения 

муниципальной службы в Администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» не открылась. 

Ощутимо полнее представлена информация на официальном сайте 

Гатчинского муниципального района: в разделе «Целевое обучение» документы 

размещены в хронологических блоках по годам (2018, 2019, 2020), представлена 

сводная заявка организаций района на целевое обучение в 2018 г. (хотя 

большинство заказчиков — юридические лица, т.е. нерелевантны для 

настоящего исследования), опубликован список вузов г. Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, планирующих принять участие в реализации 

государственного образовательного заказа Правительства Ленинградской 

области, также на сайте продублированы регламентирующие целевое обучение 

федеральные НПА. Из недостатков можно указать на отсутствие информации о 

результатах конкурсного отбора прошлых лет, что характерно и для сайтов 

вышеперечисленных муниципальных образований. Отметим, что потребность в 

подготовке специалистов по специальностям и направлениям подготовки 

высшего образования в целях формирования в 2020 г. квоты приема на целевое 

обучение указали более десятка муниципальных учреждений, а также 

муниципальное предприятие. Не указывается, необходимы ли муниципальные 

служащие или иные специалисты, но автору настоящей статьи кажется, что 

работники муниципальных учреждений и предприятий осуществляют свою 

деятельность в интересах не только своих организаций, но и в публичных — 

общества и государства, а значит и конкурсный отбор на заключение договора о 

целевом обучении с последующим трудоустройством на такие должности 

должен быть направлен на выявление лучших кандидатов. 

Обратимся к опыту соседнего с Ленинградской областью региона — г. 

Санкт-Петербурга. В действующее Постановление Правительства Санкт-
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Петербурга от 02.03.2004 г. № 294 «О целевой подготовке специалистов с 

высшим и средним профессиональным образованием» [13], в котором 

устанавливается порядок проведения конкурса по отбору кандидатур для 

целевой подготовки, не вносилось никаких изменений с момента принятия, что 

обнаруживается в ссылках на утратившие силу НПА, отсутствии требований о 

публикации информации на официальных сайтах организаторов конкурса. 

Согласно названному Постановлению координацию работы по организации 

целевого обучения осуществляет Комитет по науке и высшей школы [13]. Более 

современным НПА, регулирующим правоотношения о целевом обучении, 

является Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-

Петербурга от 31.03.2015 г. № 1374-р «Об отборе граждан для заключения 

договоров о целевом приеме и договоров о целевом обучении» [14]. В нём 

устанавливается порядок конкурсного отбора лиц, претендующих на 

дальнейшую работу в образовательных организациях города. Обращает на себя 

внимание п. 2.1.1, в котором среди требований к гражданину указывается 

необходимость отметок только "хорошо" и "отлично" по всем предметам 10 

класс и за первое полугодие или два триместра 11 класса [14]. Нам 

представляется, что подобные требования следует дополнить более 

содержательным и объективным показателем: баллом за единый 

государственный экзамен, что также будет означать смещение сроков 

заключения договора о целевом обучении на момент опубликования результатов 

государственной итоговой аттестации претендента по программе среднего 

общего образования. При анализе раздела «Целевое обучение» на официальном 

сайте Комитета по науке и высшей школе среди опубликованных документов 

обнаруживаются не только фрагменты из НПА разного уровня, регулирующих 

целевое обучение, но и информацию о потребности исполнительных органов 

государственной власти в подготовке специалистов по 

специальностям/направлениям подготовки высшего образования в 2020 г., а 

также официальные ответы Комитета на вопросы граждан о поступлении на 

обучение в рамках квоты целевого приёма. Однако сведения о результатах 



ВРЮ                  № 9 

581 
 
 

конкурсного отбора прошлых лет отсутствуют. Наиболее полные сведения 

обнаружены на сайте администрации Кировского района Санкт-Петербурга. В 

новостном разделе размещена информация от 25 апреля 2018 г. «Целевая 

подготовка специалистов». В данной новости представлены выдержки не только 

из федеральных НПА, но и указываются ссылки на НПА г. Санкт-Петербурга и 

непосредственно администрации Кировского района, регулирующие порядок 

проведения конкурсного отбора на заключение договора о целевом обучении. 

Помимо этого, опубликованы контакты ответственных лиц, а также примерный 

перечень целевых мест, выделенных администрации Кировского района. 

Проведённый мониторинг официальных сайтов муниципальных 

образований и органов местного самоуправления, а также государственных 

органов исполнительной власти субъекта РФ показал, что, несмотря на 

содержащиеся в Областном законе № 14-оз и иных НПА требования к 

содержанию и актуальности сведений о конкурсе на заключение договора 

целевого обучения, опубликованная информация носит неполный и 

несистемный характер, преимущественно дублировала общедоступные 

федеральные НПА, но не содержала актов и иных документов, касающихся 

проведения конкурсного отбора непосредственно в муниципальных 

образованиях, отсутствовала информация о результатах конкурсного отбора. Всё 

это, по нашему мнению, идёт в разрез с принципами гласности и 

профессионализма. Хотя мы ограничились анализом практической реализации 

НПА о целевом обучении на примере лишь одного субъекта РФ, автор настоящей 

статьи допускает, что подобные проблемы актуальны и для других регионов 

страны. Существование подобных пробелов в организации порядка отбора лиц 

для заключения договора о целевом обучении имеет ряд негативных 

последствий как для системы образования в целом, так и для непосредственных 

заказчиков обучения. В отсутствии достаточного общественного контроля 

формируется благоприятная среда для реализации коррупционных схем, в 

результате которых договор о целевом обучении заключается не с кандидатами, 

продемонстрировавших наивысшие результаты по итогам объективного отбора, 
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а лица с более низким уровнем подготовки, но обладающие иными ресурсами 

(коррупционными и родственными связями с организаторами конкурса). 

Дальнейшее прохождение указанных лиц по конкурсу в рамках выделенных квот 

для целевого обучения в высшие образовательные организации приводит к 

подрыву авторитета института высшей школы, повышению неоднородности в 

среде обучающихся, а также проблемам для научно-преподавательского состава 

в изложении материала для неподготовленной к его восприятию аудитории. Что 

же касается непосредственных заказчиков договора целевого обучения, 

подобная ситуация оборачивается для них неэффективной тратой бюджетных 

средств, приходом в их рабочий штат низкоквалифицированных и 

некомпетентных сотрудников, формированию «наследственной аристократии» и 

подрыву общественного доверия к органам публичной власти, а также к 

организациям, учредителями или участниками которых они являются. Для 

разрешения указанных проблем, с учётом проведённого анализа и высказанных 

ранее идей считаем нужным предложить изменения в существующие НПА, 

предметом регулирования которых является целевое обучение, договор о нём и 

конкурс по отбору претендентов на его заключение. 

В связи с тем, что данные правоотношения регулируется НПА разного 

уровня, из которых имеющие меньшую юридическую силу зачастую 

применяются во исполнении тех, что имеют большую юридическую силу, нам 

кажется разумным предложить законодателю внести изменения в Закон об 

образовании, а, в дальнейшем, субъектам, правомочным вносить изменения в 

НПА меньшей юридической силы или принимать новые (Президенту РФ, 

Правительству РФ, Минобрнауки, законодательным и исполнительным органам 

субъектов РФ и т.д.) привести нормативную базу в соответствие с изменениями 

Закона об образовании. Для этого необходимо ст. 71.1 названного Закона 

дополнить положениями: 

1. о необходимости обязательной конкурсной процедуры для определения 

кандидатов на заключение договора о целевом обучении, в которых заказчиком 

выступает федеральный орган государственной власти, либо орган 
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государственной власти субъекта РФ, либо орган местного самоуправления (а 

также связанные с ними государственные компании, корпорации, хозяйственные 

и акционерные общества); 

2. об обязательном включении в критерии отбора претендентов их 

актуальных результатов государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования (результатов 

единого государственного экзамена), а также среднего балла аттестата о среднем 

общем образовании или балла по отдельным предметам, актуальным для 

профессиональной сферы деятельности заказчика; 

3. о необходимости публикации на официальных сайтах 

вышеперечисленных заказчиков — организаторов конкурса подробной 

информации о порядке проведении конкурса, критериях отбора кандидатов, а 

также о результатах конкурса и способе их обжалования (апелляции). Принятие 

подобных требований позволит не только сделать процедуру отбора кандидатов 

на заключение договора о целевом обучении более доступной и понятной для 

потенциальных участников, но и будет способствовать заключению договора с 

наиболее одарёнными и подготовленными гражданами, что будет 

способствовать успешному освоению ими программ высшего образования. 

Благодаря этому, по нашему мнению, в органы государственной власти и 

местного самоуправления после завершения целевого обучения придут 

компетентные и грамотные специалисты, способные эффективно справляться с 

возложенными на них функциями в интересах государства и общества. 
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НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД В СИСТЕМЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ РЕЖИМОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной научной статье рассматривается один из специальных 

налоговых режимов – налог на профессиональный доход. В связи с тем, что 

данная разновидность налога в Российской Федерации появилась значительно 

недавно, особый интерес к ней очевиден. В статье рассмотрены основные 

проблемные вопросы относительно возникновения данного налогообложения, 

субъекта, объекта, а также сфера распространения в Российской Федерации. 

Ключевые слова: налоги, специальные налоговые режимы, профессиональный 

доход, самозанятые, эксперимент. 

 

PROFESSIONAL INCOME TAX IN THE SYSTEM OF SPECIAL TAX 

REGIMES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: this scientific article discusses one of the special tax regimes – the tax on 

professional income. Due to the fact that this type of tax in the Russian Federation has 

appeared much recently, special interest in it is obvious. The article deals with the main 

problematic issues regarding the origin of this taxation, subject, object, as well as the 

scope of distribution in the Russian Federation. 
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Специальным налоговыми режимами в Российской Федерации 

признаются такие разновидности налогообложения, которые законодательно 

предусмотрены для осуществления специальных видов деятельности или для 

специальных субъектов. В сфере бизнеса такие режимы зачастую позволяют 

сократить документооборот и отчетность, при фактической уплате одного 

налога, предусмотренного специальным режимом. Порядок уплаты, ставки, 

виды, условия применения таких режимов определяются в Налоговом кодексе 

РФ, а также других федеральных и местных законах Российской Федерации. 

В пункте 2 статьи 18 Налогового кодекса Российской Федерации выделены 

следующие виды специальных налоговых режимов [1]: 

1) единый сельскохозяйственный налог; 

2) упрощенная система налогообложения; 

3) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; 

4) система налогообложения при выполнении соглашений о разделе 

продукции; 

5) патентная система налогообложения; 

6) налог на профессиональный доход. 

Одним из наиболее интересных для рассмотрения видов специальных 

налоговых режимов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, является введенный в порядке эксперимента с 1 января 2019 года 

налог на профессиональный доход. Данный налог был введен в Налоговый 

кодекс РФ во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» [5, c. 312]. Регулирование налога прежде всего 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ 

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

"Налог на профессиональный доход" в городе федерального значения Москве, в 
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Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» 

[2]. В текущее время налог на профессиональный доход занимает особое место в 

системе специальных налоговых режимов Российской Федерации. 

Идея включения данного налогового режима в систему специальных 

налоговых режимов Российской Федерации заключается в том, чтобы 

заинтересовать так называемых самозянятых граждан платить налоги за свою 

профессиональную деятельность и таким образом увеличить налоговые 

поступления в бюджет Российской Федерации. На территории нашего 

государство до 2019 года по официальным данным существовало более 20 

миллионов человек трудоспособного возраста, которые не числились среди 

работников или среди предпринимателей и при этом не были зарегистрированы 

на бирже труда и не получали пособия по безработицы. Данное обстоятельство 

свидетельствует о том, что такие граждане (или их часть) все же получали 

определенный доход от какой-либо деятельности, но при этом официально не 

вели учет своих доходов, не уплачивая таким образом налоги, предусмотренные 

на законодательном уровне. 

Доход от профессиональной деятельности – это такой вид дохода, который 

самозанятые граждане получают от своей профессиональной деятельности, 

будучи официально не зарегистрированными в качестве работников в какой-

либо организации, а также при отсутствии привлекаемых работников, с 

которыми официально зарегистрированы трудовые отношения согласно 

действующему законодательству. Такой доход как правило составляют 

денежные средства, полученные в результате предоставления работ, услуг или 

от использования имущества: репетиторство, парикмахерские услуги и так 

далее. Важно подчеркнуть, что неуплата налогов за деятельность самозанятых 

граждан долгий период времени представляло собой серьезную проблему для 

государства, поиск на решение которой занял длительный период времени. 

Решением такой проблемы стал налог на профессиональный доход, который на 

данный момент введен в виде эксперимента в ряде субъектов Российской 

Федерации.  



ВРЮ                  № 9 

589 
 
 

Воспользоваться новой системой налогообложения могут физические 

лица, а также индивидуальные предприниматели, которые осуществляют свою 

профессиональную деятельность только на территории субъектов, включенных 

в эксперимент. Стоит подчеркнуть, что законодательно установлены 

ограничения для перехода на данную систему налогообложения. Так, в 

соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ 

налогоплательщиками налога на профессиональный доход не могут стать 

следующие лица: 

1) осуществляющие реализацию подакцизных товаров и товаров, которые 

подлежат обязательной маркировки средствами идентификации; 

2) осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав; 

3) занимающиеся добычей и (или) реализацией полезных ископаемых; 

4) имеющие состоящих в трудовых отношениях; 

5) ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица; 

6) оказывающие услуги по доставке товаров с приемом (передачей) 

платежей; 

7) применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие 

предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на 

доходы физических лиц; 

8) налогоплательщики, доход которых в текущем календарном году 

превысил 2,4 миллиона рублей. 

Как показывает статистика, после введения налога на профессиональный 

доход, легально пожелали зарабатывать более 200 000 самозанятых граждан, что 

в свою очередь говорит об успешности эксперимента [6]. Переход граждан на 

данную систему налогообложения связан прежде всего с относительно 

невысокой налоговой ставкой, которая на данный момент составляет всего 4 % в 

отношении доходов, которые были получены от реализации товаров или услуг 

физическими лицам, и 6 % – в отношении доходов, которые были получены от 

реализации товаров или услуг индивидуальными предпринимателями и 

юридическими лицами. Таким образам, лица, перешедшие на данную систему 
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налогообложения, освобождаются от уплаты налога для физических лиц по 

ставке 13%, а индивидуальные предприниматели – от уплаты налога на 

добавленную стоимость, за исключением такого налога, подлежащего уплате 

при ввозе товаров на территорию России и иные территории, которые находятся 

под ее юрисдикцией. 

В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2019 № 428-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон "О проведении эксперимента по 

установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный 

доход" в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской 

областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)» с 1 января 2020 года 

налогом на профессиональный доход могут воспользоваться еще 19 регионов 

Российской Федерации [3]: 

Санкт-Петербург; 

Воронежская, Волгоградская, Ленинградская, Нижегородская, 

Новосибирская, Омская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, 

Свердловская, Тюменская, Челябинская области; 

Красноярский и Пермский края; 

Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, 

Ямало-Ненецкий автономный округ; 

Республика Башкортостан. 

По заявлению первого вице-премьера и министра финансов А. Силуанова 

в ближайшее время планируется на законодательном уровне закрепить виды 

профессиональной деятельности, на которые будет распространяться действие 

специального налогового режима. Определение четкого перечня видов 

профессиональной деятельности является серьезным шагом, которые в будущем 

может послужить одной из предпосылок введения налога на профессиональный 

налог на всей территории Российской Федерации. 

Таким образом, включение налога на профессиональный доход в систему 

специальных налоговых режимов Российской Федерации является весьма 

выгодным решением ряда проблемных вопросов как для государства, так и для 
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самих самозанятых граждан: государство получило возможность получать 

налоги от деятельности самозанятых, а сами самозанятые наконец могут 

легализовать свою деятельность, причем на выгодных для них условиях. Стоит 

отметить, что введение налога на профессиональный налог является весьма 

гуманным способом решения проблемы неуплаты налогов гражданами. 

Государство пошло на встречу самозанятым гражданам и в ближайшее время 

надеяться от них того же. 
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регулирования каждой из функций. 
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Эффективная организация управления внутри государственных органов 

является одним из актуальных направлений совершенствования современного 
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законодательства. Институт государственной службы пронизывает все 

государственные органы, являются их «живыми клетками». Поэтому нам 

представляется важным проанализировать, как проявляются функции 

менеджмента в государственной службе с целью выявления особенностей и дачи 

рекомендаций по повышению эффективности правового регулирования. 

Менеджмент выполняет 4 важные функции, а именно: планирование, 

организация, мотивация и контроль. Рассмотрим каждую из функций на примере 

государственной гражданской службы.  

Функция мотивации заключается в создании у работников организации 

внутреннего побуждения к эффективным действиям по достижению цели и 

решения задач организации в соответствии с принятыми стратегическими 

планами и полномочиями [1, с. 13]. Применительно к государственной 

гражданской службе можно выделить несколько направлений реализации 

данной функции менеджмента, а именно: наличие мер поощрения и 

награждения, существование системы гарантий деятельности, проведение 

мероприятий нематериальной мотивации, механизм привлечения к 

дисциплинарной ответственности. 

 Согласно п.1, 4, 5, 6 ч.1 ст.55 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации» [2] (далее – 

ФЗ № 79) материальный аспект заключается в том, что за безупречную и 

эффективную гражданскую службу лицо может быть вознаграждено 

различными видами денежных поощрений. Духовное побуждение к 

эффективным действиям обеспечивается наличием таких мер поощрения как: 

объявление благодарности, награждение почетной грамотой и др. Стоит 

подчеркнуть, что основания применения мер поощрения конкретизируются на 

региональном уровне в отношении государственных гражданских служащих 

субъектов Российской Федерации. Так, например, вопрос поощрений и 

награждений регламентируется ст. 10 Закона Ярославской области от 03.06.2005 

№ 30-з «О государственной гражданской службе Ярославской области» [3] 

(далее – закон № 30) в отношении государственных гражданских служащих 
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Ярославской области. В соответствии с ч. 5 ст. 55 ФЗ № 79 решение о 

награждении и поощрении по общему правилу принимается представителем 

нанимателя, за исключением вручения государственных наград и поощрений 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, в 

отношении которых действует специальный порядок. Например, порядок 

награждения государственными наградами регламентируется Указом 

Президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации» (вместе с Положением о государственных наградах Российской 

Федерации, Статутами орденов Российской Федерации, положениями о знаках 

отличия Российской Федерации, медалях Российской Федерации, почетных 

званиях Российской Федерации, описаниями названных государственных наград 

Российской Федерации и нагрудных знаков к почетным званиям Российской 

Федерации) [4]. 

Гарантии гражданских служащих также направлены на повышение 

мотивации к эффективным действиям, о чем прямо подчеркивается в ч.1 ст. 52 

ФЗ № 79 и ч.1 ст.8 Закона № 30. Среди гарантий, указанных в ст. 52, 53 ФЗ № 79 

имеются меры как материального (возмещение расходов, связанных с переездом, 

командировкой и др.), так и нематериального характера (защита 

государственного гражданского служащего и членов его семьи от насилия и 

угроз, дополнительное профессиональное образование и др.) 

Особое внимание хочется обратить на такой документ, как Методика 

нематериальной мотивации государственных гражданских служащих 

Российской Федерации, утвержденная Приказом Минтруда России, [5] (далее – 

Методика). Согласно схеме данного документа мероприятия нематериального 

характера оказывают воздействие на мотивацию через 3 основных фактора, а 

именно: признание результатов профессиональной деятельности, 

предоставление возможностей для самореализации, обеспечение комфортных 

организационно-технических и психофизиологических условий. Можно 
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построить следующую схему влияния мероприятий нематериальной мотивации 

на эффективную реализацию задач и функций (см. Схему 1 (Приложения)). 

К мероприятиям нематериальной мотивации, направленных на признание 

результатов профессиональной деятельности относятся: благодарность от 

руководителя за результаты профессиональной деятельности, в том числе путем 

использования таких простых повседневных форм похвалы, как «спасибо», 

«молодец»; выслушивание предложений по улучшению деятельности, 

поддержка инициативности. К мероприятиям, направленным на предоставление 

возможностей для самореализации относится: должностной рост, 

дополнительное профессиональное образование, создание руководителем 

организации условий для развития гражданского служащего как личности и 

профессионала. Комфортные организационно-технические и 

психофизиологические условия обеспечиваются предоставлением служащему 

отдыха, поддержанием добросовестного психоэмоционального климата и др. 

Согласно разделам 2.1, 2.2, 2.3 Методики предусматривается составление 

руководителем организации и кадровой службой плана мероприятий по 

нематериальной мотивации, мотивационного профиля, мотивационной карты, 

типовой карьерной траектории государственного гражданского служащего. 

Определенным механизмом выработки мотивации является и институт 

дисциплинарной ответственности государственных служащих, который 

сдерживает неправомерное поведение госслужащих и тем самым способствует 

эффективности их деятельности. Так согласно ч. 1 ст. 57 ФЗ № 79 

государственный служащий за неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

его вине служебных обязанностей может быть привлечен к дисциплинарной 

ответственности в виде замечания, выговора, предупреждения о неполном 

должностном соответствии, увольнения с гражданской службы. За 

несоблюдение запретов и требований по урегулированию конфликта интересов, 

к госслужащему согласно ст. 59.1 ФЗ № 79 могут быть применены такие меры 

дисциплинарного взыскания как замечание, выговор и предупреждение о 

неполном должностном соответствии. 
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Теперь рассмотрим функцию планирования, которая заключается в 

анализе состояния внешней и внутренней среды, формировании цели, критериев 

системы предпочтений и ограничений и формированием альтернатив с выбором 

наилучшей из них. Одним из направлений планирования является планирование 

расходов, которые необходимы для оплаты труда государственных служащих. 

Для этих целей по ст. 51 ФЗ № 79 формируется фонд оплаты труда гражданских 

служащих. Элементы планирования проявляются и при уходе государственных 

служащих в отпуск. Ведь согласно ч. 9 ст. 46 ФЗ № 79 ежегодный оплачиваемый 

отпуск предоставляется в соответствии с графиком отпусков. Функция 

планирования также проявляется в том, что существуют основные направления 

развития государственной гражданской службы. Данные направления 

утверждены Указом Президента Российской Федерации от 24.06.2019 № 288 «Об 

основных направлениях развития государственной гражданской службы 

Российской Федерации на 2019 - 2021 годы» [6] (далее – Указ № 288).  

Для того чтобы планирование было эффективным необходимо проводить 

анализ. А.Я. Кибанов в своем научном труде выделяет 3 вида анализа: 

предварительный, текущий и ретроспективный [7, с. 219-220]. Предварительный 

анализ направлен на создание необходимой информационной базы для 

планирования. Текущий анализ имеет своей целью выявление имеющихся 

проблем и причин их возникновения. Ретроспективный анализ направлен на 

исследование динамики и тенденций по определенным вопросам. 

Анализ состояния внешней и внутренней среды согласно подп. «б» п. 2 

Указа № 288 обеспечивается проведением мониторинга качества подготовки 

гражданских служащих по дополнительным профессиональным программам. 

Кроме того, согласно разделу 3 распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 24.07.2019 № 1646-р <Об утверждении плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации основных направлений развития 

государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 

годы> [8] на Министерство труда и социальной защиты возложена обязанность 

по проведению мониторинга эффективности кадровой работы в федеральных 
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органах исполнительной власти и органах исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Следующей рассмотрим контрольную функцию менеджмента, которая 

предполагает: наличие установленных соответствующими правовыми актами 

норм и стандартов, измерение результатов деятельности персонала, коррекция 

деятельности персонала для уменьшения отклонения от соответствующих норм 

и стандартов. Первый элемент функции контроля проявляется в наличии 

требований для поступления на гражданскую службу, установлении норм 

дисциплины труда и наличии запретов и ограничений лиц, находящихся на 

государственной гражданской службе. Требования для кандидатов в 

госслужащие устанавливаются ст. 3, 12, 13 ФЗ № 79. Квалификационные 

требования дифференцируются в зависимости от категорий и групп должностей 

государственной гражданской службы. Служебная дисциплина согласно ч. 1 ст. 

56 ФЗ № 79 представляет собой обязательное для гражданских служащих 

соблюдение служебного распорядка государственного органа и должностного 

регламента, в соответствии с ФЗ № 79 иными нормативно-правовыми актами и 

служебным контрактом. За несоблюдение служебной дисциплины лицо может 

быть привлечено к дисциплинарной ответственности, о которой говорилось 

выше. Определенным элементом контроля выступает и факт установления 

запретов и ограничений для лиц, проходящих государственную гражданскую 

службу. Они регламентированы ст. 16, 17 ФЗ № 79 и выступают некими 

стандартами, которым должен соответствовать государственный гражданский 

служащий. 

Измерение результатов деятельности государственных служащих 

осуществляется в соответствии с методикой всесторонней оценки 

профессиональной служебной деятельности государственного гражданского 

служащего. Всесторонняя оценка проводится путем составления 

непосредственным руководителем отзыва об исполнении государственным 

гражданским служащим своих обязанностей. В нем руководитель дает оценку по 

следующим параметрам: эффективность и результативность профессиональной 
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служебной деятельности гражданского служащего, квалификация, 

профессиональные и личностные качества (компетенции). По результатам 

оценки государственному гражданскому служащему ставится оценка от «Д» 

(неудовлетворительно) до «А» (очень высокий уровень). Результаты оценки 

могут лечь в основу при принятии решений о награждении, прекращении 

служебных отношений, о необходимости пройти дополнительное 

профессиональное образование, премировании, о карьерном росте и др. При 

выставлении оценок учитываются объем, качество и сроки выполнения 

гражданским служащим, находящимся в его непосредственном подчинении, 

задач и подготовки документов, проявленные профессиональные знания и 

навыки, анализируется его служебное поведение при взаимодействии с 

представителями государственных органов, иных организаций и гражданами. 

Коррекция деятельности для уменьшения отклонения от соответствующих 

норм и стандартов проявляется в следующих моментах: урегулировании 

конфликта интересов, процедуры перевода, перемещения на другую должность 

и увольнения с должности, а также в изменении условий контракта. Первый 

механизм согласно ст. 19 ФЗ № 79 и ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 25.12.2008 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» [9] направлен на устранение 

отклонений, связанных с возникновением личной заинтересованности, которая в 

свою очередь может привести к причинению вреда законным интересам 

граждан, организаций, общества и государства. Основными способами 

устранения конфликта интересов является изменение должностного или 

служебного полномочия, а также отстранение от исполнения служебных 

полномочий. Непринятие соответствующих мер самим гражданским служащим 

или представителем нанимателя, которому стало известно о данной ситуации, 

влечет их увольнение. Для урегулирования конфликта интересов образуются 

комиссии по соблюдению служебного поведения и урегулированию конфликта 

интересов. Причиной обязательного перевода гражданского служащего на 

другую должность согласно ч. 2 ст. 28 ФЗ № 79 является отклонение его 

состояния от стандартов здоровья, существующих для данной работы. 
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Изменение существенных условий служебного контракта в соответствии со ст. 

29 ФЗ № 79, также обеспечивает устранение различных отклонений, связанных 

с изменением существенных условий профессиональной деятельности. 

Также важно подчеркнуть, что за соблюдением законодательства о 

государственной гражданской службе осуществляется государственный надзор, 

внутриведомственный контроль, вневедомственный контроль. Государственный 

надзор за точным и единообразным исполнением законов осуществляют 

Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные ему прокуроры. 

Основанием классификации контроля на вневедомственный и 

внутриведомственный является организационная (управленческая) взаимосвязь 

субъекта контроля (государственные органы и должностные лица, наделенные 

контрольными функциями и полномочиями) и контролируемого объекта [10]. В 

соответствии с ч. 2 ст. 67 ФЗ № 79 внутриведомственный контроль за 

подведомственными организациями осуществляют федеральные 

государственные органы и государственные органы субъектов Российской 

Федерации. Вневедомственный контроль некоторыми учеными в науке 

понимается в широком смысле, как контроль не только со стороны специальных 

органов, но и институтов гражданского общества. Однако в законе в ч. 1 ст. 67 

ФЗ №79 отражен узкий подход, заключающийся в том, что контроль 

осуществляют специально уполномоченные органы. Примером 

вневедомственного контроля может являться финансовый контроль со стороны 

Счетной палаты Российской Федерации. За нарушение норм законодательства о 

государственной гражданской службе виновные лица подлежат 

ответственности, предусмотренной законом.  

Определенной формой контроля выступает и служебная проверка, 

проводимая в рамках процедуры привлечения лица к дисциплинарной 

ответственности, в соответствии со ст. 59 ФЗ № 79. Контроль за соблюдением 

ограничений и запретов осуществляется и в форме представления гражданским 

служащим сведений о доходах. 
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Теперь рассмотрим функцию организации. Она заключается в наличии 

определенной системы должностей государственной гражданской службы с 

разделением их на категории и группы. На основании ст. 9 ФЗ № 79 может быть 

построена схема (см. Схему 2 (Приложения)). 

Для систематизации должностей по конкретным органам ведутся реестры 

должностей в соответствии со ст. 10 ФЗ № 79. Данные реестры утверждены 

Указом Президента Российской Федерации от 31.12.2005 № 1574 «О Реестре 

должностей федеральной государственной гражданской службы» [11] и 

Постановлением Губернатора Ярославской Области от 21.12.2005 № 871 «О 

Реестре должностей государственной гражданской службы Ярославской 

области» [12]. В зависимости от категории и группы должностей лицу 

предъявляются определенные квалификационные требования, устанавливаются 

различные служебные обязанности. Данное деление обеспечивает 

структурированность и эффективность функционирования государственной 

гражданской службы. Функция организации также проявляется в существовании 

дисциплины труда, регулировании рабочего времени и времени отдыха, порядка 

приема на государственную гражданскую службу и увольнения с нее. 

Служебные обязанности государственного гражданского служащего содержатся 

в должностном регламенте. Кроме должностной структуры имеется структура 

самого органа, в котором работают гражданские служащие. Ввиду многообразия 

органов государственной власти единую структурную схему организации 

построить не представляется возможным. В целом можно отметить следующие 

моменты: важную роль в функционировании государственного органа играют не 

только руководители, но и заместители, которым делегируются определенные 

полномочия; деление на отделы и иные структурные элементы осуществляется, 

как по предметному, так и по территориальному принципам. Так, в органах 

государственной власти существуют правовые, общие, хозяйственные, 

финансовые, кадровые, информационные отделы и отделы по определенным 

направлениям деятельности органа (например, в Федеральной налоговой службе 
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Российской Федерации есть отдел валютного контроля, отдел работы с 

налогоплательщиками и др.). 

Итак, проанализировав функции менеджмента в государственной 

гражданской службе, мы пришли к следующим выводам: 

1) Мотивационная функция реализуется на очень высоком уровне. 

Российским законодательством регламентированы как материальные (денежные 

поощрения, компенсация расходов, премии и др.), так и нематериальные 

способы мотивирования государственных гражданских служащих к 

осуществлению эффективной деятельности (благодарности, грамоты, 

государственные награды, должностной рост и др.). Данный факт является, 

безусловно, достоинством, потому что создание заинтересованности 

исключительно материальными способами является неэффективным средством. 

Важно подчеркнуть, что мотивирование осуществляется не только путем 

предоставления преимуществ, но и возможность применения к служащему мер 

дисциплинарной и иной ответственности. Положительным моментом также 

является наличие разработанной Минтрудом методики мотивации 

нематериальными средствами. В ней не только названы, но и наглядно показаны 

механизмы мотивации и их влияние на формирование у служащего личностных 

и профессиональных ценностей, которые обеспечивают эффективное 

регулирование. При составлении данной методики изучались психологические 

теории. Мотивационный блок разработан хорошо и на данный момент не 

нуждается в изменении. 

2) Функция планирования проявляется в следующем:  

во-первых, при расчете бюджета необходимого для оплаты труда 

госслужащих закладываются определенные плановые показатели;  

во-вторых, служащие уходят в отпуск согласно графику отпусков;  

в-третьих, на федеральном уровне разрабатываются основные направления 

развития по вопросам государственной службы;  

в-четвертых, важно подчеркнуть, что функция планирования неразрывно 

связана с проведением анализа состояния внешней и внутренней среды. Анализ 
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проводится в форме различных видов мониторинга. По моему мнению, функция 

планирования также регламентирована на высоком уровне. Единственно, можно 

предусмотреть дополнительные виды мониторингов для улучшения качества и 

объема собираемой информации. 

3) Функция контроля проявляется:  

в наличии требований для поступления на гражданскую службу;  

в установлении норм дисциплины труда и наличии запретов и ограничений 

лиц, находящихся на государственной гражданской службе;  

во всесторонней оценке профессиональной служебной деятельности 

государственного гражданского служащего;  

в урегулировании конфликта интересов, процедуры перевода, 

перемещения на другую должность и увольнения с должности, а также в 

изменении условий контракта. Первая и вторая группа элементов контроля 

обеспечивает такую его задачу, как наличие установленных соответствующими 

правовыми актами норм и стандартов. Третья группа обеспечивает измерение 

результатов деятельности государственных служащих, а четвертая – коррекцию 

деятельности для уменьшения отклонения от соответствующих норм и 

стандартов. В Российской Федерации существуют различные формы контроля и 

надзора за соблюдением требований законодательства о государственной 

гражданской службе, а именно: государственный надзор, внутриведомственный 

и ведомственный контроль. За несоблюдение норм виновные лица привлекаются 

к ответственности. Функция контроля также регламентирована на высоком 

уровне. Единственное замечание к юридической технике связано с тем, что 

законодатель, описывая органы, отвечающие за контроль, не указывает их 

наименование, а дает бланкетную норму, отсылающую нас ко всему 

законодательству, или ограничивается на указания вида органа, не 

конкретизируя его. 

4) Функция организации проявляется в наличии должностной структуры и 

организационной структуры соответствующего органа. На законодательном 

уровне подробно регламентируются категории и группы должностей с их 
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конкретизацией по конкретным органам путем ведения реестров. Сведения же о 

структуре мы вывели путем анализа различных органов, ввиду отсутствия 

универсальной схемы организации деятельности во всех органах. Эффективная 

организация обеспечивается также грамотным регулированием дисциплины 

труда, рабочего времени и времени отдыха, а также установлением порядка 

приема и увольнения с государственной службы. Данная функция менее 

регламентирована по сравнению с остальными, возможно это связана с тем, что 

многие вопросы регулируются на локальном уровне.  

5) Стоит обратить внимание на то, что регламентация функций 

государственной гражданской службы осуществляется не только на 

федеральном, но и на региональном уровне. А некоторые вопросы, например, 

связанные с графиком отпуском, решаются конкретным руководителем на 

локальном уровне. 

6) Хотелось бы подчеркнуть, что все функции менеджмента 

взаимосвязаны между собой. Это проявляется и в том, что одни и те же 

институты государственной гражданской службы выполняют одновременно 

несколько функций. От баланса этих функций зависит эффективное 

функционирование государственной гражданской службы, как единого 

механизма. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ: 

АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 21 ВЕКА 

Аннотация: статья основана на том, что налоговые органы активно используют 

искусственный интеллект для своей деятельности, но на законодательном уровне 

деятельность робототехники по-прежнему не урегулирована. Поэтому до сих 

пор непонятна, какую позицию занимают роботы: объекты или субъекты 

налоговых отношений, какую ответственность они могут нести, в случае сбоя в 

системе. В целях данной статьи проанализировать о положении искусственного 

интеллекта и о его взаимодействие с налогами. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, налогообложение, налог, 

робототехника, робот. 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN TAX LAW: CURRENT PROBLEM OF 

THE 21ST CENTURY 

Annotation: The article is based on the fact that the tax authorities actively use 

artificial intelligence for their activities, but at the legislative level, the activity of 

robotics is still not regulated. Therefore, it is still unclear what position the works take: 

objects or subjects of tax relations, what responsibility they can bear in the event of a 
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failure in the system. For the purpose of this article, analyze the situation of artificial 

intelligence and its interaction with taxes. 

Key worlds: artificial intelligence, taxation, tax, robotics, robot. 

 

На современном этапе развития российского права такое понятие как 

«искусственный интеллект» встречается всё чаще и чаще. Зарубежные страны, в 

частности Япония, США, Южная Корея, Китай, Европейский Союз активно 

внедряют искусственный интеллект в своё законодательство. Российская 

Федерация искусственный интеллект ещё не закрепила, но законодательство уже 

начинает разрабатываться, отмечу, что во многих отраслях российского права 

робототехника активно используется. Поэтому, я считаю, что данная тема 

актуальна для современного общества и требует законодательного 

урегулирования. 

Для полного понимания данной темы, касающегося правового 

регулирования искусственного интеллекта, необходимо дать понятия данной 

категории. 

Искусственный интеллект, роботы, робототехника взаимодополняющие 

понятия. Робототехника – технология или направление современной науки по 

изучению способов и методов обучения компьютеров разумно мыслить и 

выполнять деятельность как человек. Робот – автоматическое устройство для 

выполнения определённо-заданных функций. Искусственный интеллект – 

интеллектуальная характеристика, позволяющая роботу осуществлять 

деятельность, свойственную человеку.  

В сфере налогообложения искусственный интеллект уже используют в 

качестве инструмента для точности, эффективности и быстроты обращения с 

большим количеством данных. Так, по мнению Филипповой И. А., 

искусственный интеллект используют для: 1. Обработки налоговых 

уведомлений,  когда робот берёт информацию со сканированных фотографий и  

вносит в базу данных; 2. Высчитывания остатка по налоговой базе, т.е., 

прогнозирование по остаткам на счетах, а так же произведение внесение 
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корректировок, по средствам вычетов; 3. Мгновенной оплаты налогов 

(например, налог на прибыль, налог на транспорт и тд.); 4. Создания чат-ботов, 

которые, обладая базой, смогут проконсультировать и помочь произвести 

определённые базовые налоговые действия [4, с. 63]. 

Правительство Российской Федерации, в лице премьер-минстира Михаила 

Мишустина, поддерживает развитие искусственного интеллекта и считает, что 

это то, с чем будет  иметь дело Россия в ближайшем будущем [6].  Михаил 

Мишустин убеждён, что именно искусственный интеллект ставит множество 

вопросов в сфере налогового администрирования. ФНС РФ уже начала 

использовать искусственный интеллект в личном кабинете налогоплательщиков 

при помощи создания робот-бота «Таксик», который помогает людям решать 

вопросы налогового администрирования и отвечает на более чем 300 тыс. 

вопросов.   

Legalthech –компании (это различные платформы, программы, продукты, 

деятельность которых направлена на упрощённую профессиональную 

деятельность юристов) начали разрабатывать специальные технологии по 

точечному  решению конкретных задач. Так, по их мнению, искусственный 

интеллект уже может анализировать и систематизировать налоговые 

обязательства, которые непосредственно связаны с оплатой труда.  

Одним из последних дополнений в сфере налогов было предложено  

компанией Selesforce (платформа, позволяющая добиться максимального успеха 

для выполнения задач по продажам, анализу, обслуживанию с клиентами).  Она  

предоставила рынку искусственный интеллект, который может наиболее точно 

создать идеальную модель налоговой системы. Именно благодаря нему страна 

может оценивать, насколько справедливы вводимые ей налоги.  

В качестве эффективных инструментов налогового администрирования 

используют различные электронные данные, облачные и компьютерные 

системы, которые повышают эффективность налогового контроля. 

Искусственный интеллект в сфере налогового контроля может анализировать 

кредитоспособность, риски, при этом, благодаря, робототехнике быстрыми 
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темпам происходит развитие налогового администрирования, которое в 

ближайшее время будет снабжено новыми инновационными процессами. 

Например, ФНС активно внедряет блокчейны, робот-ботов, различных 

платформ для повышения эффективности сбора налогов [3, с. 62-63].  

Наиболее серьёзная проблема в сфере налогообложения это 

ответственность. Деятельность искусственного интеллекта, по мнению 

А.Азимова: не должна вредить человеку; робот должен подчиняться ему; он 

должен заботиться о своей безопасности. В научной литературе собрано 

множество мнений по поводу ответственности искусственного интеллекта, 

учёные предполагают, что это может быть ответственность лица, который 

программировал робота, или лица, использовавшего его в качестве инструмента,  

либо ответственность самого робота (в виде принудительного отключения или 

доработки программы либо же утилизация). Так, российское законодательство 

не предусматривает ответственности за деятельностью робототехники и, 

следовательно, в случае, например, нарушение в расчёте, компания недоплатит 

налог и к ответственности привлекут компанию [2, с. 89].  Исходя из 

вышесказанного появляется проблема правосубъектности искусственного 

интеллекта. Парламент ЕС на очередном собрании поставил вопрос наделить 

робота  статусом «электронного лица»[5, с. 324]. 

Следует сказать, что данная тема весьма актуальна. На данном этапе 

развитее российского права был принят Федеральный закон РФ, согласно 

которому деятельность России направлена на развитие программы 

искусственного интеллекта, целью которого получить  искусственный интеллект 

сопоставимый с интеллектуальной деятельностью человека. Так же  

Правительство РФ стимулирует граждан на разработку искусственного 

интеллекта снижением налогов [1]. 

Таким образом, уже на данном этапе развития российского налогового 

права мы видим как искусственный интеллект активно внедряется в налоговую 

систему государства. Это: создание различных платформ, позволяющие 

упрощённую деятельность в сфере налогообложения, налогового контроля, 
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построение идеальной налоговой системы; использование робот-ботов для 

помощи налогоплательщикам. Но тем не менее, такой вопрос как наделение 

искусственного интеллекта правосубъектностью, по средствам которой он 

сможет нести юридическую ответственность остаётся на уровне научной 

дискуссии. По моему мнению, искусственный интеллект развивается очень 

быстро и если Российская Федерация хочет развиваться на уровне зарубежных 

стран, таких как США, Китай, Южная Корея, Япония, где роботы используют во 

всех отраслях права в том числе и в сфере налогообложения, то необходимо 

закрепить искусственный интеллект либо в качестве объекта, либо субъекта, в 

данном случае, налогового права. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Аннотация: в настоящее время в российской экономике большую роль играет 

бизнес. Индивидуальные предприниматели, реализовывая свою деятельность 

сталкиваются с кругом проблем, которые тормозят их развитие. Зачастую мы 

можем наблюдать как введение предпринимательской деятельности связывается 

с большими рисками, в том числе и налоговыми. В статье приведены данные о 

состояние налогообложении индивидуальных предпринимателей. Особое 

внимание уделено проблемам, с которыми сталкиваются индивидуальные 

предприниматели.  

Ключевые слова: налоговое законодательство, налоговая система, налоговый 

орган, налогообложение, индивидуальный предприниматель, банкротство. 

 

CURRENT PROBLEMS OF TAXATION OF INDIVIDUAL 

ENTREPRENEURS 

Annotation: currently, business plays an important role in the Russian economy. 

Individual entrepreneurs, implementing their activities, face a range of problems that 

hinder their development. Often, we can observe how the introduction of business 

activity is associated with large risks, including tax ones. The article provides data on 
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the state taxation of individual entrepreneurs. Special attention is paid to the problems 

faced by individual entrepreneurs.  

Key words: tax legislation, tax system, tax authority, taxation, individual entrepreneur, 

bankruptcy. 

 

Сложная и запутанная система налогообложения, высокое налоговое 

бремя, нестабильное законодательство, разногласие в нормативно-правовых 

актах является недостатками в существующей системе налогообложения 

индивидуальных предпринимателей. Также следует не забывать, что растущий 

налоговый долг — это прямой путь к банкротству. 

В настоящий момент для предпринимателя требуется полное понимание и 

знание своих обязанностей по уплате налоговых платежей. В России очень 

сложная система и структура налогов, различные виды налогов, которые схожи 

между собой на 80-90% требуют постоянного учета. Налоговая структура 

требует от субъекта налогообложения профессиональных знаний, либо субъекту 

налогообложения придется нанимать высокооплачиваемого специалиста по 

бухгалтерскому учету.  

Учитывая несомненный приоритет прав и интересов государства над 

налогоплательщиками, индивидуальным предпринимателям в определенных 

случаях тяжело отстоять свои интересы. В России налоговые ставки 

устанавливаются без достаточного экономического анализа, что негативно 

сказывается на субъекта налогообложения. Необходимо отметить, что 

государство в некоторых случаях пытается устранить предпринимателей, 

которые ничего не делают. Данная ситуация отразилась в поправках к 

Федеральному Закону от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", в статье 22.4 указаны условия при которых 

индивидуальный предприниматель может быть принудительно снят с учета 

Федеральной Налоговой службой, также статья говорит о том, что если 

дождетесь закрытия ИП в одностороннем порядке со стороны ФНС, то потом в 
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течение 3 лет не сможете получить статус ИП. Таким образом данная норма 

закона свидетельствует о сокращении индивидуальных предпринимателей, 

поскольку за 3 года сфера деятельности меняется, и гражданин может не захотеть 

повторно приобрести статус предпринимателя.  

Недостаточная четкость и обработка нормативно-правовых актов, и частое 

изменение законодательства затрудняют работу не только индивидуальных 

предпринимателей, но и саму налоговую службу. У предпринимателей 

возникает постоянная необходимость «идти в ногу со временем» и узнавать 

новшества вносимые в области налогообложения. Зачастую на это просто не 

хватает времени, случается, что, когда предприниматель изучил одни правила и 

нормы происходит полное изменение или добавление иных норм. В результате 

чего случается множество ошибок и предпринимателю приходится платить пеню 

за несвоевременную уплату налога. 

 Государство усовершенствует налоговую отчетность предпринимателей, 

она становится все более запутанной. Начинающему предпринимателю 

приходится сложно с отчетностью и учетом без отсутствия специальных знаний, 

в результате непонимания предприниматель сталкивается с большими 

проблемами из-за чего ему приходится платить штрафные санкции, тем самым 

увеличивая свои расходы. 

Не редко мы можем наблюдать ситуацию, когда у предпринимателей 

появляется неспособность выполнять обязательства по платежам в результате 

чего происходит банкротство. Одна из основных причин возникновения 

банкротства является нестабильная финансовая ситуация в стране, она также 

может привести к повышение безработицы и цен, снижение уровня жизни 

населения, падение платежеспособного спроса, возникновение дефицита 

товаров первой необходимости, рост недоверия к государству и социальной 

напряженности в обществе. Чтобы избежать этого необходимо использовать 

финансовые резервы на поддержку ключевых отраслей экономики: социально 

незащищенные слои населения и малого бизнеса. 
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Безусловно, для решения проблем налогообложения индивидуальных 

предпринимателей необходимо стабилизировать налоговое законодательство, 

для того чтобы индивидуальные предприниматели могли четко и ясно понимать 

все нюансы налогообложения. Усовершенствовать законодательство так, чтобы 

были соблюдены интересы как государства, так и налогоплательщиков. Однако, 

нельзя сказать о том, что налоговое законодательство должно быть застывшем. 

Оно реформируется сейчас и должен реформироваться дальше. Налоговая 

система — это неотъемлемое звено экономики, и она должна реформироваться 

чтобы противостоять кризису.  

Государству нужно повышать уровень знаний предпринимателей в сфере 

налогообложения, особенно это касается начинающих предпринимателей и тех 

налогоплательщиков, которые живут в отдаленных районах. В селах 

практически отсутствуют объекты, которые могли бы оповещать людей о 

принятых законодательных актах, в том числе отсутствует предоставление 

консультаций в области налогообложения. Все это влияет на развитие 

деятельности сельских предпринимателей, поэтому государство должно найти 

способ информирования и консультирования граждан, проживающих в 

отдаленных районах. Развитие данной сферы должно быть приоритетной целью 

для государственной политики, и чтобы достичь этой цели, государству 

необходимо снизить налоговую нагрузку для индивидуальных 

предпринимателей. 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОЛИЦИИ  

ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ: 

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

Аннотация: анализируя нормы действующего административного и 

административно-процессуального законодательства, авторы приводят 

характеристику некоторых особенностей  административно-юрисдикционной 

деятельности участкового уполномоченного полиции  по делам об 

административных правонарушениях. Раскрывается содержание понятия 

«административно-юрисдикционная деятельность участкового 

уполномоченного полиции  по делам об административных правонарушениях». 

Ключевые слова: административно-юрисдикционная деятельность, 

участковый уполномоченный полиции, производство по делам об 

административных правонарушениях. 
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ADMINISTRATIVE AND JURISDICTIONAL ACTIVITIES OF THE 

PRECINCT POLICE OFFICER IN CASES OF ADMINISTRATIVE 

OFFENSES: CONCEPT AND FEATURES 

Annotation: analyzing the norms of the current administrative and administrative 

procedural legislation, the authors describe some of the features of the administrative 

and jurisdictional activities of the district police officer for cases of administrative 

offenses. The content of the concept "administrative-jurisdictional activity of the 

district police officer for cases of administrative offenses" is revealed. 

Key words: administrative and jurisdictional activities, district police officer, 

proceedings on cases of administrative offenses. 

 

Одним из ключевых направлений деятельности полиции является 

производство по делам об административных правонарушениях. Так в 2019 году 

сотрудниками полиции было составлено 7,1 млн. протоколов об 

административных правонарушениях [7]. Огромную роль в обозначенной сфере 

деятельности играют именно участковые уполномоченные полиции (далее – 

УПП), «что обусловлено не только их многочисленностью, но и наибольшей 

приближенностью к населению» [4, с. 48]. Такие выводы можно сделать, 

анализируя отчеты главных Управлений МВД России, функционирующих на 

территориях различных регионов нашей страны и отчеты УУП. Так, по данным 

отчета начальника УМВД России по г. Челябинску «О деятельности УМВД 

России по г. Челябинску за 2019 год» УПП в 2019 году было задокументировано 

4974 административных правонарушения [8]. Приведенные данные не только 

свидетельствуют о значимости деятельности УУП, но и их высокой степени 

загруженности.   

Исследуя вопрос об особенностях административно-юрисдикционной 

деятельности УУП, в первую очередь следует раскрыть содержание понятия 

«административно-юрисдикционная деятельность». К сожалению, в настоящее 

время отсутствует легальное закрепление дефиниции «административно-

юрисдикционная деятельность» и такой пробел в праве порождает плюрализм 
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мнений ученых-административистов относительно доктринального понимания 

рассматриваемой дефиниции.  

Административно-юрисдикционную деятельность понимают и как 

«подведомственность рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, а также управленческих споров, а в ряде случаев, 

восстановление нарушенного права, применение к виновному лицу 

соответствующей санкции, предусмотренной административным 

законодательством уполномоченным на то должностным лицом» [1, с. 117]; как 

«вид правоприменительной административно-процессуальной деятельности, 

регламентированный на законодательном уровне, реализуемый органами 

государственной власти при рассмотрении и разрешении различных 

административно-юрисдикционных дел, сложившихся административных 

споров, реализации санкций, предусмотренных действующим 

законодательством, защите охранительных правоотношений с применением мер 

государственного принуждения» [6, с. 43]; как «совокупность полномочий 

государственных, муниципальных органов, установленную нормативно-

правовыми актами, направленную на урегулирование общественных отношений, 

а также оценку физических и юридических лиц с точки зрения их правомерности, 

совершения иных юридически значимых действий» [5, с. 79]. 

Но, в любом случае, можно утверждать, что разновидностью 

административно-юрисдикционной деятельности является такое 

правоохранительное производство, как производство по делам об 

административных правонарушениях.  

Используя нормы действующего административного и административно-

процессуального законодательства, а так же доктринальные источники, 

приведем характеристику некоторых характерных особенностей 

административно-юрисдикционной деятельности УУП по делам об 

административных правонарушениях. 
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Первая стадия производства по делам об административных 

правонарушений – стадия возбуждение производства по делу, осуществляемая 

УУП, включает несколько этапов: 

1-й этап – выявление УУП факта административного правонарушения, 

либо получение УУП информации о совершенном административном 

правонарушении; 

2-й этап – предварительная проверка УУП полученной информации; 

3-й этап – «документирование» УУП полученных материалов по 

административному делу, принятие решение либо о возбуждении производства 

по делу, либо об отказе в возбуждении производства по делу, составление 

соответствующего административно-процессуального документа.  

На данной стадии УПП важно правильно определить повод к возбуждению 

производства по делу об административных правонарушениях. По каждому ли 

из указанных в ст. 28.1 КоАП РФ поводов УУП обладает полномочием 

возбуждать производство по делам об административных правонарушениях? 

Таковым полномочием УУП обладают в следующих случаях: 

1) УУП как должностное лицо, уполномоченное составлять протоколы об 

административных правонарушениях, непосредственно обнаружил достаточные 

данные, указывающие на наличие события административного правонарушения 

(п.1 ч.1 ст. 28.1 КоАП РФ);  

2) к УУП поступили из правоохранительных органов, а также из других 

государственных органов, органов местного самоуправления, от общественных 

объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события 

административного правонарушения (п.2 ч.1 ст. 28.1 КоАП РФ); 

3) к УУП поступили сообщения и заявления физических и юридических 

лиц, а также сообщения в СМИ, содержащие данные, указывающие на наличие 

события административного правонарушения (п.3 ч.1 ст. 28.1 КоАП РФ). 

Следует отметить, что вопрос об объеме и оценке данных, которые 

указывают на наличие события административного правонарушения, а, 

следовательно, являются достаточными основаниями для возбуждения 
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производства по делу об административных правонарушениях, до сих пор в 

науке административного и административно-процессуального права остается 

дискуссионным. 

Полагаем, что решение данного вопроса на практике будет зависеть от 

умения УПП правильно квалифицировать административные правонарушения. 

При квалификации административного правонарушения от УПП требуется 

усвоение теоретических положений о понятии и признаках состава 

административного правонарушения, правилах организации квалификации. 

Результатом такой деятельности выступает оценка совершенного деяния, 

заключающаяся в выводе о том, содержит ли деяние признаки 

административного правонарушения, или нет [3, с. 15]. В процессе 

квалификации складывается ряд сложностей, связанных с умением 

разграничивать смежные составы правонарушений. Полагаем, необходимым 

было бы объединять административную практику деятельности УУП, 

формировать рекомендации по организации квалификации, способствующие 

повышению эффективности деятельности УПП. Кроме того, целесообразным 

было бы проводить совещания и занятия, в рамках которых могли бы 

разбираться наиболее сложные случаи и актуальные проблемы 

законодательства. 

Важное значение для рассматриваемого в настоящем исследовании вида 

юрисдикционной деятельности является определение момента возбуждения 

УПП производства по делу об административном правонарушении.  

Согласно ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ это может быть и момент составления 

таких процессуальных документов, как протокола осмотра места совершения 

административного правонарушения, первого протокола о применении мер 

обеспечения производства по делу об административном правонарушении, 

протокола об административном правонарушении, определения о возбуждении 

дела об административном правонарушении при необходимости проведения 

административного расследования, постановления по делу об 
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административном правонарушении в случае, предусмотренном ч. 1 ст. 28.6 

КоАП РФ. 

В зависимости от того, насколько правильно, полно и достоверно 

составлены указанные выше процессуальные документы, можно говорить об 

успешности и оперативности рассмотрения дела по существу. Но, УУП в 

практической деятельности зачастую относятся в процедуре составления 

протоколов, определений, постановлений без должного внимания, что негативно 

сказывается на административной практике. Наиболее распространенными 

недостатками в рассматриваемой деятельности является следующее: отсутствие 

объяснений со стороны правонарушителя; нет ссылок на документы и 

вещественные доказательства, исследованные при рассмотрении материалов 

дела; не указывается специальное звание лица, составившего документ; 

отсутствует наименование органа внутренних дел; нет сведений о месте 

совершения правонарушения; нет характеристики противоправного деяния; 

отсутствуют ссылки на нормативный правовой акт, используемый при 

квалификации деяния [2, с. 16]. С целью устранения отмеченных недостатков 

целесообразно проводить обобщение административной практики УУП по 

рассматриваемому вопросу, по результатам которой следует сформулировать 

мероприятия, направленные на недопущение нарушений в составлении 

процессуальных документов. Проведение регулярных занятий в режиме 

видеоконференцсвязи (далее – ВКС) позволят оперативно и эффективно 

обмениваться опытом, наработанными методами и средствами организации 

административно-юрисдикционной деятельности. Помимо этого, было бы 

целесообразным развивать институт зонального кураторства, в рамках которого 

должностные лица, действующие на уровне Главных Управлений МВД России 

по субъекту, оказывают практическую и консультативную помощь УУП, 

работающим на конкретных участках. Особенно полезным развитие 

рассматриваемого института было бы для начинающих сотрудников, у которых 

недостаточно много опыта работы на территории.   
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Еще одной характерной особенностью административно-юрисдикционной 

деятельности УУП по делам об административных правонарушениях является 

то, что статьи КоАП РФ, по которым УПП могут рассматривать дела об 

административных правонарушениях, имеют альтернативную 

подведомственность [9, с. 64]. Полагаем, что в случае наличия альтернативной 

подведомственности, целесообразно закрепить приоритет на рассмотрение дела 

за УПП, возбудившими производство.  

Таким образом, анализ содержания полномочий, которыми обладает УУП 

при осуществлении производства по делам об административных 

правонарушениях, позволяет нам определить административно-

юрисдикционную деятельность УУП по делам об административных 

правонарушениях, как систему юридически значимых действий УУП, в том 

числе, по составлению протоколов об административных правонарушениях, 

применению мер обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях, проведению административного расследования, участию в 

рассмотрении дела об административном правонарушении, вынесению 

постановления об административном наказании. 
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Аннотация: Статья посвящена информационной системе электронного 

документооборота отражающая специализированное программное обеспечение 

в налоговых правоотношениях. На сегодняшний день практически все компании  

взаимодействуют с электронным документооборотом, используя при этом 

электронные почты, электронные декларации, тем более что для НДС 

электронная декларация установлена законодательно для налогообложения. 
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С 1 января 2020 года старые формы первичных документов утрачивают 

силу. Утвержден новый формат «первички». ФНС до конца 2022 года будет 

принимать документы старого образца, но при условии, что они созданы до 2020 

года. 

Понятия документооборота и электронного документооборота даны в 

пунктах 73, 74 ГОСТ Р 7.0.8-2013, где документооборот – это комплексная 

система, истолкования, передачи, приема и архивирования документов, а также 

контроля за их реализацией и безопасности от несанкционированного доступа, а 

электронный документооборот – это совокупность специализированных 

процессов по работе с документами, представленными в электронном виде, с 

разработкой концепции «безбумажного делопроизводства». 

Электронный документооборот представляет собой автоматизированную 

информационную систему, допускающую более целесообразно и свободно 

использовать данные компании [6, с. 16]. Такая система охватывает 

специализированное программное обеспечение, электронную почту, 

предоставляющая возможности оперативной связи, интернет, локальную сеть и 

так далее. В различных корпорациях такого рода конструкция может состоять из 

разных компонентов. 

Существенными преимуществами электронных документов по сравнению 

с бумажными являются: 

1) исключается потеря документов; 

2) осуществление поиска файлов в расширенной памяти компьютера; 

3) конфиденциальность информации; 

4) эффективный контроль предприятием, обмен данных, сведений по 

защищенным каналам с любой точки [8, с. 360]; 

5) активное написание отчетов предприятия; 

6) снижение расходов на бумагу; 
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7) управление и координирование сотрудников; 

8) децентрализация точки доступа к корпоративным данным; 

9) гарантируется соблюдение законодательства. 

Важнейшие условия в целях реализации процесса внедрения электронного 

документооборота в организации являются: 

1. наличие компьютерного оборудования для установки программного 

обеспечения; 

2. все организации и граждане, причастные к данному процессу должны 

быть уверенными, что всех их права защищены пользователями персонального 

компьютера; 

3. целесообразно необходимо создать специализированную группу или 

обзавестись клиентской базой, где будет содержаться информация о заказчиках 

или покупателях; 

4. между сотрудниками должны быть электронные средства связи, такие 

как электронная почта, Google Meet, Facebook, Вконтакте и так далее. 

5. необходимо быть готовым к тому, что вместо привычной «ручной» 

подписи будет использоваться электронная подпись [2]. 

Таким образом, при соответствии вышеперечисленным требованиям, 

можно приступить к переходу на использование электронных документов и 

электронного документооборота. 

Прежде чем внедрять цифровую программу электронного 

документооборота на крупных предприятиях советуется провести детальный 

анализ представленных систем и выбрать оптимальную, чтобы СЭДО 

представляла собой возможность эффективного и качественного управления 

предприятием и прозрачностью всех его процессов, но в то же время с высоким 

уровнем конфиденциальности [3]. 

Наиболее разработанный и широко применяемый интернет – сервис 

официального сайта ФНС России является «личный кабинет». Согласно ст. 11.2 

НК РФ личный кабинет налогоплательщика – информационный ресурс, который 

размещен на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, 
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уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и ведение, которого 

осуществляется указанным органом в установленном им порядке [1]. 

Личный кабинет налогоплательщика может быть использован для 

реализации налогоплательщиками и налоговыми органами своих прав и 

обязанностей.  

Основные возможности, которые представляет данный сервис: 

1. Получение всей имеющейся актуальной информации в налоговых органах об 

объектах имущества и транспортных средствах; 

2. Получение в электронном виде налоговых уведомлений и квитанций на уплату 

налоговых платежей; 

3. Получение информации о суммах начисленных и уплаченных налоговых 

платежей, о задолженности по налогам, о применяемых льготах, о наличии 

переплат; 

4. Онлайн-оплата налоговых платежей и налоговой задолженности через банки 

– партнеры ФНС России; 

5. Осуществляется дистанционное решение вопросов без посещения налоговой 

инспекции, а с помощью личного кабинета; 

6. Возможность отслеживания статуса камеральной проверки налоговых 

деклараций по форме № 3-НДФЛ; 

7. Предоставляется возможность направления по форме № 3-НДФЛ в налоговую 

инспекцию декларации в электронном виде, подписанную электронной 

подписью налогоплательщика [5]. 

Направленность политики обработки персональных данных разработана с 

целью обеспечения защиты прав и свобод физического лица, то есть субъекта 

персональных данных при обработке его персональных данных оператором [4]. 

В рамках настоящей Политики к Субъектам персональных данных 

относятся такие лица как: физические, действующие от собственного имени, 

физические лица-представители юридических лиц, уполномоченные 

действовать от имени таких юридических лиц на основании доверенности, 
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трудового договора, гражданско-правового договора, устава или по другим 

основаниям. 

Таким образом, переход на электронные документы это выгодно.  Ведь это 

скорость документооборота к получателю; удобство пользования, не выходя из 

дома; экономия расходов на бумагу. С 2014 года плательщики НДС подают 

налоговую декларацию в ФНС только в электронном виде. Кроме этого, согласно 

ст. 80 НК РФ, ФНС принимает налоговые декларации только в электронном виде 

от организаций и ИП со средней численностью сотрудников более 100 человек.  

Преимущества данной системы это: экономия трудовых и материальных 

ресурсов, а также существенное сокращение затрат времени на создание, 

обработку и хранение документов. Главным направлением явилось разнообразие 

сервисов ориентированных на налогоплательщика, направленных на 

совершенствование единого информационного пространства. Личный кабинет 

позволяет получать актуальную информацию о задолженностях по налогам, о 

суммах начисленных и уплаченных платежей, а также контролировать состояние 

расчетов с бюджетом. Для удобства использования электронных документов 

ФНС России создало официальное мобильное приложение «Мой налог» для 

налогоплательщиков налога на профессиональный доход. Это возможность 

использования льготно налоговой системы сбора платежей налогоплательщиков 

в бюджет. Приложение обеспечивает все взаимодействие между самозанятыми 

и налоговыми органами, при этом не требуется личного визита в инспекцию. 

Приложение само пробивает чек, который можно отправить клиенту 

сообщением через любые доступные электронные средства связи. ФНС по этим 

данным рассчитывает налог, и присылает уведомление. Оплатить налог можно, 

если привязать карту. Данная функция системы электронного документооборота 

заключается именно в том, что обеспечивается обмен информацией между 

налогоплательщиками и ФНС [7, с. 30].  

Резюмируя выше сказанное, я считаю, что электронный документооборот 

нуждается в доработке и улучшению своих качеств. Необходимо увеличить 

скорость согласования и утверждения документов, а также ускорить 
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информационный поток. Для этого нужен тотальный контроль над движением 

документов на каждом этапе документооборота и создания системы 

документорезервирования, который поможет снизить все риски потери 

документов. 
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Аннотация: статья посвящена такому органу исполнительной власти, как 

Министерство экономического развития РФ. Рассмотрены особенности его 

правового положения, структура и взаимодействие с другими органами 

исполнительной власти в связи с необходимостью поддержания экономического 

развития Российской Федерации на достойном уровне 
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to maintain the economic development of the Russian Federation at a decent level are 

considered. 

Key words: Ministry of Economic Development of the Russian Federation, 

Government of the Russian Federation, development of the economy and 

entrepreneurship. 

 

Организационные основы деятельности Министерства экономического 

развития Российской Федерации устанавливаются Правительством РФ, в 

подчинении которого находится указанное Министерство. Правовые основы 

содержатся в постановлении правительства «О Министерстве экономического 

развития Российской федерации» [6]. Данный нормативный правовой акт 

регламентирует полномочия указанного Министерства, а также формирует 

основы организационной деятельности системы Министерства экономического 

развития РФ как федерального органа государственной власти. 

Что касается правовых основ деятельности Министерства экономического 

развития, то они устанавливаются в различных нормативных правовых актах. 

Законодательную основу регулирования отдельных аспектов деятельности 

Министерства экономического развития составляют различного рода 

нормативные правовые акты в сфере регулирования отдельных видов 

деятельности. Так, при осуществлении своих полномочий Министерство 

экономического развития опирается на положения Федерального Закона «О 

защите конкуренции» в целях осуществления антимонопольной политики и 

борьбы с недобросовестной конкуренцией [3]. Министерство экономического 

развития РФ обеспечивает гарантию единства экономического пространства, 

свободного перемещения товаров на территории нашей страны и свободу 

осуществления предпринимательской и иной деятельности в сфере экономики. 

Министерство экономического развития РФ опирается также на нормы, 

закрепленные в Федеральном законе «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» [5]. Правовые основы, связанные с организацией 

стратегического планирования в нашей стране и координацией 
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государственного и муниципального стратегического управления, касаются, в 

первую очередь, федеральных органов государственной власти, которые 

занимаются стратегическим планированием на федеральном уровне, что и 

относится к компетенции Министерства экономического развития. 

Минэкономразвития осуществляет деятельность, направленную на 

регулирование общественных отношений в сфере стратегического планирования 

тех аспектов общественной жизни, которые находятся в юрисдикции указанного 

органа исполнительной власти. 

Еще одним важным законом, на правовые нормы которого ориентируется 

Министерство экономического развития Российской Федерации является 

Федеральный Закон «О несостоятельности (банкротстве)» [1]. Правовые нормы, 

содержащиеся в данном законе, отражают основные положения, связанные с 

регулированием экономической деятельности в сфере банкротства 

хозяйствующих субъектов. 

В целях развития экономики и предпринимательской деятельности 

Министерство экономического развития Российской Федерации также 

основывается на положениях Федерального Закона «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» [4]. Нормы указанного 

закона регулируют отношения, которые возникают в следствие осуществления 

юридическими, физическими лицами, а также органами государственной власти 

РФ предпринимательской деятельности, в связи с чем возникает необходимость 

правового регулирования видов и форм поддержки малого и среднего 

предпринимательства в России. Данный аспект также относится к компетенции 

Министерства экономического развития РФ, поскольку указанный орган 

исполнительной власти осуществляет ряд определенных функций в сфере 

развития предпринимательства на основе выработанной государством 

экономической политики. 

Отдельное внимание следует уделить Федеральному Закону «Об особых 

экономических зонах» [2]. Особые экономические зоны также являются одним 

из способов интеграции государства в международное сообщество, что, 



ВРЮ                  № 9 

636 
 
 

несомненно, оказывает существенное влияние на развитие его экономики. 

Особые экономические зоны создаются в целях осуществления 

беспрепятственный торговли, обмена товарами и услугами на определенной 

территории, в юрисдикции которой находится конкретная особая экономическая 

зона. Минэкономразвития РФ относит к своему ведению также порядок 

регулирования и развития особых экономических зон на территории нашего 

государства, которые способствуют созданию наиболее благоприятного 

экономического климата и созданию необходимых условий для осуществления 

предпринимательской деятельности различными хозяйствующими субъектами. 

Министерство экономического развития РФ осуществляет свои 

полномочия на федеральном уровне, а это значит, что его юрисдикция 

распространяется на всей территории России. Министерство экономического 

развития функционирует в подчинении Правительства РФ. Основными 

направлениями его деятельности является выработка от имени государства 

политики в сфере экономического развития, осуществление мониторинга и 

анализа особенностей существующего социально-экономического положения 

Российской Федерации, а также отдельных секторов экономики. 

Говоря о структуре рассматриваемого федерального органа 

исполнительной власти, следует отметить, что возглавляет Министерство 

экономического развития министр, в подчинении которого находится 11 

заместителей. Министр выполняет важнейшие функции по распределению 

обязанностей между своими заместителями, а также по утверждению положения 

о структурных подразделениях центрального аппарата Министерства, 

федеральных служб и федеральных агентств, подведомственных Министерству. 

Каждый из заместителей курирует основные направления деятельности 

Министерства экономического развития, которые возглавляются 

руководителями департаментов. 

На сегодняшний день структура Министерства экономического развития 

Российской Федерации включает в себя 26 департаментов, деятельность каждого 

из которых связана с осуществлением одного из направления деятельности 
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Министерства. В сфере внешнеэкономической деятельности также действуют 5 

департаментов, занимающихся вопросами международного экономического 

сотрудничества и стратегией экономического развития в сфере 

внешнеэкономической деятельности. 

Также в структуру Министерства экономического развития входят три 

департамента, занимающихся вопросами кадрового и административного 

финансового обеспечения деятельности самого государственного органа. Их 

деятельность направлена на поддержание технической составляющей, а также 

материально-бытового и кадрового обслуживания Министерства. 

Посредством своих структурных подразделений Министерство 

экономического развития Российской Федерации осуществляет мониторинг и 

анализ социально-экономических процессов, происходящих на территории 

Российской федерации. Департаменты Министерства экономического развития 

готовят сводные доклады о состоянии финансового баланса, а также состояния 

экономики в определенном секторе, осуществляют мониторинг и 

прогнозирование социально-экономических процессов в отведенной им сфере. 

Департаменты также предлагают меры, направленные на развитие 

экономической и торговой политики, а также на общее социально экономическое 

развитие Российской Федерации [7, с. 256]. 

Министерство экономического развития РФ разрабатывает 

государственные прогнозы социально-экономического развития нашей страны, 

а также на территории отдельных субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Деятельность отдельных департаментов, к 

компетенции которых относится правовое регулирование отдельных секторов 

экономики, представляет собой прогнозные расчеты общих экономических 

показателей за определенный период времени. 

Действующая система государственного управления предусматривает 

разделение государственной власти на три самостоятельных сектора. Каждая из 

ветвей власти является самостоятельной и независимой, однако в процессе 

осуществления своих полномочий в области государственного управления 
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возникает необходимость тесного взаимодействия различных органов 

государственной власти, в том числе и внутри отдельно взятой ветви власти. 

Необходимость тесного взаимодействия органов исполнительной власти друг с 

другом обуславливается спецификой выполняемых ими функций, которые 

связаны с осуществлением государственного управления и реализации 

законодательно закрепленных норм государственной политики. 

Сфера экономического развития РФ представляет собой одну из 

стратегически важных сфер общественной жизни, правовое регулирование 

которой осуществляется на основании норм как федерального законодательства, 

так и на основании норм, закрепленных в подзаконных актах. Главную роль в 

процессе осуществления государственной деятельности в сфере регулирования 

экономического развития России играет Министерство экономического 

развития. Однако его деятельность тесно связана с иными органами 

исполнительной власти. В частности, отдельное внимание следует уделить 

особенностям взаимодействия Министерства экономического развития с 

Правительством Российской Федерации. 

Особенности такого взаимодействия обуславливаются тем, что указанное 

Министерство находится в ведении Правительства, в связи с чем именно на 

основании нормативных правовых актов, издаваемых Правительством 

Российской Федерации, регулируется деятельность Министерства 

экономического развития, а также вся сфера, связанная с организацией 

правового регулирования в данной области. К основным нормативным правовым 

актам, регулирующим организационные и правовые основы деятельности 

Министерства экономического развития, а также его структуру, относят 

Постановление Правительства «О Министерстве экономического развития 

Российской федерации» [6]. Особое влияние на Министерство экономического 

развития оказывает Председатель Правительства Российской Федерации, 

поскольку он обладает полномочиями по представлению кандидатуры Министра 

экономического развития на соответствующую должность, а также 

Председатель правительства вправе представить президенту кандидатуру 
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Министра для освобождения его от занимаемой должности. Правительство 

Российской Федерации также назначает и освобождает от должности 

заместителей Министра экономического развития [8, с. 186]. 

Также следует отметить взаимодействие Министерства экономического 

развития с Министерством финансов. Если Министерство финансов 

осуществляет свою деятельность в целях сдерживания роста государственных 

расходов, а также следит за правильным и грамотным построением расходной 

части государственного бюджета, то Министерство экономического развития в 

первую очередь нацелено на создание каких-либо новых производств, новых 

объектов налогообложения. Деятельность Министерства экономического 

развития призвана обеспечивать не сдерживание экономики путем сокращения 

расходов, а осуществлять деятельность, направленную на развитие социально-

экономических факторов. Кроме того, в начале 1990-х годов после выхода 

Российской Федерации из СССР на протяжении определенного времени 

Министерство финансов и Министерство экономического развития 

представляли собой единое ведомство [9, с. 285]. Однако на сегодняшний день 

данная практика представляется нерациональной и неразумной. В настоящее 

время основной задачей Министерства финансов является сдерживание 

государственных расходов, в то время как Министерство экономического 

развития зачастую стремится к их увеличению в связи с необходимостью 

развития какой-либо социально значимой для экономики сферы. 

Итак, итогами рассмотрения правового положения и статуса 

Министерство экономического развития как федерального органа 

исполнительной власти являются следующие выводы. Так, Министерство 

экономического развития Российской Федерации осуществляет свою 

деятельность на основании норм действующего законодательства и находится в 

ведении Правительства Российской Федерации. Правительство Российской 

Федерации также активно участвует в формировании кадрового состава 

Министерства, а также издает правовые акты, нацеленное на регулирование 

порядка осуществления полномочий Министерства экономического развития. 
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Структура рассматриваемого органа исполнительной власти включает в себя 

Министра, его заместителей и множество различных департаментов, 

осуществляющих свои функции в сфере регулирования конкретного сектора 

экономики. Также стоит отметить, в сфере экономического развития в ведении 

Министерства экономического развития исполняет свои полномочия 

подведомственные ему федеральные службы и федеральное агентство. 

Министерство экономического развития РФ осуществляет свою 

деятельность и во взаимодействии с иными органами власти по вопросам 

управления в области экономического развития, что способствует эффективному 

развитию в указанной области. 
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В российской юридической науке налоговое право принято рассматривать 

как часть более крупного правового образования — российского финансового 

права [1, с. 11]. Налоговое законодательство включает в себя Конституцию 

Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, состоящий 

из двух частей, а также федеральные законы и федеральные конституционные 

законы и международные договоры [2, с. 1]. В современных условиях ему 

приходится брать роль регулятора комплекса нормативных предписаний в сфере 

законодательства о налогах и сборах. Для населения нашей страны правильное 

применение положений законодательства о налогах и сборах весьма большая 

проблема. Хорошо, что в нашей стране по уголовному законодательству 

предусмотрено, что уклонение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов, 

неисполнение обязанностей налогового агента, сокрытие денежных средств либо 

имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет 

которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, 

возможны только с прямым умыслом [3], иначе бы количество уголовных дел 

достигло огромных масштабов. 

Налог на доходы физических лиц играет важную роль для формирования 

доходов российской бюджетной системы [4, с. 190]. Налог на доходы 

физических лиц, с юридической точки зрения, федеральный, личный, прямой, 

подоходный налог, основанный на принципе территориальности, взимаемый с 

использованием механизма самооклада и налоговых агентов, зачисляемый в 

бюджеты субъектов РФ по нормативу 85% (при уплате на основе патента - 

100%), в бюджеты городских поселений по нормативу 10%, в бюджеты 

муниципальных районов: по нормативу 5% взимаемых на территориях 

городских поселений, по нормативу 13% взимаемого на территориях сельских 

поселений, по нормативу 15% взимаемого на межселенных территориях, в 

бюджеты городских округов по нормативу 15%. Иные особенности зачисления 
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и перераспределения НДФЛ установлены Бюджетным кодексом РФ. Налоговые 

ставки по НДФЛ применяются на основе "плоской" шкалы, т.е. в виде 

фиксированной пропорции (доли) налоговой базы в процентном выражении (%). 

В иных государствах, а также ранее - в России до 2001 г., подоходное 

налогообложение основано на "прогрессивной шкале", когда с увеличением 

налоговой базы также увеличивается и размер налоговой ставки в абсолютном 

и/или пропорциональном выражении. Налоговые ставки по НДФЛ зависят как 

от категории налогоплательщика, так и от вида дохода. 

Летом 2020 года Президент России В.В. Путин объявил о повышении 

налоговой ставки по НДФЛ для определенных категорий граждан. Сейчас в 

Государственной Думе уже прошел первое чтение законопроект об 

установлении НДФЛ 15% для тех, чей доход превышает 5 млн рублей в год. 

Поправки предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Документ подготовлен 

Правительством РФ. Для того, чтобы понимать откуда возникла эта история с 

повышением ставок, необходимо вспомнить как весной 2020 года велась работа 

над поправками в Основной закон страны – Конституцию РФ. Весной 2020 рода, 

работая в редакционной группе, образованной при Рабочей группе по поправкам 

в Конституцию РФ, нам с коллегами приходилось обрабатывать огромное 

количество предложений, из которых приходилась буквально создавать 

правовые нормы. В частности, тогда и поступило к членам Рабочей группы 

обращение женщины, у которой ребенок нуждался в серьезном лечении за 

рубежом. Она отмечала, что денежные средства на лечение детей с редкими 

заболеваниями приходиться собирать всем миром, а государство с обязательным 

медицинским страхованием остается в стороне. 

Действительно, с такими просьбами каждый из нас сталкивается почти 

каждый день: объявления о сборе средств мы видим по телевидению регулярно, 

также просьбы поступают и в интернете. Конечно, бывают и случаи 

недобросовестных сборов и просьбы помочь там, где на самом деле сделать это 

уже невозможно. Но в большинстве своём за этими объявлениями — судьбы 

реальных детей. И вопрос: почему мы не можем их вылечить [5]? 
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На тот момент нами была сформулирована норма для Конституции, 

которой предлагалось изложить ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации 

в следующей редакции: «1. Каждый имеет право на охрану здоровья и 

медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и 

муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам 

бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, 

других поступлений. Государство гарантирует гражданам Российской 

Федерации материальную поддержку в лечении редких заболеваний».  Однако в 

текст поправок она так и не вошла по определённым причинам, но уже летом, 

спустя несколько месяцев, Президент сам вернулся к этой теме, и поручил 

Правительству поработать над текстом законопроекта. 

Как сказано уже сейчас в пояснительной записке, данным законопроектом 

предусматривается с 1 января 2021 года увеличение до 15% налоговой ставки по 

налогу на доходы физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей в год [6].  

Согласно законопроекту 650 тысяч рублей и 15 процентов суммы налоговых баз, 

указанных в пункте 2.1 статьи 210 настоящего Кодекса, превышающей 5 

миллионов рублей, - если сумма налоговых баз, указанных в пункте 2.1 статьи 

210 настоящего Кодекса, за налоговый период составляет более 5 миллионов 

рублей. Таким образом 15% начисляются не на весь доход, а только на ту часть, 

что превышает 5 млн. рублей. Данные налоговые поступления будут зачисляться 

в федеральный бюджет и направляться на лечение детей с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.  Это бюджетные 

ассигнования в размере 60 млрд рублей (в 2021 году), 64 млрд рублей (в 2022 

году) и 68,5 млрд рублей (в 2023 году) уже зарезервированы при формировании 

проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов. Проект федерального закона направлен на создание дополнительного 

источника финансовых средств на лечение детей с тяжелыми 

жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими 

(орфанными) заболеваниями и предусматривает увеличение с 1 января 2021 года 

до 15 процентов ставки по налогу на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) в 
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отношении доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей за 

налоговый период. Однако предполагаемые доходы по НДФЛ поступят согласно 

положениям Бюджетного кодекса Российской Федерации в бюджеты субъектов 

и местные бюджеты Российской Федерации в 2022 году с учетом проектируемой 

даты вступления в силу. Сейчас же, анализируя положения законопроекта на той 

стадии, которой он находится, то можно отметить, что элементы 

налогообложения такие как налоговая база и порядок исчисления не в полной 

мере отвечают требованиям ясности и определенности, что может повлечь за 

собой проблемы в исчислении и на практике их применения. Также не ясна 

необходимость использования некоторых терминов, например, «адвалорная 

ставка» в главе 23 НК РФ с учетом того, что налогоплательщиками будут 

являться физические лица. Юридико-технические проблемы законопроекта 

должны быть устранены в ходе рассмотрения, должно быть точное понимание 

всех элементов налога, ведь он коснется граждан РФ. По нашему мнению, нельзя 

допустить того, чтобы из-за неточности закона, недобросовестные 

налогоплательщики избежали бы уплаты налога, рассчитанного по новым 

правилам, т.е. по налоговой ставке в 15%. Ведь эти средства пойдут на лечение 

детей, страдающих орфанными заболеваниями, деньги, которые так ждут те, кто 

нуждается в дорогостоящем лечении. Хотя тех, кого коснется повышение ставок 

станут говорить о так называемом налоговом неравенстве, вспоминая принцип 

равенства и всеобщности налогообложения и разработанную в науке 

конструкцию налоговой дискриминации [7]. 

Еще одно направление, которое, по нашему мнению, требует 

корректировки в Налоговом кодексе РФ – это мероприятия FIFA, UEFA в 

России. 

В части НДФЛ это то, что доходы в денежной и натуральной формах, 

полученные в период по 31 декабря 2020 года включительно от UEFA (Union of 

European Football Associations), связанных с мероприятиями по подготовке и 

проведению в Российской Федерации чемпионата Европы по 

футболу UEFA 2020 года, предусмотренными указанным Федеральным законом 
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являются доходами, не подлежащими налогообложению [8]. 2020 год охватила 

мировая пандемия, все большие мероприятия были перенесены на 2021 год, в 

том числе и чемпионат Европы по футболу UEFA 2020 года, матчи которого 

должен принять Санкт-Петербург. В связи с этим, в части мероприятий 

UEFA 2020 года необходимо продлить период до 31 декабря 2021 года. Это 

касается не только налога на доходы физических лиц, но и иных положений 

Налогового кодекса РФ. 

Предстоящие изменения направлены на укрепление доходной части 

бюджета, в том числе при получении НДФЛ, при этом они связаны с социальной 

сферой, что особо важно гражданам РФ, которые и платят этот налог. 
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legal positions and materials of law enforcement practice are considered. The authors 

draw appropriate conclusions and provide possible solutions to the problems. 

Key words: procurement legislation, state and municipal unitary enterprises, financial 

relations. 

 

Л. А. Кучерова, В. В. Фрунзе отмечают, что на сегодняшний день 

осуществление эффективной закупочной деятельности государственными 

унитарными предприятиями в современных экономических условиях, с учетом 

развития цифровой экономики, является важным вопросом, как для 

отечественных производителей малого и среднего бизнеса, так и для граждан 

[6,с.156]. 

В связи с нормами п.1 подп. 3 ст. 20 Федерального закона от 14 ноября 

2002 года №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» учредитель определяет порядок составления, утверждения и 

установления показателей планов (программы) финансово-хозяйственной 

деятельности унитарного предприятия [1]. 

При анализе указанной нормы допустимо говорить об осуществлении 

учредителем ряда финансовых действий, способствующих эффективности 

данных юридических лиц. В частности, приведенные финансовые мероприятия, 

без сомнения, включают в себя оказание финансовой помощи со стороны 

учредителя в лице органа государственной или муниципальной власти по 

отношению к государственному или муниципальному унитарному 

предприятию. В том числе, Д.В. Чуняев отмечает, что подобные предприятия 

представляют собой коммерческие организации, не имеющие права 

собственности на закрепленное за ними имущество, но финансируются в 

основном за счет бюджетных ассигнований, т.к. предназначены для выполнения 

государственных, муниципальных контрактов по организации предоставления 

социально значимых услуг для населения определенной территории [8,с.43]. 

Следует обратить внимание на правовую позицию Е. В. Безвиконной, 

которая отмечает, что унитарные предприятия оказались включены в данную 
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систему с 1 января 2017 г., но обладая ограниченными вещными правами на 

имущество, данные заказчики приобрели особый статус и право использовать 

преимущества как законодательства о контрактной системе, так и отдельных 

видов закупок, осуществляемых иными юридическими лицами [4,с.23]. 

Исходя из указанных положений, допустимо сделать вывод о том, что 

расходование средств государственного и муниципального бюджета данных 

субъектов правоотношений осуществляется в том числе с опорой на 

законодательство о государственных и муниципальных закупках. В частности, 

данное положение нашло свое отражение в п.2.1 ст. 15 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В 

приведенной правовой норме указывается, что данные субъекты осуществляют 

закупочную деятельность на основании указанного нормативно-правового акта. 

В качестве исключений, на которые данный федеральный закон не 

распространяется, указанная правовая норма рассматривает следующие: закупки 

ФГУП, имеющих существенное значение для обеспечения прав и законных 

интересов граждан, обороноспособности и безопасности, осуществляемых без 

использования субсидий, предоставленных из федерального бюджета; закупки, 

осуществляемые в соответствии с положением о закупках, принятым 

государственным, муниципальным унитарными предприятиями и размещенным 

до начала года в единой информационной системе: за счет средств, полученных 

в качестве дара, в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на 

основании договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц; закупок без 

привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации [2].  

Приведенная правовая норма предусматривает круг правоотношений, при 

вступлении в которые законодательство о государственных и муниципальных 

закупок в отношении рассматриваемых субъектов не действует. Таким образом, 

целесообразно сделать вывод, что в иных положениях, относящихся к 

Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
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услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», данные 

субъекты следуют законодательству о закупках. 

Отметим, что, несмотря на существование императивных норм о 

государственных и муниципальных закупках, государственные и 

муниципальные предприятия зачастую нарушают нормы приведенного 

нормативно-правового акта. Указанные правонарушения, в большинстве 

случаев, выявляются надзорными и контролирующими органами, а в отношении 

виновных лиц применяются меры ответственности.  

В частности, Прокуратура Василеостровского района провела проверку 

соблюдения МУП требований законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Установлено, что в нарушение требований МУП не был размещен в течение 3 

дней в единой информационной системе в сфере закупок план закупок на 2017 

год и плановый период 2018-2019 годов. Прокуратура внесла в отношении 

предприятия представление об устранении нарушений, которое рассмотрено и 

удовлетворено, а также возбудила в отношении руководителя МУП дело об 

административном правонарушении по ч. 4 ст. 7.29.3 КоАП РФ (нарушение 

срока утверждения плана закупок, плана-графика закупок или срока размещения 

плана закупок, плана-графика закупок в единой информационной системе в 

сфере закупок), в результате чего он был привлечен к административной 

ответственности в виде штрафа [7]. 

Приведенные материалы являются примером деятельности прокуратуры 

по направлению надзора за соблюдением законодательства о закупках 

государственными или муниципальными унитарными предприятиями. 

Выявленное нарушение свидетельствует об эффективности прокурорского 

надзора в данной сфере. 

Следует заметить, что к ответственности за нарушение законодательства о 

закупках привлекают не только должностных лиц муниципальных унитарных 

предприятий, но и различных лиц, представляющих государственные унитарные 

предприятия. Данное положение получило отражение в материалах Судебного 
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решения № 12-60/2019 от 30 июля 2019 г. по делу № 12-60/2019Кировского 

районного суда Ставропольского края, по которому постановлением заместителя 

министра финансов Ставропольского края от 12 февраля 2019 года, работник 

контрактной службы – специалист по организации закупок государственного 

унитарного предприятия Ставропольского края «Кировское межрайонное 

дорожно-ремонтно-строительное управление» ФИО1признан виновным в 

совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 

ст.7.29.3 КоАП РФ, с назначением наказания в виде административного штрафа 

[3]. 

На указанное решение ФИО1 подал жалобу, в которой просил изменить 

наказание, в связи с малозначительностью правонарушения. Решением 

Кировского районного суда от 08.04.2019 года его жалоба удовлетворена, со 

снижением наказания в виде штрафа до 5 000 рублей. 

На указанное решение заместитель министра финансов Ставропольского края 

подал жалобу, в которой просил отменить указанное решение. Решением судьи 

Ставропольского краевого суда от 19.06.2019 года отменено решение 

Кировского районного суда от 08.04.2019 года, с направлением дела на новое 

судебное рассмотрение. Исследовав материалы дела об административном 

правонарушении в совокупности, суд приходит к следующему.Постановление 

начальника отдела контроля за закупками для государственных нужд 

Министерства финансов Ставропольского края от 12.02.2019 года о признании 

ФИО1 виновным в совершении административного правонарушения, 

предусмотренного ч.2 ст.7.29.3 КоАП РФ оставить без изменения, а жалобу 

ФИО1 - без удовлетворения [3]. 

Обжалование решений должностных лиц о привлечении к 

административной ответственности за нарушение законодательства о закупках 

действительно происходит в надлежащем порядке и в надлежащем органе, то 

есть в суде. Тем не менее, суд пришел к выводу, что обстоятельств для отмены 

постановления не имеются. 
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Из анализа указанных выше материалов, допустимо сделать вывод, что в 

отношении лиц, нарушающих положения законодательства о закупках 

применяются санкции, которые регламентируются ст. 7.29.3 КоАП РФ, а, 

следовательно, в отношении правонарушителей наступает административная 

ответственность. Тем не менее, стоит сказать, что органы государственной 

власти ведут борьбы с нарушением законодательства о закупках.  

В заключение хотелось бы сказать, что проблема правонарушений 

законодательства о закупках со стороны государственных и муниципальных 

предприятий в современной правовой системе нашего государства имеет место 

быть. Стоит сказать про то, что решение данной проблемы видеться в 

установлении усиленного государственного и муниципального контроля и 

надзора за расходованием денежных средств на закупки. Как средство 

воздействия допустимо признать прокурорский надзор. Следует признать, что 

органы прокуратуры с недавнего времени обращают особое внимание на 

нарушения законодательства о закупках. Прежде всего, данный факт нашел 

отражение в сообщении информационного агентства ТАСС о том, что 

Генеральная прокуратура России из-за многочисленных нарушений усилит 

контроль за государственными закупками. Соответствующий проект приказа 

генерального прокурора размещен в понедельник на портале проектов 

нормативных правовых актов [5]. 
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ЗА ВСТУПЛЕНИЕ В 

КАРТЕЛЬНЫЙ СГОВОР 

Аннотация: антиконкурентные соглашения, включая картели, являются одной 

из основных проблем, негативно влияющих на развитие конкуренции, 

результатом чего становится неэффективное расходование бюджетных средств 

и отсутствие их экономии. В условиях мирового экономического кризиса, 

введенных санкций странами Европейского союза, а также неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации во многих регионах, особенно возросла важность 

их рационального использования. В связи с этим, в целях предупреждения и 

пресечения картельных сговоров, автором статьи рассматривается вопрос о 

необходимости ужесточения штрафных санкций в отношении индивидуальных 

предпринимателей за подобные правонарушения. 

Ключевые слова: декартелизация, электронные торги, аукционы, конкурсы, 

сговор, картель. 
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Annotation: anti-competitive agreements, including cartels, are one of the main 

problems that negatively affect the development of competition, resulting in inefficient 

spending of budget funds and lack of savings. In the context of the global economic 

crisis, the sanctions imposed by the European Union countries, as well as the 

unfavorable epidemiological situation in many regions, the importance of their rational 

use has especially increased. In this regard, in order to prevent and suppress cartel 

collusions, the author considers the need to tighten administrative sanctions against 

individual entrepreneurs for such offenses. 
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Одним из наиболее опасных правонарушений в сфере конкурентных 

отношений, которые причиняют существенный вред интересам государства в 

экономической сфере, считаются картели. 

Картелизация российской экономики из года в год набирает большие 

обороты, о чем свидетельствуют выступления первых лиц государства, включая 

Президента Российской Федерации В.В. Путина, который акцентировал свое 

внимание на данной проблеме, указав на тот факт, что в России идёт процесс 

картелизации конкурентных сфер экономики, подрывается 

предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела [1]. 

Государственные закупки на сегодняшний день вносят огромнейший 

вклад в развитие российской экономики путем перераспределения 

значительного количества финансовых ресурсов бюджетной системы среди 

хозяйствующих субъектов. 

Более того, система государственных закупок стала важнейшим элементом 

управления государственными финансами, которая необходима для выполнения 

как функции удовлетворения общественных потребностей во множестве 

товаров, работ и услуг, так и функции государственного регулирования 

экономики с целью экономии бюджетных средств. 

Эффективное расходование бюджетных средств при проведении 

государственных закупок является важнейшей задачей обеспечения защиты 
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общественных интересов, достижение которой возможно с помощью 

оптимизации механизмов государственного управления в финансово-

бюджетной сфере, исключающей возможность обогащения недобросовестными 

лицами бюджетными средствами. 

Смысл созданной контрактной системы в сфере закупок заключается в 

предоставлении равных условий для всех хозяйствующих субъектов в целях 

обеспечения конкуренции между ними. Одним из главных плюсов данной 

системы является общедоступность для предпринимателей различных уровней. 

Проводимые конкурентные закупки предоставляют доступ к государственным 

заказам как малым, так и средним предприятиям, обеспечивая при этом 

равенство бизнеса и не допуская возможность отбора заранее, до начала торгов, 

определенных крупных предприятий, которые каким-либо образом могут быть 

привязаны к  представителям власти. 

Поскольку организованные государством закупки в первую очередь 

основываются на принципе состязательности, устранение или ограничение 

конкуренции в ходе проведения торгов делает их абсолютно бессмысленными и 

неэффективными, так как не достигается в том числе одна из главных целей – 

экономия бюджетных средств. 

Вступление предпринимателей в сговор на торгах причиняет огромный 

вред национальной безопасности и серьезный ущерб различным уровням 

бюджета государства, а также компаниям с государственным участием при 

проведении конкурентных закупок. 

Безнаказанность хозяйствующих субъектов, в том числе индивидуальных 

предпринимателей, вступающих в сговор при участии в государственных 

закупках, или же применение в отношении них несущественных штрафов за 

подобные правонарушения,  может стать одним из факторов, подрывающих веру 

в социальную справедливость и ведущих к уменьшению количества честных 

компаний, имеющих желание принимать участие в торгах, в связи с чем 

Федеральной антимонопольной службой ведется активная работа по выявлению 

и пресечению картелей во всех сферах экономики, включая сферу дорожного 
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строительства при осуществлении государственных закупок на содержание, 

ремонт и строительство объектов дорожного хозяйства, которая является одним 

из приоритетных направлений Национального плана развития конкуренции [2], 

что подчеркивает важность и значимость работы компетентных органов в 

данном направлении. 

Помимо этого, применение несоразмерных совершенному 

правонарушению административных штрафов не позволяет предупредить 

совершение аналогичных правонарушений недобросовестными 

предпринимателями в будущем и разумно расходовать бюджетные средства. 

Таким образом, однозначно можно прийти к выводу о том, что 

рассматриваемая проблема является очень актуальной и болезненной на 

современном этапе экономического развития Российской Федерации, так как 

картели наносят существенный ущерб бюджету государства, способствуют 

проявлению коррупции и являются огромным препятствием исполнения 

различных государственных программ. 

Признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими 

субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на 

одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести  в 

том числе к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах [3]. 

Причиной вступления организаций в сговор на торгах является в первую 

очередь их боязнь проиграть в честной конкурентной борьбе и желание 

получения сверхприбыли. 

Ущерб от деятельности всех картелей (на товарных рынках, при 

проведении закупок госкомпаний и государства, при торгах по отчуждению 

госимущества) оценивается в 1,5 - 2% ВВП [4]. 

Ввиду того что картелем является соглашение, запрещенное законом, 

случаи заключения формальных (т.е документальных) антиконкурентных 

соглашений чрезвычайно редки. Как показывается правоприменительная 
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практика Федеральной антимонопольной службы, соглашения заключаются 

(достигаются) должностными лицами хозяйствующих субъектов посредством 

устных договоренностей. 

Для вывода о наличии либо об отсутствии заключенного между 

организациями антиконкурентного соглашения, то есть договоренностей, 

которые фактически не могут быть подтверждены прямыми доказательствами, 

антимонопольным органом оценивается достаточность имеющихся косвенных 

доказательств, их весомость как в отдельности, так и в совокупности. Иной 

подход означал бы, что выявление и пресечение картелей невозможно в 

принципе. 

На практике к таким косвенным доказательствам обычно относятся: 

отсутствие экономического обоснования поведения одного из участников 

соглашения, создающего преимущества для другого участника соглашения, не 

соответствующего цели осуществления предпринимательской деятельности – 

получению прибыли; фактическое расположение участников соглашения по 

одному и тому же адресу; формирование документов для участия в торгах 

разных хозяйствующих субъектов одним и тем же лицом; наличие 

взаиморасчетов между участниками соглашения, свидетельствующее о наличии 

взаимной заинтересованности в результате реализации соглашения. 

Методика выявления антимонопольным органом сговоров на торгах 

достаточно обширная. Выявляются они в рамках работы с обращениями граждан 

и организаций, жалобами на действия заказчиков при организации торгов, при 

рассмотрении информации от правоохранительных органов, а также 

общественных организаций. Помимо этого, проводится работа с информацией 

из открытых источников (средства массовой информации, сайты zakupki.gov.ru, 

spark-interfax.ru, basis.myseldon.com и т.д.). Возможно также проведение 

компетентным органом плановых и внеплановых проверок при наличии 

признаков нарушения антимонопольного законодательства. 

Вступление в сговор на торгах влечет за собой как административную, так 

и уголовную ответственность. 
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Уголовная ответственность за недопущение, ограничение или устранение 

конкуренции предусмотрена статьей 178 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ). В соответствии с данной статьей недопущение, 

ограничение или устранение конкуренции, в том числе путем заключения 

хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающего конкуренцию 

соглашения (картеля), если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам, 

организациям или государству либо повлекли извлечение дохода в крупном 

размере, наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет 

с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до одного года или без такового, либо 

лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью до одного года либо без 

такового. Доходом в крупном размере признается доход, сумма которого 

превышает 50 миллионов рублей, а доходом в особо крупном размере - 250 

миллионов рублей. Крупным ущербом признается ущерб, сумма которого 

превышает 10 миллионов рублей, а особо крупным ущербом - 30 миллионов 

рублей [5]. 

Однако, существующая статья 178 УК РФ «Ограничение конкуренции», 

направленная в том числе на борьбу с картелями на торгах, имеет существенные 

недостатки [6, с. 11]. На сегодняшний день они являются огромным 

препятствием для привлечения должностных лиц компаний, вступающих в 

сговор, к уголовной ответственности. 

Одним из таких недостатков является необходимость четкого 

установления правоохранительными органами размера причиненного ущерба и 

дохода, что, по моему мнению, объективно не отражает общественную 

опасность подобного преступления. 

Помимо этого, у правоприменителей имеется ряд спорных вопросов, 

возникающих при установлении признаков рассматриваемого преступления в 
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связи с отсутствием конкретных определений, а также критериев проявления 

негативных последствий от достижения хозяйствующими субъектами целей, 

которыми они руководствовались при заключении картеля. 

В совокупности перечисленные факты являются препятствием реализации 

уголовной ответственности за заключение картеля. Однако, отсутствие реальной 

уголовной ответственности за картели безусловно может повлечь рецидив и 

совершенно не способствует предупреждению этих правонарушений. 

Административная ответственность за заключение хозяйствующим 

субъектом недопустимого в соответствии с антимонопольным 

законодательством Российской Федерации соглашения, если такое соглашение 

приводит или может привести к повышению, снижению или поддержанию цен 

на торгах, предусмотрена частью 2 статьи 14.32 Кодекса об административных 

правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ), нарушение 

которой влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию 

на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной десятой до одной второй 

начальной стоимости предмета торгов, но не более одной двадцать пятой 

совокупного размера суммы выручки правонарушителя от реализации всех 

товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей. В соответствии со статьей 

2.4 КоАП РФ лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, совершившие административные 

правонарушения, несут административную ответственность как должностные 

лица, если настоящим Кодексом не установлено иное [7]. 

При наличии признаков преступления в действиях должностных лиц 

ответчиков, комиссией антимонопольного органа фиксируется данный факт в 

мотивировочной части решения по делу о нарушении антимонопольного 

законодательства, которое направляется в правоохранительные органы для 

рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела. 

Так как сроки давности привлечения к уголовной ответственности 

существенно больше сроков привлечения к административной ответственности, 
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как показывает практика Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Воронежской области, с момента сообщения антимонопольного органа о 

имеющихся признаках преступления до принятия процессуального решения о 

возбуждении уголовного дела (об отказе) проходит от 3 до 12 месяцев. 

Вместе с тем, в случае возбуждения уголовного дела, дело об 

административном правонарушении в отношении должностных лиц ответчиков 

по тем же фактам, предусмотренное статьей 14.32 КоАП РФ, не может быть 

возбуждено, а начатое производство подлежит прекращению на основании 

пункта 7 части 1 статьи 24.5 КоАП РФ. 

В случае отказа правоохранительных органов в возбуждении уголовного 

дела, антимонопольным органом возбуждается дело об административном 

правонарушении в отношении должностных лиц ответчиков по статье 14.32 

КоАП РФ. 

Из изложенного следует, что в случае если антимонопольным органом 

установлен факт наличия между хозяйствующими субъектами 

антиконкурентного соглашения (картеля), но, допустим, доход сговорившихся 

компаний не превысил 50 миллионов рублей, а ущерб составил менее 10 

миллионов рублей – основания для привлечения к уголовной ответственности за 

подобные правонарушения отсутствуют. Как следует из практики Управления 

Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области, подобные 

случаи встречаются довольно часто. 

В период с 2018 по 2020 год Управлением Федеральной антимонопольной 

службой по Воронежской области вынесено 13 решений по делам о картелях, 

количество привлеченных к административной ответственности юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей - 23. 

Общая сумма заключенных контрактов с компаниями по результатам 

торгов, в которых антимонопольным органом были выявлены признаки наличия 

антиконкурентных соглашений (картелей) за указанный период, составила более 

1 500 000 000 рублей. 



ВРЮ                  № 9 

664 
 
 

Количество возбужденных уголовных дел на территории Воронежской 

области и приговоров по ст. 178 УК РФ за тот же период исчисляется единицами 

(см. таблицу 1). Впрочем, в других субъектах Российской Федерации ситуация 

аналогичная. 

Более того, подобная картина наблюдается и у европейских 

правоохранительных органов, которые за последние десятилетия в принципе 

никого не привлекали к уголовной ответственности за картельный сговор [8]. 

Рассуждая о влиянии уголовного наказания на различные виды 

правонарушителей, президент Норвежской академии наук, профессор Иоганнес 

Анденес писал: «...есть сферы, где примерный приговор может оказаться 

эффективным; такой сферой, возможно, является беловоротничковая 

преступность» [9], к которой в свою очередь можно отнести и картельные 

соглашения. 

Из изложенного следует, что, как показывает правоприменительная 

практика, за установленный факт вступления хозяйствующих субъектов, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, в картельный сговор, чаще всего 

применяются меры административного реагирования. 

Однако, считаю, что установленный законодателем штраф за 

рассматриваемое правонарушение индивидуальными предпринимателями (от 20 

000 до 50 000 рублей) является необоснованно маленьким. 

Для подтверждения несоразмерности предусмотренного для 

индивидуальных предпринимателей статьей 14.32 КоАП РФ административного 

наказания за заключение антиконкурентного соглашения (картеля), рассмотрим 

одно из дел о нарушении антимонопольного законодательства, в рамках 

которого Управлением Федеральной антимонопольной службы по Воронежской 

области установлен факт наличия сговора между индивидуальным 

предпринимателем и юридическим лицом с целью поддержания цен в ходе 

проведения торгов. 

Конкурирующие хозяйствующие субъекты обязаны вести 

самостоятельную и независимую борьбу за потребителя поставляемых ими 
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товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг, а попытки любого рода 

кооперации в этом вопросе нарушают запреты антимонопольного 

законодательства. 

Как было установлено антимонопольным органом, способом реализации 

антиконкурентного соглашения был фактический отказ индивидуального 

предпринимателя и юридического лица от конкурентной борьбы на торгах. Так, 

согласно достигнутым договоренностям (заключенному антиконкурентному 

соглашению), в ходе торговой сессии компаниями подано лишь по одному 

ценовому предложению, шаг снижения начальной максимальной цены 

контракта составил 0,5 %, что является минимально возможным снижением. 

Победитель заранее был определен участниками антиконкурентного 

соглашения. 

Однако, из аналитического отчета и проведенного Управлением 

Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области анализа других 

аналогичных закупок было выявлено более значительное снижение цены 

контрактов на торгах при наличии конкурентной борьбы между участниками: от 

8,5 % до 30,61 % при меньшей начальной (максимальной) цены контрактов, что 

позволило сделать вывод о имеющейся экономической возможности 

индивидуального предпринимателя и юридического лица для большего 

снижения при наличии конкурентной борьбы. 

Как верно указал Кинев А.Ю. в одной из своих научных работ, в 

расследовании антикартельных дел используются различные формы сбора 

доказательств, такие как информация от анонимных осведомителей, внезапные 

проверки предприятий с подключением правоохранительных органов («рейды 

на рассвете»), копирование информации с электронных носителей, получение 

письменных объяснений от должностных лиц, заявления в порядке примечания 

к статье 14.32 КоАП РФ («явка с повинной») [10, с. 174]. 

Одним из доказательств наличия сговора между организациями, было 

добровольное заявление юридического лица о наличии между ним и 
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индивидуальным предпринимателем ограничивающего конкуренцию 

соглашения. 

Помимо этого, антимонопольным органом при копировании информации 

с электронных носителей был установлен факт использования компаниями 

единой инфраструктуры и их совместная подготовка к торгам, что разумеется 

возможно только в случае предварительной договоренности, осуществленной 

для достижения единой цели реализуемой деятельности, поскольку 

хозяйствующие субъекты, конкурирующие между собой на соответствующем 

рынке, не могут действовать в интересах друг друга. 

Доход, полученный индивидуальным предпринимателем из 

государственного бюджета в результате вступления в картельный сговор, 

составил более 17 миллионов рублей, в связи с чем основания для привлечения 

к уголовной ответственности у правоохранительных органов отсутствовали. 

В результате индивидуальный предприниматель, после вынесения 

антимонопольным органом решения о признании его виновным в нарушении 

антимонопольного законодательства, которое выразилось в заключении 

ограничивающего конкуренцию соглашения, с учетом того, что 

административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.32 

КоАП РФ, было совершено впервые, был оштрафован всего лишь на 20 000 

рублей. 

При указанных обстоятельствах возникает вопрос, совершит ли вновь 

данной правонарушение индивидуальный предприниматель. Взвешивая угрозы 

и риски с одной стороны, а также выгоды от картеля с другой – полагаю, что 

вероятнее всего ответ будет положительным. 

Таким образом, считаю вполне логичным и целесообразным прийти к 

выводу о том, что предусмотренное частью 2 статьи 14.32 КоАП РФ 

административное наказание индивидуальных предпринимателей за заключение 

антиконкурентного соглашения (картеля), в результате которого они 

необоснованно обогащаются и причиняют существенный ущерб бюджету, не 

соответствует тяжести совершенного правонарушения. 
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Однако, вряд ли правонарушитель будет готов рискнуть и вновь вступить 

в картельный сговор при возможности получения более крупного 

административного штрафа. 

На основании изложенного, полагаю необходимым внести изменения в 

часть 2 статьи 14.32 КоАП РФ и изложить ее в следующей редакции: 

Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения, если 

такое соглашение приводит или может привести к повышению, снижению или 

поддержанию цен на торгах, либо заключение недопустимого в соответствии с 

антимонопольным законодательством Российской Федерации соглашения 

между организаторами торгов и (или) заказчиками с участниками этих торгов, 

если такое соглашение имеет своей целью либо приводит или может привести к 

ограничению конкуренции и (или) созданию преимущественных условий для 

каких-либо участников, либо участие в них: влечет наложение 

административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от одной десятой 

до одной второй начальной стоимости предмета торгов, но не более одной 

двадцать пятой совокупного размера суммы выручки правонарушителя от 

реализации всех товаров (работ, услуг) и не менее ста тысяч рублей. 

Считаю, что подобная административная ответственность 

индивидуальных предпринимателей при указанных обстоятельствах будет 

соответствовать общественной опасности рассматриваемого правонарушения и 

способствовать его пресечению. Измененная правовая норма будет направлена 

на предотвращение коррупции, а политика усиления санкций даст существенный 

результат и сократит общее количество дел о нарушении антимонопольного 

законодательства. 
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Приложения 

Таблица 1. Правоприменительная практика по ст. 178 УК РФ 

 
Период Воронежское УФАС России ГУ МВД России по Воронежской 

области и СУ СК РФ по 

Воронежской области 

Принято решений о 

нарушении п. 2 ч. 1 ст. 11 

Закона о защите 

конкуренции (картели) 

Кол-во дел по ст. 

14.32 КоАП 

Возбуждено 

уголовных дел по 

ст. 178 УК РФ 

Направлено 

уголовных 

дел в суд 

2018 г. 2 4 0 0 

2019 г. 5 7 0 0 

2020 г. 6 12 2 0 
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОСТИ ПРИОБРЕТАТЕЛЯ ИЛИ 

ОСОБАЯ МЕРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИНУЖДЕНИЯ? 

Аннотация: в представленной статье автором рассматривается теоретико-

правовая природа «вещной конфискации» – обращения в доход государства 

имущества, в отношении которого не представлено доказательств его 

приобретения на законные доходы. Проблема определения правовой природы 

данной меры – является одной из наиболее дискуссионных в российской 

правовой доктрине, при этом преобладающим является гражданско-правовой 

подход. На основании положений правоприменительных актов 

Конституционного Суда РФ делается вывод об ином юридическом содержании 

спорного правового средства. 

Ключевые слова: незаконное обогащение, должностное лицо, 

антикоррупционное законодательство, имущество, доход, государственное 

принуждение. 

 

PRESUMPTION OF BAD FAITH OF THE ACQUIRER OR A SPECIAL 

MEASURE OF STATE COERCION? 

Annotation: in this article the author examines the theoretical and legal nature of «real 

confiscation» – the circulation of property to the state's income, in respect of which no 
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evidence is provided of its acquisition on legal income. The problem of determining 

the legal nature of this measure is one of the most controversial in the Russian legal 

doctrine, with the prevailing civil law position. Based on the provisions of the law 

enforcement acts of the Сonstitutional Court of the Russian Federation, a conclusion is 

drawn about the other legal content of the disputed legal remedy. 

Key words: illegal enrichment, official, anti-corruption legislation, property, income, 

state coercion. 

 

В условиях современной правовой среды регламентация общественных 

отношений носит смешанный (частно-публичный или публично-частный) 

характер [13]. С одной стороны, взаимодействие и взаимопроникновение 

институтов частного и публичного права позволяет обеспечить достижение 

социально значимых задач и властно-публичных интересов [15], с другой, 

использование в сфере публично-правового регулирования средств и методов, 

преимущественно характерных для частного права, зачастую не находит 

должного признания ни в теории ни в практике в связи с сомнением в 

эффективности реализации подобного механизма правового воздействия. В 

частности, речь может идти о некоторых юридических конструкциях 

(институтах), не включенных надлежащим образом в систему права, но 

представленных в виде особых инструментов, выделяющихся из общего 

механизма правового регулирования, однако соответствующих потребностям 

государства и общества с точки зрения достигаемых результатов [5, с. 82]. 

Наиболее ярким примером существующих в правовом поле «особых» 

институциональных образований (конструкций, институтов, инструментов) 

является, так называемая, «вещная конфискация», иначе – обращение по 

решению суда имущества, в отношении которого не представлены в 

соответствии с российским законодательством о противодействии коррупции 

доказательства его приобретения на законные доходы. 

Прозрачность доходов и расходов публичных должностных лиц является 

одним из основных принципов борьбы с коррупцией в системе государственной 
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службы [12, с. 61]. Механизм противодействия незаконному обогащению 

государственных (муниципальных) служащих заложен в нормах 

антикоррупционного законодательства. Так, в соответствии с Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

соответствующие лица обязаны представлять сведения о своих доходах и 

расходах, а также о доходах и расходах своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей. В свою очередь, нормы Федерального закона от 3 

декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 

замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», развивая и 

дополняя положения вышеназванного основного антикоррупционного акта, 

предусматривают возможность в порядке гражданского судопроизводства 

обращение в доход Российской Федерации имущества (земельных участков и 

иных объектов недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций) в 

отношении которого лицом, замещающим одну из должностей, указанных в 

законодательстве, не представлено сведений, подтверждающих его 

приобретение на законные доходы. 

Таким образом, законодатель, преследуя легитимную цель – борьбу с 

коррупцией, устанавливает для лиц, состоящих на государственной 

(муниципальной) службе, дополнительные обязательства и ограничения, 

связанные с необходимостью не только декларировать сведения о своих доходах, 

но также «разумным образом обосновать» законность дохода в случае появления 

информации о наличии у лица незадекларированного имущества (дохода). В 

противном случае, приобретенное им материальное благо будет изъято и 

обращено в собственность государства (подп.8 п.2 ст. 235 ГК РФ). 

Положения вышеуказанных федеральных законов неоднократно были 

предметом обращений, направляемых в Конституционный Суд РФ, который 

сформулировал ряд важных правовых позиций. К ним мы обратимся позднее. 

Вопросу институциональной принадлежности и содержательной 

характеристики рассматриваемого нами правового инструмента посвящены 

исследования современных ученых, однако, на сегодняшний день не выработано 
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единого подхода, а существующие позиции являются дискуссионными. Тем не 

менее, у исследований к настоящему времени определились два направления. 

Сторонники гражданско-правовой природы обращения имущества 

обосновывают свою позицию следующими аргументами. 

Во-первых, изъятие имущества, законность происхождения которого 

владелец не может доказать, является цивилистическим инструментом, 

известным со времен римского права – вещной конфискацией или конфискацией 

«in rem» (в переводе с лат. «против вещи»). Последняя направлена не на 

«виновного человека», а на «виновную вещь». Такая конфискация не имеет 

отношение к санкции, более того, как отмечают некоторые авторы, подход 

несколько иной: «скорее всего ты честный человек, а значит, как честный 

человек, должен рассказать, откуда взялось конкретное имущество; а если этого 

не сделаешь, то так честным человеком и останешься, но уже без конкретного 

имущества» [1, с. 9]. Иными словами, речь не идет об ответственности за 

совершение правонарушения, повлекшего незаконное обогащение публичного 

должностного лица, а лишь об изъятие материальных благ, превышающих те, 

что лицо могло бы получить исходя из своего честного дохода. 

Во-вторых, норма статьи 235 Гражданского кодекса РФ, закрепившая 

основание прекращения права собственности обращение в доход государства 

имущества, по сути определяет отраслевую принадлежность данного правового 

института. 

В-третьих, изъятие имущества осуществляется «не на основании решения 

органа административной юрисдикции и не в рамках административных 

правоотношений, а имеет ярко выраженную компенсационную цель, присущую 

мерам гражданско-правовой ответственности» [2, с. 18]. Так, в целях реализации 

гражданско-правового основания обращения установлены соответствующие 

гражданско-процессуальные правила. А именно, дела о неосновательном 

обогащении рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства, 

основанном на принципе состязательности сторон: когда прокурор представляет 

доказательства приобретения ответчиком (лицом, в отношении которого 
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осуществляется контроль за расходами) имущества на сумму, превышающую его 

общий доход, в свою очередь, ответчик доказывает законность источника 

происхождения средств, позволивших ему приобрести спорное имущество, а суд 

принимает любые допустимые гражданско-процессуальным законодательством 

доказательства, представленные ответчиком, и оценивает их по своему 

внутреннему убеждению. 

В-четвертых, как отмечают большинство ученых, отсутствие 

доказательств приобретения имущества на законные доходы не образует 

правонарушение или преступление, а может порождать лишь некие 

предположения [10, с. 281; 11]. Так, в научной исследованиях отмечаются 

следующие варианты опровержимых презумпций: презумпция виновности 

чиновника, презумпция противоправности получения неподтвержденных 

доходов, презумпция незаконности доходов, презумпция незаконности 

приобретения, презумпция причинения вреда государству, презумпция 

недобросовестности приобретателя и проч. 

Так, по мнению одних ученых, основанием обращения имущества в доход 

государства является предположение противоправности, что «должностное лицо 

публичной власти совершило правонарушение или преступление 

коррупционной направленности, поскольку оно не может доказать приобретение 

имущества на законные средства» [8, с. 102], следовательно, «нарушив 

установленные государством ограничения и незаконно получив коррупционные 

доходы, государственный (муниципальный) служащий причинил ущерб 

государству, оцениваемый в имущественном выражении» [4]. 

По мнению других, незаконность приобретения определяется в виде 

презумпции недобросовестности приобретателя [14, с. 134]. В данном случае 

речь идет о недобросовестности в субъективном смысле, как о виновном 

поведении лица, которое «знало и должно было знать» реальные обстоятельства 

дела, но намеренно реализовало свои права. Иными словами, государственный 

(муниципальный) служащий, «совершая объективно правомерные действия, 

направленные на приобретение соответствующего имущества, исключает иные 
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– субъективные действия, связанные с обоснованием легальности источника 

приобретения указанного имущества. Подобными действиями он нарушает 

права и законные интересы общества и государства» [14, с. 134]. 

Так, публичное должностное лицо, зная о возложенных на него 

дополнительных обязательствах и ограничениях, и желая получить 

материальное благо, действуя добросовестно и предусмотрительно, должен быть 

готов к тому, чтобы документально подтвердить законность своих доходов, 

использованных для приобретения соответствующего блага. Исключение 

подобных действий, ставит его в положение недобросовестного приобретателя. 

Безусловно, рассмотренные теоретические подходы не отражают все 

существо спорного правового явления, а свидетельствуют лишь о разных формах 

нарушения гражданско-правовой презумпции добросовестности. 

Представители противоположного подхода, исследуя теоретические и 

практические вопросы обращения в государственную собственность «незаконно 

приобретенного имущества», отмечают следующее: если имущество 

приобретено противоправным путем (находится у лица в незаконном владении), 

то его строго формально-юридически в принципе нельзя перенести из частной в 

государственную собственность, так как собственность по всем 

цивилистическим канонам представляет собой исключительно законное 

владение [7, с. 30]. Иными словами, невозможно прекратить право 

собственности на имущество, находящееся в незаконном владении лица. 

Соответственно, «подобное изъятие носит публично-правовой характер, не 

имеет отношения ни к гражданско-правовым основаниям прекращения права 

собственности, ни к межотраслевому институту конфискации» [7, с. 30]. 

Поскольку подобное обращение имущества в доход государства не имеет 

«гражданско-правовых корней», то считается целесообразно-возможным 

исключение данной меры из Гражданского кодекса РФ и введение в 

антикоррупционное законодательство, которое на сегодняшний день нуждается 

в кодификации [3, с. 116–117]. 
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Позиция публично-правовой природы изъятия и обращения «незаконно 

приобретенного» имущества должностных лиц в государственную 

собственность в большей степени отражена в правоприменительных актах 

Конституционного Суда РФ (далее – Суд), в которых сформулирована 

содержательная характеристика спорной правовой меры. 

Так, в ряде своих постановлений [9], Суд, толкуя положения указанного 

выше Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ, отметил, что 

обращение в государственную собственность незаконно приобретенного 

имущества является особой мерой государственного принуждения, 

предусмотренной в рамках антикоррупционного законодательства для случаев 

незаконного обогащения. Данная мера является правомерным вмешательством 

государства в осуществление прав и заключается в безвозмездном изъятии 

такого имущества у собственника по решению суда в связи с предполагаемым и 

неопровергнутым совершением государственным (муниципальным) служащим 

неправомерного деяния коррупционной направленности и нацелена на 

эффективное противодействие коррупции и защиту конституционно значимых 

ценностей. При этом особый порядок применения данной меры направлен на 

достижение баланса публичных интересов, состоящих в борьбе с коррупцией, и 

частных интересов собственника как приобретателя имущества, так как частное 

лицо не лишается права доказывания в суде законности происхождения средств, 

использованных для его приобретения. 

Таким образом, Суд определил юридическое содержание и правовую 

природу обращения имущества как специальной меры антикоррупционного 

законодательства, которая направлена на борьбу с незаконным обогащением 

публичных должностных лиц. Основанием применения особой меры 

государственного принуждения является неопровергнутая презумпция 

получение соответствующим лицом дохода в результате совершения им деяния 

коррупционной направленности. 

Исследуя теоретические вопросы и не ставя своей целью анализ проблем 

правоприменения рассмотренной нами «особой» правовой меры, мы, тем не 
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менее, добавим: коррупция – публичное противоправное явление, которое всегда 

ставит под угрозу общественные и государственные интересы. Однако спорный 

правовой механизм «хотя и дает возможность изобличать нарушителя – 

коррупционера, фактически признает коррупциогенность его должностных 

действий лишь де-факто. Де-юре никаких публичных негативных последствий в 

виде административной, уголовной, за исключением дисциплинарной, 

ответственности чиновник не несет» [6]. К сожалению, подобное противоречие 

способно порождать правовые, социальные и политические конфликты, когда 

политики обвиняют законодателя в бездействии и требуют имплементации 

статьи 20 Конвенции ООН против коррупции о незаконном обогащении, 

прокуроры обращают в государственную собственность доходы не только самих 

«коррупционеров», но также друзей и родственников соответствующих 

публичных должностных лиц, а сами публичные должностные лица, не 

согласные с конфискацией своего имущества, обращаются в Конституционный 

Суд РФ [16]. 

Поэтому, актуальным и практически значимым остается решение 

проблемы определения места в системе мер государственного принуждения и, в 

большей степени, структурного обособления, а также четкой нормативной 

регламентации рассмотренного нами спорного антикоррупционного 

институционального образования. 
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Одной из наиболее важных задач налогового права является увеличение 

консолидированного налогового дохода и его стабилизация, а также 

регламентирование чёткого порядка проведения налогового контроля и его 

условий. Подход к решению данной проблемы должен быть комплексным, 

включающим такую меру как повышение эффективности механизма налогового 

контроля. Согласно статье 82 Налогового кодекса РФ, налоговым контролем 

признается деятельность уполномоченных органов по контролю за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах. Данное определение не отражает 

признаков, цели и результатов деятельности налогового контроля. По мнению 

ученых, данное определение не является полным и исчерпывающим. Так, Д.В. 

Тютин приводит свое определение налогового контроля: «вид деятельности 

налоговых органов, урегулированный НК РФ, целями которой является 

получение информации об исполнении частными субъектами налоговых 

правоотношений своих обязанностей, установление оснований для их 

принудительного исполнения и привлечения к налоговой ответственности». Е. 

Н. Грисимова считает, что под налоговым контролем признаётся деятельность 

должностных лиц налоговых органов в пределах своей компетенции и формах, 

предусмотренных Налоговым Кодексом РФ, с целью проверки правильности 

исчисления и уплаты налогов и сборов, а также выявления и устранения 

налоговых правонарушений и причин их порождающих, соблюдения 

законодательства о налогах и сборах. 

Согласно статье 82 Налогового кодекса РФ перечень форм налогового 

контроля не является исчерпывающим, что является предпосылкой для 

злоупотребления должностными полномочиями сотрудниками налоговых 

органов.  

В абзаце 2 данной статьи законодатель выделяют такую форму налогового 

контроля как получение объяснения налогоплательщиками, но данное действие 

не урегулировано процессуально. Поэтому следует внести изменения в 

Налоговый кодекс и урегулировать порядок получения объяснения 

налогоплательщиков. 
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Ускоренному проведению налогового контроля будет способствовать 

формирование единой базы, содержащей информацию о недобросовестных 

контрагентах, с целью минимизации и профилактики налоговых 

правонарушений. Кроме того, данная мера облегчит процесс доказывания 

налогоплательщиками недобросовестность контрагентов. 

Важной проблемой налогового контроля также является 

регламентирование порядка его проведения. Отсутствие четко закрепленного в 

Налоговом кодексе порядка и условий проведения налогового контроля ведет к 

ущемлению прав человека. Так, законодатель не прописывает ограничения по 

времени допроса, что, в свою очередь может привести к ряду иных проблем, 

которые отразятся на регулировании контроля. 

На данный момент в общем доступе нет полного списка критериев для 

назначения выездной налоговой проверки: налогоплательщикам известны 

только 12 из 80 критериев. По мнению правоведов, необходимо ввести все 

критерии в общий доступ для всех налогоплательщиков. Юристы свою позицию 

аргументируют тем, что налогоплательщики, зная критерии, которыми 

руководствуется ФНС при назначении выездной проверки, будут 

самостоятельно устранять ошибки, в результате чего число выездных налоговых 

проверок сократится, и соответственно, уменьшатся расходы государства при их 

проведении. Кроме того, перечень критериев для проведения налоговых 

проверок является далеко не полным и требует гибкости с целью замены 

неэффективных критериев другими при анализе результатов проверок.   

Одним из методов повышения эффективности налоговых проверок, 

предложенным З.П. Гасиевой и В.А. Кайтмазовым, на основе сравнительного 

анализа налоговой системы с Соединенными Штатами Америки является 

создание компьютеризованной системы, в которой автоматически 

сопоставляются сведения налоговых деклараций и поступающие данные от 

налоговых проверок. Данное предложение выступает одним из путей 

модернизации налогового контроля в современном и информационном 

обществе. 
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Таким образом, исходя из сказанного, можно сделать вывод о том, что 

налоговый контроль является важнейшим институтом налогового 

законодательства, поэтому значение рационально организованной и эффективно 

действующей системы органов налогового контроля трудно переоценить. 
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законодательстве присяги для государственных гражданских служащих. 
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ON THE NECESSITY OF INTRODUCING THE INSTITUTE OF THE OATH 

FOR CIVIL OFFICERS 

Annotation: the article highlights the problem of the absence of the oath for civil 

officers in the legislation of the Russian Federation. The necessity of introducing this 

institute is expressed. Proposals for supplement and improvement are formulated.  
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Институт присяги в отечественном законодательстве имеет довольно 

продолжительную историю. Первоначально принесение присяги относилось к 

сфере военной службе. Позже к присяге стали приводить и чиновников. Одним 
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из первых актов, регулирующих данный вопрос, стал указ Петра I «О присяге на 

верность службы» [10, с. 100]. Присяга для чиновников сохранялась на 

протяжении всего существования Российской империи. В советское время 

традиция принесения присяги сохранилась, но уже только в вооружённых силах. 

После распада СССР, в Российской Федерации круг субъектов, приносящих 

присягу, существенно расширился. Но вопрос о присяге для государственных 

гражданских служащих остаётся до сих пор открытым. 

Так, федеральное законодательство устанавливает систему 

государственной службы, которая включает в себя государственную 

гражданскую службу, военную службу и государственную службу иных видов 

[1]. Одним из основных принципов, лежащих в основе построения и 

функционирования системы государственной службы, является принцип 

единства правовых и организационных основ. Он предполагает закрепление 

единого подхода к организации государственной службы в законодательстве. Но 

в настоящее время данный принцип соблюдается не полностью. В частности, в 

сфере института присяги. Закон не содержит официального определения 

присяги. Обычно, под присягой подразумевается официальная торжественная 

клятва, приносимая при поступлении на службу или вступлении в должность и 

имеющая определённую юридическую силу и последствия за её неисполнение. 

Например, в настоящее время к присяге приводят военнослужащих [2], 

сотрудников органов внутренних дел [3], сотрудников федеральной службы 

исполнения наказания [4], а также других государственных служащих.  

Государственные гражданские служащие к присяге не приводятся и такой 

институт в их правовом статусе вообще отсутствует. Но если законодательством 

установлен принцип единства правовых и организационных основ, то почему же 

государственные гражданские служащие не приносят присягу? Эта проблема 

заинтересовала и руководство страны. 26 январе 2016 года состоялось заседание 

Совета по противодействию коррупции, по итогам которого В.В. Путиным было 

поручено Администрации Президента РФ подготовить предложения о введении 

процедуры принятия присяги государственными гражданскими служащими, а 
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также о дисциплинарной ответственности за её нарушения [7]. Присягу должны 

были принести не только поступающие на службу, но и уже её проходящие 

служащие [13]. Видимо, текст был разработан, но инициатива по каким-то 

причинам не была доведена до своего законодательного воплощения. 

Отсутствие института присяги у государственных гражданских служащих 

является пробелом в законодательстве.  

Тем временем на региональном уровне есть уникальный опыт закрепления 

института присяги. Например, государственные гражданские служащие 

Белгородской области приносят присягу [8].  

Стоит отметить и тот факт, что присяга для гражданских служащих 

установлена в некоторых странах Содружества независимых государств 

(например, в Белоруссии, Киргизии) [5, 6].   

Теперь стоит отметить то, ради чего необходимо введение данного 

института. 

Во-первых, приведение присяги позволит повысить моральный облик и 

самосознание государственного гражданского служащего. Присяга будет 

накладывать на чиновника дополнительную моральную ответственность за его 

действия и решения. Текст присяги будет намечать курс для осуществления его 

деятельности. Служение народу и государству и работа на благо общества в 

качестве приоритетных целей будут служить ориентиром для госслужащего при 

принятии им сложных управленческих решений. Введение института присяги 

станет шагом на пути к созданию этической инфраструктуры государственной 

службы [12, с. 71]. 

Во-вторых, присяга обладает определённым антикоррупционным 

потенциалом. Этот потенциал выражается в двух формах: моральном и 

правовом. С одной стороны, присяга выступает в качестве определённого этико-

психологического средства борьбы с коррупцией [12]. Она позволяет уменьшить 

вероятность совершения коррупционных действий путём установления 

определённых моральных принципов и оздоровления моральной обстановки 

коллектива. С другой стороны, присяга является правовой действительностью и 
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за её нарушение следует ответственность. Актуальность данного 

антикоррупционного механизма находит свою поддержку в литературе [9]. 

Как верно отмечается в научных работах, «…институт присяги должен 

являться основанием установления высоконравственной и юридической 

ответственности государственных служащих перед государством в целом и 

перед гражданами в частности, в связи с чем требует совершенствования и его 

закрепление за всеми без исключения государственными служащими» [11]. 

Какие же коррективы стоит внести в действующее законодательство?  

Необходимо внесение в Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» положения, регулирующего 

принесение присяги государственными гражданскими служащими, 

поступающими на службу, а также теми служащими, которые её уже проходят. 

Также в федеральном законе стоит дать определение «присяги» и установить 

порядок её принесения.  

Стоит отметить, что нельзя превращать принесение присяги в 

формальность, потому как теряется само значение и эффективность данного 

института. Нужно обратить внимание и на то, что институт присяги необходимо 

внедрить не только на федеральном уровне, но и на региональном. Необходимо 

разработать такой текст присяги, который бы соответствовал содержанию, целям 

и задачам государственной гражданской службы, а также интересам государства 

и общества. 

Видится, что такие шаги помогут улучшить моральный облик 

государственного гражданского служащего и повысить качество и 

эффективность его работы. 
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ПРОЦЕДУРЫ CAS В 

КОНТЕКСТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В СПОРТЕ 

Аннотация: рассматриваются вопросы, связанные с разрешением трудовых 

споров в рамках апелляционной процедуры в CAS. В сфере трудовых споров 

анализируются дела CAS по пересмотру решений РФС и FIFA. На примере 

практики Палаты FIFA и CAS в части определения компенсации за расторжение 

трудового договора отмечается, что CAS может осуществлять и толкование 

регламентных норм FIFA. Акцентируется внимание на практических аспектах 

сопровождения апелляции в CAS.Делается вывод об эффективности 

апелляционной процедуры CASв рассмотрении трудовых споров. 

Ключевые слова: CAS, апелляция, Кодекс CAS, апелляционная процедура, 

трудовой спор, РФС, FIFA, спортивный клуб, игрок, трудовой договор. 

 

IMPORTANT POINTS OF THE CAS APPEAL PROCEDURE IN THE 

CONTEXT OF LABOR DISPUTE RESOLUTION IN SPORTS 

Annotation: issues related to the resolution of labor disputes in the framework of the 

appeal procedure in CAS are considered.CAS cases on the review of RFU and FIFA 

decisions are analyzed in the field of labor disputes. On the example of the practice of 
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the FIFA chamber and CAS in determining compensation for termination of an 

employment contract, it is noted that the CAS can also interpret the FIFA regulations. 

Attention is focused on the practical aspects of supporting an appeal in CAS. The 

conclusion is made about the effectiveness of the CAS appeal procedure in the 

consideration of labor disputes. 

Key words: CAS, appeal, CAS Code, appeal procedure, labor dispute, RFU, FIFA, 

sports club, player, employment contract. 

 

Спорт представляет собой весьма специфическую сферу общественных 

отношений, что предопределяет его особое положение в области правового 

обеспечения.  

На современном этапе развитие спортивных правоотношений достаточно 

динамизировано, что может подтверждаться всё большей коммерциализацией и 

профессионализацией спорта, а это не может не сказываться и на характере 

возникающих споров. В этой связи специалисты обоснованно акцентируют 

внимание на усложнении конфликтов между субъектами современного спорта, 

отмечают их обострение и заметное возрастание [1, с. 16]. Данный аспект, в свою 

очередь, вызывает интерес к исследованию механизма судебного разрешения 

споров между субъектами в профессиональном спорте, как к актуальной в 

практическом и теоретическом отношениях проблемы. 

Как показывает опыт, широко апробируемым способом на практике 

является разрешение спортивных споров посредством подачи апелляции в 

международный специализированный орган Спортивный арбитражный суд 

(англ. Court of Arbitration for Sport, далее - CAS). Согласно статистике за 

последние 10 лет, дела, разрешённые в апелляционном порядке вCAS, 

составляют большинство [2]. Не исключением в них являются дела, связанные с 

разрешением трудовых споров между профессиональными спортсменами, 

клубами, организациями. 

В данной статье остановимся на рассмотрении особенностей 

апелляционной процедуры CAS как способе разрешения трудовых споров, 
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возникающих в профессиональном спорте и обладающих сложной спецификой. 

В настоящее время данная тематика достаточно актуализирована, при этом в 

исследованиях в основном освещаются общие вопросы развития и 

функционирования CAS, вопросы же, посвященные апелляционному 

разрешению спортивных споров, практически остаются за рамками научного 

внимания. В связи с этим предпримем попытку раскрыть ключевые аспекты 

апелляционного производства CAS в контексте разрешения трудовых споров. 

Начнём с того, что апелляционная процедура в CAS согласно Кодексу 

спортивного арбитража осуществляется при Палате апелляционного арбитража, 

рассматривающей дела, по которым ранее было вынесено решение другими 

органами. Это могут быть решения международных федераций, национальных 

ассоциаций, конфедераций и иных спортивных инстанций. 

Что касается подачи апелляции в CAS, то её может подать любое лицо в 

области спорта: спортсмен, тренер, спортивный чиновник, спортивный клуб, 

международная или национальная спортивная федерация и др. Стоит отметить, 

что сделать это можно только в случае, если до подачи апелляции в CASбыли 

исчерпаны внутренние механизмы обжалования, если между сторонами было 

заключено арбитражное соглашение, а также если уставы и регламенты 

организаций, в отношении которых она подаётся, это предусматривают [3].  

Так, например, для разрешения трудовых споров между субъектами 

футбола в Российском футбольном союзе (далее – РФС) действует Палата по 

разрешению споров. Если лицо, в отношении которого ей выносится решение, 

не согласен с ним, то он может обжаловать его в Комитет по статусу игроков. 

Регламентом РФС по разрешению споров закрепляется возможность подачи 

апелляции на решение Комитета в CAS. При этом Регламент допускает  

возможность для сторон обжаловать и решения Палаты в CAS по определённым 

вопросам (ст. 58): 

-о нарушении положений (принципов, правил) о стабильности трудовых 

договоров в футболе; 
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- о нарушении порядка заключения трудового договора между 

футбольным клубом и футболистом; 

- о нарушении условий трудовых договоров футболистов, в том числе 

трудового договора, заключенного на период временного перевода («аренды»), 

приложений, дополнительных соглашений к договору и соглашений о 

расторжении трудового договора и прочее; 

- о нарушении условий трудовых договоров с главным тренером, 

тренерами, включенными в заявочный (дозаявочный) лист профессионального 

футбольного клуба для участия в соревнованиях; 

- об условиях, размере и порядке осуществления обязательной 

компенсации (выплаты) в случае досрочного расторжения трудового договора; 

- об обязании сторон трудового договора к его надлежащему исполнению 

[4].  

Таким образом, в сфере футбола Регламент РФС предусматривает 

возможность обжалования решения соответствующего юрисдикционного органа  

в CAS посредством апелляции.  

К примеру, в одном из резонансных дел CASрассматривался трудовой спор 

между тренером С. Скоровичем и Мини-футбольным клубом (далее –МФК) 

«Синара». Между ними был заключён трудовой договор, а также 

дополнительное соглашение в соответствии с которым клуб должен был до 

начала спортивного сезона предоставить тренеру квартиру определённой 

стоимости и площади. Однако вскоре тренер был уволен без указания причины 

и в связи с этим обратился в Палату по разрешению споров РФС с требованием 

получить компенсацию за одностороннее расторжение трудового договора со 

стороны клуба и компенсацию за непредоставление квартиры. Палата РФС и 

Комитет по статусу игроков удовлетворили требования С. Скоровича, в 

результате чего МФК «Синара» подал апелляцию в CAS. Однако апелляция была 

отклонена [5].  

Здесь необходимо ещё раз отметить, что для того, чтобы CAS принял к 

рассмотрению спор, необходимо обязательное наличие арбитражной 
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(апелляционной) оговорки, представляющей собой письменное соглашение 

сторон о передаче спора на разрешение в соответствующий орган.  

Рассматривая вопрос о компетенции в данном деле, то с одной стороны, 

согласно регламентам РФС решение Комитета по статусу игроков может быть 

обжаловано в CAS. С другой стороны, текст трудового договора предусматривал 

пункт о том, что все споры разрешаются путём обращения в РФС, а если спор не 

будет урегулирован в РФС – то в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ.  

Вместе с тем, согласившись с тем, что CASв принципе имеет полномочия 

рассматривать трудовые споры с участием российских субъектов, единоличный 

арбитр пришёл к выводу о том, что в данном конкретном случае стороны не 

согласовали арбитражную оговорку и не исключили спор из компетенции, в 

связи с чем CASне может рассматривать данный спор.  

Рассмотрим подробнее процедуру подачи лицом апелляционного 

заявления (англ. Statement of Appeal). Согласно ст. R. 48 Кодекса CAS основные 

требования включают в себя: указание сторон спора (их наименование и адрес); 

наличие копии обжалуемого решения; наличие претензии апеллянта; 

приложение документа организации, предусматривающей обоснование 

возможность апелляции к CAS; предложение арбитров из списка. Здесь стоит 

отметить, что апелляция по общему правилу представляется на рассмотрение 3-

м арбитрам. Исключением может быть случай, когда апеллянт сообщает в день 

подачи апелляции, что стороны договорились прибегнуть к помощи одного 

арбитра, или если президент палаты считает, что апелляция приобретает 

срочный характер и должна быть передана на рассмотрение одного арбитра [6, 

c. 9]. 

Важным аспектом является срок направления апелляционного заявления. 

Так, апелляция подаётся в течение21 дня смомента получения обжалуемого 

решения, явившимся предметом апелляции, при отсутствии срока подачи 

апелляции, установленного уставами или регламентами федераций, ассоциаций 

и т.д. Применительно к РФС, срок для разрешения трудового спора совпадает с 
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данным. Однако в некоторых случаях правила некоторых федераций могут 

предусматривать меньший срок. Так, например, если рассматривать 

наднациональные юрисдикционные органы, то Союз европейских футбольных 

ассоциаций (UEFA) в ст. 62 своего Устава закрепляет срок – 10 дней [7], 

аналогичный срок закрепляет и Международная федерация футбольных 

ассоциаций (далее – FIFA) в ст. 60 своего Устава [8]. 

Применительно к последнему, отметим, что органом, жалобы, на решения 

которого рассматривает апелляционная инстанция CAS, является, в частности, 

Палата FIFA по разрешению споров. Стоит сказать, что данный и 

вышеназванные юрисдикционные органы являются популярными для 

разрешения трудовых споров и представляют собой внесудебную форму 

урегулирования спора. Вместе с тем, как отмечают учёные, Палата FIFA по 

разрешению споров иногда сталкивается с проблемой определения подсудности 

поступившего на рассмотрение иска ввиду заявления другой стороны об 

отсутствии компетенции со стороны Палаты FIFA рассматривать тот или иной 

спор [9, c. 6]. В таких случаях членами Палаты FIFA устанавливается вопрос о 

наличии либо отсутствии у них компетенции в разрешении дела. 

Так, в качестве главного условия рассмотрения трудового спора между 

футболистом (тренером) и спортивным клубом Палатой FIFA в качестве 

апелляционной инстанции является требование о «международном масштабе» 

[10, c. 60]. Это означает, что спортсмен не должен являться гражданином того 

государства, к ассоциации которого относится спортивный клуб. Если же 

спортсмен приобретёт гражданство этого государства, то спор не будет носить 

характер «международного масштаба», и соответственно не будет 

рассматриваться FIFA. Таким образом, для рассмотрения трудового спора 

Палатой FIFA и соответственно возможности обжалования его решения в CAS 

необходимо наличие иностранного элемента. 

Пересмотр решений Палаты FIFA по разрешению споров между игроками 

и спортивными клубами в апелляционном порядке является одной из функций 

CAS в настоящее время. Стоит отметить, что зачастую его при пересмотре 
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решений придерживаются противоположных Палате FIFA позиций. 

Специалистами отмечается, что в частности, это касается толкования Регламента 

FIFA [10, c. 63].  

Рассмотрим практику CAS по контрактным спорам. В рамках 

апелляционной процедуры неоднократно поднимались вопросы, связанные с 

определением компенсации за одностороннее расторжение трудового договора 

между футболистом и клубом. Так, в деле Вебстера арбитры Палаты FIFA 

определили, что если инициатором расторжения контракта стал игрок, то 

предыдущему клубу должна быть выплачена компенсация, равная остаточной 

стоимости игрока в «новом клубе» [11]. Данное дело было направлено на 

апелляционное рассмотрение в CAS, в рамках которого была обозначена 

совершенно иная позиция, согласно которой игрок вместе с новым клубом 

должен нести солидарную ответственность в части предоставления прежнему 

клубу компенсационных выплат, суммарно равных «остаточной стоимости 

трудового договора» игрока с предыдущим клубом [12]. Однако такой подход 

арбитров CAS не учитывал остальной ущерб, который понёс клуб при 

одностороннем расторжении трудового договора по инициативе игрока 

(например, агентские выплаты, уплаченная за игрока трансферная сумма и т.д.). 

Тем самым спортивные клубы были поставлены в уязвимое положение ввиду 

невозможности получить полного возмещения вреда. Поэтому решение, 

вынесенное в рамках апелляционной процедуры CAS,вызвало резкую критику 

со стороны юристов в сфере спорта [10, c. 63]. 

В последующем апелляционная инстанция CASпересмотрела критерии 

определения размера компенсации. Так, в деле Матузалема арбитры признали, 

что расчёт компенсации, применённый в деле Вебстера, не позволяет клубам 

полностью возмещать ущерб, тем самым нарушается принцип «позитивного 

интереса». Таким образом, при рассмотрении аналогичного дела арбитры 

установили, что компенсация за расторжение договора должна определяться 

всегда на основании всех критериев, перечисленных в части 1 ст. 17 Регламента 

FIFA по статусу и переходу игроков [13]: 
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- национальное законодательство; 

- объективные критерии (вознаграждение и другие выплаты футболисту по 

существующему и/или новому контракту; время, оставшееся до конца контракта 

– 5 лет максимум; расходы, понесённые предыдущим клубом на приобретение 

футболиста – амортизованные за период действия контракта и др.) 

- специфика спорта. 

В отношении последнего критерия CASв данном деле указал, что 

«специфика спорта» должна включать в себя не только независимую природу 

спорта, свободное перемещение игроков, но и футбол в качестве рынка. При этом 

данный принцип действует независимо от того, совершено ли нарушение 

игроком или клубом [14].  

Таким образом, на основе вышесказанного можно сделать, что CASв 

рамках апелляционной процедуры помимо пересмотра решений FIFA 

фактически занимается и толкованием норм Регламента FIFA. 

В качестве примера рассмотрим ещё одно дело, решение которого было 

обжаловано в CAS. Так, члены Палаты FIFA установили наличие факта 

расторжения трудового договора без уважительной причины по вине игрока, в 

связи с чем игрок и российский футбольный клуб «Уфа» несли солидарную 

ответственность по выплате компенсации за расторжение договора в пользу 

украинского футбольного клуба «Шахтёр». Последний подал апелляцию в CAS 

c намерением увеличить размер компенсации. Жалоба была обоснована тем, что 

клуб по вине футболиста потерял возможность извлечь прибыль от 

осуществления потенциального трансфера. Собственно, такой трансфер и 

состоялся: игрок перешёл в английский футбольный клуб «Манчестер Сити» за 

2 миллиона евро. Таким образом, клуб в апелляционной жалобе просил арбитров 

осуществить расчёт компенсации в соответствии с принципом «позитивного 

интереса». 

В ответ на данное требование арбитры CАS указали, что коллегия «не 

может выходить за пределы предыдущего разбирательства. Иначе говоря, САS 

отказался полностью изменить критерии определения размера компенсации со 
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статьи 17 Регламента FIFA на параметр «позитивного интереса». Кроме того, 

апелляционная инстанция сослалась на то, что арбитры САS свободны в выборе 

способа определения размера компенсации, однако всегда должны учитывать 

положения статьи 17 Регламента FIFA по переходу и статусу игроков. Также она 

указала, что в контракте футболиста отсутствует неустойка, поэтому для расчета 

компенсации следует применять статью 17 Регламента FIFA по переходу и 

статусу игроков. Трансфер в «Манчестер Сити» возник после того, как 

изначальный срок футболиста с ФК «Шахтер» уже прошел, поэтому переход в 

«Манчестер Сити» в любом случае случился бы после истечения контракта и 

поэтому сумма этого трансфера не должна была учитываться при определении 

компенсации [15]. Таким образом, в рамках апелляционной процедуры 

CASарбитры приняли решение о смягчении санкций как в отношении игрока, так 

и в отношении футбольного клуба «Уфа». 

Можно отметить, что в вышеназванных делах, рассмотренных в 

апелляционном порядке CAS, по сути устанавливаются критерии определения 

размера компенсации за одностороннее расторжение трудового договора на 

основе положений статьи 17 Регламента FIFA по статусу и переходу игроков, 

которые были подвергнуты толкованию. На современном этапе такой подход 

продолжает применяться на практике. 

Хотелось бы подробнее остановиться и на рассмотрении практических 

аспектов в деле сопровождения апелляционного заявления в CAS. Так, сама 

апелляция включает в себя несколько экземпляров исходя из количества сторон, 

арбитров, а также необходимости предоставления экземпляра в офис суда. Сама 

передача осуществляется курьером. По электронной почте отправляются 

приложения к апелляции, оформленные отдельным файлом PDF и содержащие 

наименование. К документам не на языке производства должен прилагаться 

перевод. Стоит отметить, что нотариальный перевод не является обязательным, 

однако в случае разногласий преимущество, как правило, отдаётся ему. Кроме 

того, не является обязательным перевод всего текста, достаточно перевода 

необходимых частей.  
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Помимо самой апелляции необходимо в течении 10 дней после её подачи 

направлять мотивированную записку (англ. Appeal Brief), содержащую описание 

фактов и правовые обоснования, лежащие в основе апелляции. В целом 

требования по подаче записки такие же, как и в случае с апелляцией, однако 

принципиально важным аспектом здесь является необходимость приложения 

всех имеющихся доказательств, так как после этого они приниматься больше не 

будут. 

В отличие от апелляции требования данного документа жёстко не 

регламентируются Кодексом CAS. Однако рекомендуется указывать 

следующую информацию: краткое описание сути дела; факты, имеющие 

существенное отношение к делу; правовая позиция по существу спора с 

доказательствами; требования заявителя и применимое право. 

Что касается рассмотрения самого спора в апелляционной процедуре CAS, 

то как обозначалось ранее, оно происходит при нескольких арбитрах. 

Председателем определяются правила судебного заседания для заслушивания 

сторон, свидетелей и экспертов, а также судебных речей. Все заявленные 

свидетели и эксперты должны участвовать в слушаниях (лично либо 

посредством видеосвязи), в ином случае их показания будут исключены из дела. 

Представителю стороны необходимо знать английский язык, для остальных лиц 

должен быть обеспечен переводчик. 

Само решение должно быть вынесено в письменной форме, мотивировано, 

датировано и подписано. Оно окончательно прекращает спор и не подлежит 

никакому обжалованию. СAS вправе его опубликовать, если стороны не требуют 

оставить дело конфиденциальным [16, с. 8].  

Резюмируя всё вышесказанное, можно отметить, что разрешение трудовых 

споров в рамках апелляционной процедуры в CAS представляется эффективной 

формой защиты прав субъектов спортивной деятельности. На примере практики 

CAS по контрактным спорам в сфере футбола можно сделать вывод, что его 

решения важны, не только потому, что предоставляют возможность сторонам 
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окончательно урегулировать спор в апелляционном порядке, но и сформировать 

подходы к толкованию регламентных норм FIFA. 

Подчеркнём, что разрешение трудовых споров спортсменов и организаций 

посредством подачи апелляции в CAS предусматривает ряд определённых 

преимуществ для спортсменов и спортивных организаций, в частности, это 

возможность выбора сторонами арбитра, относительная быстрота процедуры, 

возможность представить окончательно все доказательства и фактические 

обстоятельства дела и тем самым возможность завершить разбирательство и 

принять обоснованное судебное решение.  

Вместе с тем имеется и ряд аспектов, которые, по нашему мнению, могли 

бы быть урегулированы в самом Кодексе CASв более детальной форме и тем 

самым избежать неточностей и ошибок при предоставлении документов. В 

частности, это вопросы, касающиеся процессуальных сроков и их продления, 

подготовки рекомендаций по составлению апелляций и ответов, формата и 

порядка подачи документов в электронной форме.  
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Аннотация: в настоящей статье исследуется ряд проблемных аспектов 

привлечения к дисциплинарной ответственности работников в практике 

прокурорского надзора. Анализируется и обобщается судебная практика по 

делам о признании незаконными представлений прокуроров, содержащих 

требования работодателям о привлечении работников к дисциплинарной 

ответственности, а также по делам о привлечении организаций и должностных 

лиц к административной ответственности за невыполнение законных 

требований прокурора. Автор изучает точки зрения учёных по рассматриваемой 

теме, исследует позиции органов прокуратуры. Вносятся предложения по 

корректировке действующего законодательства. 
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Annotation: this article examines a number of problematic aspects of bringing to 

disciplinary responsibility in the practice of prosecutorial supervision. The article 

analyzes and summarizes the judicial practice in cases of recognition of illegal 

representations of prosecutors, containing demands to employers to bring employees 

to disciplinary liability, as well as in cases of bringing organizations and officials to 

administrative responsibility for failure to comply with legal requirements of the 

prosecutor. The author studies the points of view of scientists on the topic under 

consideration, examines the positions of the prosecution authorities. Proposals are 

being made to amend the current legislation. 

Key words: disciplinary liability, prosecutor's representation, judicial practice. 

 

В процессе осуществления организациями и предпринимателями 

хозяйственной деятельности нередки случаи нарушения законов. В ходе 

указанной деятельности осуществляется трудовая функция работников, чьи 

усилия способствуют достижению целей, стоящих перед хозяйствующими 

субъектами.  

Бесспорен тот факт, что органы прокуратуры вносят весьма значительный 

вклад в поддержание должного уровня законности во всех сферах деятельности, 

в частности, путём предупреждения, пресечения правонарушений. Однако, 

исходя из судебной практики и практики прокурорского надзора, следует вопрос, 

актуальный и по сей день: законны ли требования прокурора в адрес 

работодателя о привлечении работников к дисциплинарной ответственности в 

связи с выявленными в ходе проверки нарушениями законодательства в 

деятельности указанных выше хозяйствующих субъектов? Ответы на указанный 

вопрос весьма неоднородны в судебной практике, что и обуславливает 

актуальность проведения исследования по выбранной теме. Кроме того, 

освещение проблемных аспектов рассматриваемой темы и внесение 

предложений по корректировке законодательства позволят установить ясность 

во взаимоотношениях прокуроров с работодателями. 
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Итак, в соответствии с п. 2 ст. 22 Федерального закона от 17.01.1992 № 

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор или его заместитель 

по основаниям, установленным законом, уполномочен требовать привлечения 

лиц, нарушивших закон, к установленной законом ответственности [1]. За 

умышленное невыполнение требований прокурора предусмотрена 

административная ответственность по ст. 17.7 КоАП РФ [2]. По мнению 

Павловской О. Ю., дисциплинарная ответственность являет собой вид 

юридической ответственности работника за совершение дисциплинарного 

проступка, связанного с исполнением трудовых обязанностей [3, с. 563]. 

Трудовой кодекс Российской Федерации в ст. 22 и ст. 192 закрепляет именно 

право, а не обязанность работодателя применять к работнику меры 

дисциплинарной ответственности [4]. В этой связи уместно воспользоваться 

сравнительно-правовым методом исследования и обратить внимание на закон о 

прокуратуре Республики Казахстан. В нём содержится указание на наличие 

такого акта прокурорского реагирования, как постановление о возбуждении 

дисциплинарного производства. Ергашев Е.Р. не считает позицию прокуроров 

верной, так как возбуждение дисциплинарного производства в отношении 

работника есть вмешательство в оперативную деятельность «поднадзорных 

объектов» [5]. 

Представляется необходимым проанализировать судебную практику, так 

как обычно судебные акты различно подходят к оценке законности требований 

прокуроров, вариативна мотивировка конкретных судебных решений. 

Наблюдается несколько подходов. Первый подход заключается в том, что суды 

никак не оценивают доводы заявителя о праве, а не обязанности работодателя 

применить меры дисциплинарной ответственности к работнику, и, 

следовательно, о том, что требования прокурора о привлечении к 

дисциплинарной ответственности незаконны. Зачастую в подобной ситуации 

суды в решениях уделяют внимание оценке законности других требований, 

содержащихся в представлении, а именно: выполнены ли эти требования, 

устранены ли нарушения, которые были выявлены в ходе проверки [6]. 
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Думается, что данная позиция показывает отсутствие внимания к исследуемой 

проблеме. Вряд ли она может свидетельствовать о полном и всестороннем 

рассмотрении дела, к тому же не соответствует процессуальным требованиям к 

судебному решению. 

Второй подход характерен тем, что суды в своих решениях признают 

прерогативой работодателя привлечение работника к дисциплинарной 

ответственности. Вместе с тем делается вывод о том, что противоречия между 

Трудовым кодексом РФ и соответствующим требованием прокурора 

отсутствуют, так как последнее не ограничивает усмотрение работодателя в 

части наличия или отсутствия оснований применения дисциплинарного 

взыскания, не содержит требования об обязательном привлечении к 

ответственности и результат рассмотрения указанного вопроса не предрешает 

[7]. 

Третий подход представляется наиболее верным и обоснованным. 

Заключается он в том, что императивное требование прокурора о привлечении к 

дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц противоречит 

положениям ст. 22 и ст. 192 ТК РФ и именно поэтому не является законным [8]. 

Такого же мнения придерживается, например, С.Е. Калёнов [9, с. 169]. 

Указанный подход не раз подтверждался решениями Верховного суда РФ. Так, 

в постановлении Верховного суда РФ от 2 августа 2019 г. № 57-АД 19-40 суд 

также признал требование, содержащееся в представлении прокурора, 

незаконным, а также факт того, что неисполнение указанного требования не 

образует состава административного правонарушения по ст. 17.7 КоАП РФ [10]. 

В целом прокурорские работники соглашаются с вышеизложенным, 

однако то, как на практике они находят «нормативный компромисс» вызывает 

недоумение. Пункт 16 Приказа Генеральной Прокуратуры РФ от 7 декабря 2007 

г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» закрепляет необходимость 

в документах прокурорского реагирования ставить вопрос об ответственности 

виновных [11]. В пособии «Образцы документов прокурорской практики» 
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конкретизировано, что указанный пункт подразумевает, как правило, 

дисциплинарную ответственность [12, с. 50]. Также в пример можно привести 

действующие Методические рекомендации Генеральной прокуратуры РФ от 28 

декабря 2018 г. № 74/3-34-2018 «По организации прокурорского надзора за 

исполнением законодательства об обращении с отходами производства и 

потребления» [13]. В пункте 7 говорится о том, что представление должно 

содержать указание на необходимость рассмотрения вопроса о привлечении 

виновных лиц к установленной законом ответственности (дисциплинарной, 

материальной). Более того, исполнение приведённого выше указания 

учитывается в прокурорской отчётности. Например, на сайте Генеральной 

прокуратуры выложена новость от 13 октября 2020 года, посвящённая 

освещению состояния законности и принимаемых органами прокуратуры мер в 

условиях распространения коронавирусной инфекции. В последнем абзаце 

указано количество привлечённых к дисциплинарной ответственности лиц (263) 

по инициативе прокуроров за истёкшую неделю [14]. Рассматриваемый 

«нормативный компромисс» оценен рядом судебных решений как 

рекомендательный, который можно рассматривать как предложение прокурора 

руководителю юридического лица привлечь виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности. Это предложение, по мнению судов, оставляет разрешение 

указанного вопроса на усмотрение руководителя, которое не требует 

обязательного исполнения этого пункта представления [15]. Ни в ст. 22, ни в 

иных нормах закона о прокуратуре не сказано о рекомендациях, направляемых 

прокурором в чей-либо адрес. По мнению Калёнова С. Е., рекомендации в 

представлении о нарушении законов не отвечают задачам прокурорского 

надзора и не соответствуют назначению органов прокуратуры, так как в 

соответствии со ст. 6 закона о прокуратуре требования, содержащиеся в 

представлении, носят обязательный характер [9, с. 169]. Таким образом, 

назревает ряд вопросов: есть ли смысл в таком требовании, необходимо ли 

вообще данное требование указывать в представлении об устранении нарушений 

закона? 
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Интересно, что применительно к служебным отношениям некоторые 

исследователи допускают вмешательство прокуроров в оперативную 

деятельность «поднадзорных объектов». По мнению Черноштан Т.А., видится 

целесообразным в случае выявления дисциплинарных проступков, в частности, 

государственных служащих, наделить прокуроров правом возбуждать 

дисциплинарные производства в отношении указанных лиц с последующей 

передачей их на рассмотрение уполномоченных органов [16, с. 145]. Думается, 

что такая точка зрения весьма спорна по вышеизложенным соображениям. 

В связи с вышеизложенным видится необходимость внести предложения 

по корректировке действующего законодательства, а именно: п. 2 ст. 22 

Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» изложить с 

использованием фразы «прокурор требует привлечения лиц, нарушивших закон, 

к юридической ответственности иных видов, если такое привлечение к 

ответственности в силу закона является обязательным». Представляется, что 

подобная законодательная конструкция позволит избежать незаконных 

вмешательств прокуроров в прерогативу работодателя. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТРУДОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЕТЕ ПАНДЕМИИ (СOVID-19) 

Аннотация: в статье поднимается актуальный вопрос о влиянии ситуации по 

борьбе с коронавирусом на правовое положение иностранных граждан. 

Выделяются особенности осуществления трудовой деятельности, продления 

разрешения на работу. Раскрываются основные положения о преференциях для 

иностранных граждан в период пандемии, уделяется внимание новеллам о 

реестре работодателей, нанимающих иностранных граждан. Акцентируется 

внимание на совершенствовании положений трудового законодательства. 

Анализируется миграционная ситуация в зарубежных странах и в России, 

делаются соответствующие выводы о влиянии COVID-19 на трансграничную 

мобильность трудовых мигрантов и осуществления ими трудовой деятельности. 

Ключевые слова: иностранные граждане, ограничительные меры, трудовые 

отношения, трудовая миграция, пандемия, высококвалифицированные 

специалисты, разрешение на работу. 
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PANDEMIC (COVID-19) 

Annotation: the article raises the topical issue of the impact of the situation in the fight 

against coronavirus on the legal status of foreign citizens. The features of the 

implementation of labor activities, the extension of the work permit are highlighted. 

The main provisions on preferences for foreign citizens during a pandemic are 

revealed, attention is paid to novelties about the register of employers hiring foreign 

citizens. Attention is focused on improving the provisions of labor legislation. The 

migration situation in foreign countries and in Russia is analyzed, appropriate 

conclusions are drawn about the impact of COVID-19 on the cross-border mobility of 

labor migrants and their employment. 

Key words: foreign citizens, restrictive measures, labor relations, labor migration, 

pandemic, highly qualified specialists, work permits. 

 

Ежегодный приток иностранной рабочей силы пополняет рынок труда и 

существенно влияет на состояние общества и несет в себе политическую, 

экономическую, демографическую угрозу безопасности страны. 

Бесконтрольные миграционные потоки могут привести к деструктивному 

влиянию на социальную инфраструктуру и другие важные аспекты жизни, 

поэтому важным направлением является законодательное регулирование 

данного процесса. 

Геополитическое положение Российской Федерации делает ее объектом 

притязания для мигрантов, которые приезжают на временное или постоянное 

жительство. Только на территории Липецкой области в первом квартале 2020 

года на миграционный учет по месту пребывания поставлено 11539 иностранных 

граждан и лиц без гражданства, по месту жительства на основании оформленных 

разрешений на временное проживание и видов на жительство – 1634. Основу 

миграционного потока составили граждане Узбекистана (24,0%), Украины 

(20,1%), Таджикистана (13,0%), Казахстана (8,1%), Армении (7,7%), Молдовы 

(8,7%), Белоруссии (3,7%), Азербайджана (3,2%), Киргизии (2,1%) и Германии 

(1,4%). За текущий период оформлено 1027 разрешений на временное 



ВРЮ                  № 9 

713 
 
 

проживание. Иностранным гражданам и лицам без гражданства оформлено 479 

видов на жительство. В масштабах страны 4 546 978 человек поставлено на 

миграционный учет, оформлено разрешение на временное проживание первично 

– 60 413 тыс. человек, оформлено видов на жительство первично – 103023 тыс. 

человек. 

Уменьшение количества трансграничной мобильности было вызвано 

глобальной пандемией. Согласно данным Международной организации по 

миграции (МОМ), на 20 апреля 2020 года в целях противодействия 

распространению пандемии инфицированными лицами в мире было введено 

48.6 тыс. видов ограничений на людские передвижения [10]. Проблемы 

трансграничноймобильности предопределены не только обустройством и 

легализацией лиц на территории РФ, но и сложившейся ситуацией в мире по 

борьбе с пандемией COVID-19, что не могло не отразиться на законодательных 

актах, регулирующих положение иностранцев в РФ. 

В таком контексте правительства и власти начали демонстрировать 

предпочтение смешанным мерам. Осторожное ослабление некоторых 

существенных ограничений мобильности после сообщения о стабильно низком 

количестве новых случаев COVID-19. Республика Корея частично ослабила 

некоторые ограничения, разрешающие возобновление работы ресторанов, в то 

время как продлила политику социального дистанцирования.Между тем в Новой 

Зеландии действовали ограничения до 27 апреля 2020 года, в связи с чем 

произошло постепенное смягчение мер, позволяющих бизнесу и школам снова 

заработать. Израиль объявил о смягчении ограничений, позволяющих увеличить 

численность персонала с 15 до 30 процентов, а также возобновить открытие 

некоторых магазинов после пика заболеваемости.  

Вводимые меры ограничили глобальную мобильность граждан и повлияли 

на динамику миграции во всем мире.  Новые законодательные акты, вводимые в 

РФ в связи с пандемией, привели к последовательному урегулированию 

положения иностранных граждан и продолжат действовать до 15 декабря 2020 

года.С января 2020 года тысячи людей не могли вернутьсяиз своих поездок, 
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поскольку более 170 стран ввели какие-то ограничения на мобильность. Как 

говорится в глобальном плане гуманитарного реагирования COVID-19, начатом 

Организацией Объединенных Наций, нынешняя пандемия также быстро 

превратилась в кризис мобильности.Кроме того, экономическое воздействие 

COVID-19 также оказало значительное воздействие на уязвимые группы 

населения, включая беженцев, мигрантов, внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). 

Во многих зарубежных странах трудящиеся-мигранты широко 

представлены в важнейших профессиях на передовой линии против пандемии, 

таких как медицинские работники (врачи и медсестры), сезонные 

сельскохозяйственные работники, сиделки и уборщицы. В качестве 

немедленного ответа Канада освободила основные категории трудящихся-

мигрантов от ограничений на поездки, когда их границы были закрыты для 

иностранцев.Правительство Португалии приняло решение предоставить 

срочную регистрацию всем иммигрантам, у которых еще не было разрешения на 

проживание. Это решение сопровождает другие социально-экономические меры 

по смягчению последствий эпидемии, которая вынудила объявить в стране 

чрезвычайное положение. 

Соединенное Королевство продлило визы примерно для 2800 

медицинских работников-мигрантов. Это включает в себя врачей, медсестер и 

фельдшеров.  Эффективное управление трудовой миграцией должно также 

реагировать на меняющиеся потребности бизнеса и трудящихся, включая 

устранение пробелов в навыках, образовании и профессиональной подготовке, 

уделяя особое внимание женщинам и молодежи, инвалидам и другим уязвимым 

группам населения. 

В качестве примера, среди 20 стран, наиболее пострадавших от COVID-19 

по состоянию на 4 сентября 2020 года, доступные международные данные 

показывают, что как минимум 7 стран - США, Испания, Италия, Германия, 

Франция, Великобритания, Бельгия, Нидерланды, Канада и Швейцария - зависят 

от иностранных рабочих в критически важном секторе здравоохранения [11].  

Женщины-мигранты одними из первых пострадали от последствий 

https://www.unocha.org/sites/unocha/files/Global-Humanitarian-Response-Plan-COVID-19.pdf
https://globalnews.ca/news/6711597/temporary-foreign-workers-travel-rules/
https://jacobinmag.com/2020/04/coronavirus-portugal-regularize-migrants-citizenship-covid-health
https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/coronavirus-nhs-visa-doctor-nurse-paramedics-home-office-migrants-a9438211.html


ВРЮ                  № 9 

715 
 
 

пандемии. В России женщины-мигранты в основном заняты в сфере услуг – тех 

отраслях экономики, которые первыми закрылись.  Наибольшее количество 

увольнений произошло 27-28 марта, и многие люди не получили свою 

заработную плату в полном объеме.  В основном они работают в сфере услуг, 

жилищно-коммунального хозяйства или на стройках. Эти отрасли экономики, 

опять же, наиболее сильно пострадали от режима самоизоляции, который был 

введен в Москве 30 марта. Тем не менее увольнения трудовых мигрантов с этих 

рабочих мест начались еще раньше, в середине марта. Те, кто остался без работы, 

не смогли оплатить свои разрешения на трудоустройство. Эти документы 

требуются от всех иностранных граждан, имеющих безвизовый въезд в Россию 

(за исключением граждан стран-членов Евразийского экономического союза: 

Армении, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана). Разрешения на работу стоит 

12 750 рублей, а затем ежемесячные выплаты, которая доходит в Москве до 5350 

рублей. 

Власти пошли навстречу мигрантам и 19 марта Министерство внутренних 

дел разрешило иностранным гражданам подать заявление на получение новых 

разрешений на работу и продлить срок действия разрешения на временное 

проживание в России. Учитывая, что границы страны уже были закрыты, это 

позволяло многим мигрантам оставаться в стране легально. Через месяц, 18 

апреля, В. В. Путин издал указ об  освобождении мигрантов от платы за 

разрешение на работу с 15 марта по 15 июня. На этот же период продлен срок 

действия разрешений на временное проживание и миграционных карт.  

В связи с пандемией коронавируса наша жизнь претерпела кардинальные 

изменения, связанные с ограничительными мерами. С целью предупреждения 

дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

был подписан указ Президента № 274 от 18 апреля 2020 года «О временных 

мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой дальнейшего 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» [7]. Согласно 

указу, с 15 марта по 15 июня включительно было приостановлено течение сроков 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350638/


ВРЮ                  № 9 

716 
 
 

действия разрешительных документов, истекающих в этот период – это виза, 

разрешение на временное проживание (далее – РВП), вид на жительство (далее 

– ВНЖ), миграционная карта, удостоверение беженца, разрешения на работу, 

патент и др. документы, позволяющие законно находится на территории РФ и 

осуществлять трудовую деятельность.  

Обращая внимание, что если иностранный гражданин находился на 

законных основаниях на 15 июня в России, то на три месяца между датами срок 

действия его документов приостанавливается. Этот срок не будет учитываться 

после снятия ограничений в дальнейшем. Иностранным гражданам с 15 марта по 

15 июня не нужно было оплачивать патент на работу.Кроме того, в указанный 

период в отношении иностранных граждан не принимаются решения о 

нежелательности их пребывания или проживания, выдворении, депортации или 

реадмиссии, аннулировании РВП, ВНЖ и др. 

23 сентября президент В. В. Путин подписал указ № 580 от 23 сентября 

2020 года «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 

18 апреля 2020 г. № 274 «О временных мерах по урегулированию правового 

положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации в связи с угрозой дальнейшего распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» [8]. Указ президента разрешил выезд из 

России на родину без транзитного проезда по удостоверяющим личность 

документам через другие государства, в случае если произошло истечение их 

срока действия после 14 марта 2020 года. Также указ приостановил течение 

сроков пребывания, временного и постоянного иностранных граждан в РФ до 15 

декабря. Избавив их от продления документов о временном пребывания, сроков 

постановки на учет по месту пребывания, продления РВП и ВНЖ в РФ. 

Закон предусматривает, что многие документы (например, вид на 

жительство, разрешение на работу и т. д.) отменяются, если иностранные 

граждане выезжают из Российской Федерации более чем на шесть месяцев. В 

связи с пандемией COVID-19 действие этого правила приостанавливается до 15 
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декабря 2020 года в отношении разрешений на работу, разрешений на временное 

проживание, сертификатов участников госпрограммы, виз и патентов. 

Усиление глобализации обусловливает объективный характер 

трансграничной мобильности граждан, что не могло не повлиять на 

распределение рабочей силы. Относительно того, какой эффект имеет трудовой 

приток иностранных граждан – положительный или отрицательный – 

существует много точек зрения. Однако с какой бы точки зрения на эту проблему 

не смотреть, все сводится к одному – насколько контролируемым со стороны 

государства является данный процесс. Именно качество государственной 

миграционной политики умение управлять этими процессом и создавать условия 

для предотвращения негативных последствий становятся определяющими при 

обеспечении развития трудового потенциала страны, формирования 

(перенаправления) миграционных потоков и повышении социально-

экономической отдачи от них. 

В диссертационном исследовании Ю. А. Гефтер подчеркивает, что «для 

эффективного правового регулирования труда иностранных граждан в РФ, 

обеспечения соблюдения и защиты их прав, а также пресечения незаконной 

трудовой миграции, необходимо выработать единый подход к определению 

особенностей труда правового статуса иностранного гражданина» [3, с. 4]. 

Геополитическое положение нашего государства делает его объектом 

притязания трудовых мигрантов. Их поток – это не временное явление, а 

закономерное развитие общественных отношений. Согласно сводке основных 

показателей миграционной ситуации Главного информационно-аналитического 

центра МВД России за январь – август 2020 года –6 707 629 млн. человек 

поставлено на миграционный учет (АППГ: 12 984 565), 33 911тысяч человек 

получили разрешение на работу (АППГ: 82 382), в том числе 

высококвалифицированных специалистов –10 455тысяч человек (АППГ: 23 

089), оформлено патентов иностранными гражданами и лицами без гражданства 

–790 348млн. человек(АППГ: 1 280 910) [9]. 

Эти данные указывают на уменьшение миграционного потока, 
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въезжающего в страну. Именно в связи с этим важным направлением является 

разработка мер по совершенствованию и адаптированию системы регулирования 

труда, исходя из текущих обстоятельств и реалии в обществе.  

Правовое регулирование трудовых и тесно связанных с ним отношений 

базируется на комплексном анализе правовых проблем отношений труда, 

позволяет выработать концептуальные основы создания государственной 

системы обеспечения права на труд. В свое время вопросы трудоустройства 

иностранных граждан в РФ было предметом научных исследований многих 

ученых, таких как: А. И. Иванчак, М. А. Мосейчук, Е. А. Серебрякова, Е. Г. 

Ситникова, Е. А. Малышев, К. Н. Гусова, Т. Ю. Коршунова. Особый интерес для 

исследования представляют диссертации А. С. Коротаева, Ю. А. Гефтер. 

Упомянутые ученые достаточно полно охарактеризовали суть явления 

осуществления трудовой деятельности иностранных граждан и способствовали 

разработке эффективных методов регулирования миграционных процессов. 

Однако, изменения последних нескольких лет, состоялись практически во всех 

сферах миграционного законодательства, которые предопределили и направили 

миграционные процессы в новое русло своего развития и вызвали потребность 

нового подхода к пониманию этого явления. К сожалению, несмотря на 

огромный вклад в научные разработки, посвященные многим вопросам 

трудового законодательства, количество исследований, посвященных 

рассмотрению содержания права на труд именно иностранных граждан и 

полноты его закрепления в национальном законодательстве, составляет совсем 

небольшую долю. 

Следует отметить, что, несмотря на конструктивные, концептуальные 

подходы этих и других ученых к решению проблем трудового договора, 

проблема совершенствования процедуры его заключения основывается на 

повышении эффективности права на труд, гарантий реализации и обеспечения. 

В связи с быстротечностью постоянных изменений в потоке трудовых мигрантов 

в РФ требуется усиление роли, регулирующего воздействия государства на 

сферу отношений в данной области. Немаловажное значение в данном аспекте 
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имеет трудовое законодательство, которое обеспечивает полный контроль за 

трудовыми перемещениями иностранных граждан. 

Существующая законодательная база в сфере регулирования труда 

иностранных граждан находит свое отражение не только в ТК РФ, но и в ряде 

иных актов законодательства, которые раскрывают различные аспекты 

привлечения и использования иностранных работников. Проведенный анализ 

правовых норм позволяет сделать вывод о наличии определенных спорных 

моментов правового регулирования. 

Трудовой кодекс РФ долгое время не содержал законодательных 

конструкций о регулировании труда иностранных граждан, в основном все 

вопросы регулирования труда строились на общих положениях. Но специфика 

отношений в этой сфере требовала закрепления отдельной главы. 

Неоднократные мнения, высказываемые по этому вопросу в научных трудах 

конференций и диссертациях, требовали проработки и внесения поправок в 

законодательство. 

Безусловно, введение специальной главы ТК РФ о регулировании труда 

иностранных граждан являлось важным фактором на пути совершенствования 

законодательства. Однако, специфика этих отношений требует детальной 

проработки отдельных положений, если мы обратимся к гл. 50.1 ТК РФ, то 

увидим, что в законодательстве отсутствуют положения об уровне 

квалификации, опыта высококвалифицированного специалиста. Исходя из 

содержания ст. 13.2 Федерального закона РФ от 25 июля 2002 г.№ 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее –

Закон об иностранцах) содержится лишь перечисление определённых качеств и 

навыков без указания на точные квалификационные требования. Относительно 

выплаты заработной платы существуют нижние и верхние границы оплаты 

труда.  

В этом случае положение о квалификации должно исходить от самого 

работодателя, поскольку именно он заинтересован в привлечении работников 

соответствующего квалификационного уровня, что он и отражает в ходатайстве. 
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Законодательство необходимо дополнить положениями о профессиональной 

квалификации, наличии установленного опыта работы для этой категории 

работников, исходя из единообразия толкования и отнесения работника к 

категории высококвалифицированного специалиста.Необходимо в ст. 327.2 ТК 

РФ внести следующую информацию, относящуюся к 

высококвалифицированным специалистам, а именно, о высшем образовании, о 

наличии опыта работы по специальности не менее 5 лет, наличии 

подтверждающих сертификатов о повышении квалификации на 

производственных предприятиях, тем не менее данный список не будет являться 

исчерпывающим, поскольку будет исходить, в частности, от работодателя и его 

требований, а также зависеть от объема и функциональности производства, где 

необходим высококвалифицированный специалист. 

Работодатель без разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников имеет право привлекать иностранных работников в 

случае, если «иностранные граждане прибыли в Российскую Федерацию в 

порядке, не требующем получения визы;являются высококвалифицированными 

специалистами; направлены для работы в расположенные на территории 

Российской Федерации филиалы, представительства и дочерние организации 

иностранных коммерческих организаций» [6, с.140]. 

В настоящее время ТК РФ является главными из таких актов, в котором 

содержатся общие требования к трудовым отношениям с участием иностранных 

лиц. Кроме того, действует ряд специальных актов, закрепляющих требования к 

трудовой деятельности иностранцев на территории РФ. Общим подходом для 

всех актов является закрепление равных требований, прав и обязанностей 

работников, с определёнными ограничениями для иностранцев. Спорным 

вопросом является применение в отношении работников-иностранцев основания 

перевода к другому работодателю (п. 5 ч. 1 ст. 77 ТК РФ) и отказ работника от 

перевода на работу в другую местность (п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК 

РФ). Это вызвано ограничением, установленным разрешением на работу или 

патенте. Не применяется и положение п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ прекращение 
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трудовых отношений на основании истечения трудового договора, если, 

конечно, не заключен срочный трудовой договор с иностранным гражданином 

[4, с. 383]. 

Наибольшее количество специальных оснований прекращения трудового 

договора предусмотрено действующим законодательством именно для 

договоров, заключенных с иностранными гражданами, временно 

пребывающими на территории Российской Федерации. Как вытекает из п. 1 ч. 1 

ст. 327.6 ТК РФ, трудовой договор расторгается в случае «приостановление 

действия, окончание срока действия, аннулирование разрешения на привлечение 

и использование иностранных работников» [1]. Приостановление действия 

разрешения свидетельствует о нарушении положений миграционного 

законодательства, а именно, п. 11 ч. 1 ст. 18 Закона об иностранцах 

свидетельствует о его временном приостановлении. Работодателю дается 

предписание миграционным органом об устранении выявленных нарушений.  

В законодательстве не содержится сведений о порядке и сроках 

расторжения трудового договора по п. 1 ч. 1 ст. 327.6 ТК РФ. Учитывая данное 

положение прекращение трудовых отношений с временно пребывающими 

иностранными гражданами является правом работодателя и в этом случае 

работодатель должен выплатить иностранному работнику выходное пособие в 

размере двухнедельного заработка (ст.327.7 ТК РФ). 

В ТК РФ наибольшее внимание уделяется трем категориям иностранных 

граждан: постоянно проживающие, постоянно пребывающие и временно 

пребывающие, не акцентируя внимание на высоквалифицированных 

работниках, которые, как и прежние категории, имеют определённые 

особенности привлечения к трудовой деятельности. Все положения о 

высококвалифицированных специалистах зафиксированы в Законе об 

иностранных гражданах.  

Представляется, что ТК РФ является основным базовым нормативным 

актом по отправлению и заключению трудовых отношений, именно поэтому 

необходимо внести изменения в действующее законодательство. В числе 
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требований законодателя к порядку организации труда 

высококвалифицированных работников следует назвать требования к трудовым 

функциям высококвалифицированных специалистов они не могут привлекаться 

для занятия религиозной деятельностью, а также в области торгового 

обслуживания розничной торговли товарами (включая фармацевтические 

товары) (п. 1.2 ст.13.2 Закона об иностранных гражданах) [2]. 

В настоящее время подготовлена концепция нового федерального закона с 

предложением введения электронного реестра для работодателей, нанимающих 

иностранцев. В качестве нововведения планируется получение патента по НДФЛ 

в электронном виде. Работодатели, которые хотят нанять иностранных граждан 

должны быть зарегистрированы и включены в реестр работодателей, 

привлекающих иностранную рабочую силу (РРПИРС). Проект закона 

предполагает отображать размер заработной платы, условия найма, отсутствие 

неуплаченных штрафов на территории РФ.  Концепция изменений нацелена на 

выявление неуплаченных сумм НДФЛ в виде авансового платежа, размер 

которого установлен в каждом субъекте РФ. В случае неоплаты суммы будет 

направлено уведомление с требованием ее погашения в течении 15 дней, после 

чего последует запрет на осуществление трудовой деятельности, а также 

депортация из страны. Проект направлен также на организацию выпуска для 

иностранных граждан ID-карт с персональными данными и дактилоскопией, 

помимо этого планируется создание реестранедобросовестных работодателей, 

привлекающих иностранных работников.  

В связи с этим чрезвычайно важным является вопрос детального правового 

определения статуса мигрантов в РФ. Современный опыт некоторых стран ярко 

демонстрирует, что отсутствие соответствующих государственных программ и 

твердости в управлении процессами миграции часто приводит к жесткой 

конкуренции на рынке труда. Наиболее важным аспектом при изучении 

миграционных процессов является осознание того, что миграция имеет свою 

собственную динамику различных форм в каждой стране. Трудовая миграция 

является неизбежным фактором, поэтому Правительство РФ должно не бороться 
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с этим явлением, а вводить его в правовое русло, что требует формирования 

научно обоснованной миграционной политики в соответствии с требованиями 

времени [5, с. 94]. 

Таким образом, в качестве выводов работы можно отметить следующее. 

В настоящее время действует достаточно большое количество 

нормативных документов, которые регулируют трудовых отношения с 

иностранными гражданами. Главными из таких актов является ТК РФ, в котором 

содержатся общие требования к трудовым отношениям с участием иностранных 

лиц. Кроме того, действует ряд специальных актов, закрепляющих требования к 

трудовой деятельности иностранцев на территории РФ. На сегодняшний день 

реализация права на труд и регламентация его нормами трудового 

законодательства осуществляется после заключения трудового договора, как 

основания для возникновения трудовых правоотношений.  

Может возникнуть ряд вопросов относительно того, как обеспечить 

безопасное и эффективное управление миграцией. Это может касаться, 

например, краткосрочных или сезонных потребностей рынка труда.  В связи с 

этим важно признать более значимый вопрос о том, как COVID-19 может 

коренным образом изменить миграцию в целом. В условиях серьезной 

экономической рецессии и возрастающих вызовов социальной сплоченности 

может сократиться не только потребность в международном найме, но и 

поддержка активной миграционной политики.  

Опыт экономических кризисов зарубежных стран свидетельствует о том, 

что без принятия надлежащих мер поддержки интеграция иммигрантов может 

иметь непропорциональные и долгосрочные негативные последствия. 

Долгосрочные последствия могут также сказаться на намерении эмигрировать из 

менее развитых стран из-за последствий глобального экономического спада и 

сокращения денежных переводов, что усугубит ожидаемое миграционное 

давление и усилит тревогу в общественном мнении принимающих стран.  
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Аннотация: в данной работе рассматриваются вопросы последствий смены пола 

в разрезе трудовых отношений. Изучается порядок внесения изменений в 

трудовые книжки работников, подвергшихся операции по смене пола, 

анализируется действующее законодательство на предмет наличия или 

отсутствия обязанностей соискателя при приеме на работу, и работника, 

заключившего трудовой договор, сообщать работодателю о факте смены ими 

пола. Рассматривается возможность расторжения трудового договора с 

трансгендерным работником в связи с приобретением им «нового» статуса. 

Ключевые слова: трансгендер, смена пола, трудовые отношения, расторжение 

трудового договора, ограничение труда женщин. 
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Annotation: this paper examines the consequences of gender reassignment in the 

context of labor relations. The procedure for amending the work books of employees 

who have undergone gender reassignment surgery is being studied, the current 

legislation is analyzed for the presence or absence of the duties of the applicant when 

hiring, and the employee who has entered into an employment contract to inform the 

employer about the fact of their sex change. The possibility of terminating the 

employment contract with a transgender worker in connection with the acquisition of 

a "new" status is being considered. 

Key words: transgender, sex change, labor relations, termination of an employment 

contract, restriction of women's labor. 

 

Транссексуализм является нарушением полового самосознания, 

проявляющимся в стойком убеждении своей принадлежности к 

противоположному полу, чувством дискомфорта, связанным с полом и 

неуместностью своей половой роли, несмотря на правильное развитие 

репродуктивных органов и вторичных половых признаков [1, с. 63-64]. В 

российском законодательстве долгое время отсутствовали правила об 

основаниях, условиях и порядке проведения операций по смене пола, а о 

правовом положении лиц, подвергшихся операции, правила отсутствуют до сих 

пор. Ни Гражданский кодекс РФ [2], ни Семейный кодекс РФ [3], ни 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» [4], ни Закон «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» указанных норм не содержат и сейчас [5; 6, с. 87]. Лишь статья 

70 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» содержала одно 

упоминание: орган записи актов гражданского состояния составляет заключение 

о внесении исправления или изменения в запись акта гражданского состояния, 

если представлен документ об изменении пола [7], выданный медицинской 

организацией по форме и в порядке, которые установлены Министерством 

здравоохранения Российской Федерации. Однако, до 2018 года форма данного 
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документа не была утверждена, что часто приводило к формальным отказам 

органов ЗАГС во внесении изменений в актовую запись о рождении [8, с. 93]. 

02 февраля 2018 г. вступил в силу приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской 

организацией документа об изменении пола» [9]. Таким образом, медицинские 

вопросы, связанные с изменением пола, были урегулированы еще в 2018 году, в 

то время как правовое положение лиц, подвергшихся операции по смене пола, не 

определено и сегодня.  

В контексте неопределенного положения трансгендеров [10, с. 30-31] 

представляется интересным рассмотреть вопрос последствий смены пола в 

разрезе трудовых отношений.  

Трансгендерные люди достаточно часто сталкиваются с дискриминацией 

в сфере труда. Это касается различных вопросов от отказа в приеме на работу до 

внесения изменений в трудовые книжки. 

Существующая Инструкция по заполнению трудовых книжек, 

утвержденная Постановлением Министерства труда и социального развития РФ 

[11], разъясняет, что в случае необходимости изменения в трудовых книжках 

записей о фамилии, имени, отчестве работника, следует зачеркнуть устаревшие 

данные и записать новые данные, то есть трудовые книжки в таком случае не 

подлежат замене. Таким образом, предъявляя книжку работодателю, 

трансгендерные люди автоматически раскрывают информацию о своей 

трансгендерности, что может привести к предвзятому отношению [12]. 

На сегодняшний день единственным способом избежать раскрытия 

информации о совершенном трансгендерном переходе является «потеря» 

трудовой книжки и последующее ее восстановление, если работник выразил 

согласие вести трудовую книжку только на бумажной основе. 

Неурегулированным также остается вопрос о наличии или отсутствии 

обязанностей соискателя при приеме на работу, и работника, заключившего 

трудовой договор, сообщать работодателю о факте смены ими пола. Является ли 

умолчание о данном факте злоупотреблением работником своими правами? В 
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российской практике еще не было принято судебных решений, связанных с 

умолчанием работником о проведенной операции по перемене пола, которое 

привело к злоупотреблениям с его стороны. Тем не менее, в зарубежных странах 

подобные случаи уже были предметом судебного разбирательства. 

Рассмотренный далее случай произошел в Нью-Йорке в 2008 году. Так, один 

американский работник за некоторое время до приема на работу в магазин 

женской парфюмерии, произвел операцию по перемене пола. Устраиваясь на 

работу, он не сообщил о проведенной операции работодателю и был им принят 

за женщину. Помимо основной работы он занимался разгрузкой продукции. 

Работодатель ежемесячно выплачивал работнику денежную надбавку за 

выполнение тяжелого мужского труда, так как был уверен, что принял на работу 

именно женщину. Помимо этого, работник в конце каждого квартала бесплатно 

получал парфюмерную продукцию в качестве дополнительного бонуса от 

компании (такой бонус получали все сотрудницы данной компании). Через 

некоторое время у работодателя возникли подозрения по поводу половой 

принадлежности работника. По просьбе работодателя и с согласия работника 

были проведены анализы (в том числе анализ гормонов), результаты которых 

показали, что работник является мужчиной. Работодатель уволил работника и 

обратился в суд, который признал действия работника злоупотреблением 

правом, так как при устройстве на работу он не предоставил работодателю 

информацию о своей половой принадлежности. Суд обязал работника вернуть 

работодателю деньги, полученные в качестве денежной надбавки за выполнение 

тяжелого для женщины труда, а также вернуть денежную сумму, эквивалентную 

стоимости всей полученной в качестве дополнительного бонуса парфюмерии 

[13, с. 60]. 

Суть злоупотребления правом заключается в том, что один субъект 

реализует свои законные права за счет пренебрежения законными правами и 

интересами другого субъекта или даже их ущемления. Однако чтобы оценить, 

есть ли в действиях данного работника злоупотребление правом, с позиции 

российского законодательства, необходимо ответить на вопрос – должны ли 
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соискатель при приеме на работу и работник, заключивший трудовой договор, 

сообщать работодателю о таком интимном факте, как перемена пола? 

Статьей 65 Трудового кодекса Российской Федерации [14] (далее – ТК РФ) 

установлен перечень документов, которые соискатель предъявляет 

работодателю при приеме на работу. Согласно части 3 указанной статьи, 

работодателю запрещено требовать от лица, поступающего на работу, иные 

документы, помимо тех, которые предусмотрены нормативными правовыми 

актами не ниже по юридической силе, чем постановления Правительства 

Российской Федерации. В названных нормативных правовых актах ничего не 

говорится о необходимости предоставления при заключении трудового договора 

информации о наличии смены пола работником. Таким образом, соискатель не 

обязан предоставлять информацию о перемене пола своему работодателю на 

момент заключения трудового договора. Соответственно, работодатель также не 

вправе затребовать от лица, поступающего на работу, предоставления такой 

информации, в частности любого рода справок. 

Подобной позиции придерживается и судебная практика. Апелляционным 

определением Вологодского областного суда от 14 сентября 2012 г. по делу № 

33-3694/2012 трансгендерный работник восстановлен на работе [15]. 

С. обратился в одно из подразделений МЧС России с целью 

трудоустройства на работу в качестве спасателя либо оперативного дежурного. 

По результатам проведенного психологического обследования С. был признан 

годным к прохождению службы в МЧС России, положительное заключение 

было получено и по результатам медицинского осмотра, после чего С. 

фактически приступил к работе. Трудовой договор и приказ о назначении на 

должность работодатель планировал подготовить в течение трех дней. На третий 

день работы С. руководитель учреждения поставил С. в известность о том, что 

он не может быть принят на работу ввиду того, что перенес операцию по 

коррекции пола. Руководитель попросил С. Закончить работу, сдать полученное 

форменное обмундирование, забрать трудовую книжку в отделе кадров и 

удалиться с территории учреждения. Уже в суде свою позицию работодатель 
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обосновал тем, что лица, сменившие пол, не могут проходить службу в системе 

МЧС по идеологическим соображениям. Однако, суды первой и апелляционной 

инстанций пришли к выводу, что подобный отказ в заключении трудового 

договора с работником является неправомерным, так как работник уже был 

допущен к работе, поэтому вынесли решение о восстановлении С. на работе. 

Несмотря на то, что суды прямо не указали, что причиной спора стал 

именно факт смены пола работником, данный довод работника не был 

опровергнут работодателем [16, с. 79].  

Итак, соискатель не обязан предоставлять информацию о смене пола 

своему работодателю на момент заключения трудового договора. А существует 

ли такая обязанность у работника, заключившего трудовой договор? 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» [17], любая информация, относящаяся к прямо или 

косвенно определенному или определяемому физическому лицу, составляет его 

персональные данные. Кроме того, указанным законом прямо установлен 

перечень персональных данных, обработка которых запрещена. Речь идет о 

специальных категориях, к которым относятся персональные данные, 

касающиеся расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, 

религиозных или философских убеждений, состоянии здоровья, интимной 

жизни. Ввиду определенной экзотичности проблемы, информация о смене пола 

в указанном перечне отсутствует [16, с. 78]. Тем не менее, вполне логично 

предположить, что ее можно отнести либо к «интимной жизни», либо к 

«состоянию здоровья» субъекта персональных данных.  

Однако если ТК РФ, следуя логике Конституции Российской Федерации 

[18], которая провозглашает неприкосновенность частной жизни, никак не 

регулирует передачу работником сведений о его интимной жизни работодателю, 

то сведения о состоянии здоровья работника в некоторых случаях могут быть 

получены работодателем. 

Так, статья 88 ТК РФ запрещает работодателю запрашивать информацию 

о состоянии здоровья работника, за исключением тех сведений, которые 
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относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой функции. 

В связи с этим, применение названного исключения возможно только в рамках 

статьи 69 ТК РФ и статьи 214 ТК РФ, предусматривающих случаи прохождения 

работником обязательных предварительных, периодических и внеочередных 

медицинских осмотров. 

Также необходимо иметь в виду, что по результатам прохождения 

медицинского осмотра работодателю не должна быть предоставлена 

информация о конкретных заболеваниях работника, решается лишь вопрос о 

возможности выполнения данным лицом трудовой функции или о наличии 

противопоказаний для ее выполнения. Иначе нарушается требование 

законодательства о соблюдении врачебной тайны.  

Таким образом, сообщение информации, составляющей персональные 

данные (в частности, о смене пола), является исключительно правом работника, 

в том числе и в тех случаях, когда имеются противопоказания для выполнения 

данной трудовой функции. Работодатель не может оправдать свое требование о 

предоставлении работником сведений о состоянии здоровья (в частности, о 

смене пола), связывая его с возможностью (невозможностью) выполнять 

определенную трудовую функцию, так как такое требование идет вразрез с 

нормами законодательства о персональных данных. 

Итак, мы выяснили, что российским законодательством не предусмотрена 

обязанность работника сообщать работодателю информацию о проведении им 

операции по коррекции пола. Тем не менее, среди юристов(обычно это 

корпоративные юристы) существует мнение, согласно которому с работником, 

сменившим пол, необходимо расторгнуть трудовой договор, так как 

работодатель заключал трудовой договор с одним лицом, а работает по нему уже 

другое лицо. Сторонники данной позиции предлагают считать основанием для 

прекращения трудового договора с трансгендерным работником статью 83 ТК 

РФ. Обоснование приводится следующее: основаниями к смене пола являются 

наличие определенных медицинских показаний – заболевание 

транссексуализмом и единогласное решение врачебной комиссии о возможности 



ВРЮ                  № 9 

733 
 
 

изменения пола. При этом сторонники указывали, что после прекращения 

трудового договора с трансгендерным работником препятствий для заключения 

нового трудового договора между теми же сторонами не будет На него также 

будут распространяться гарантии, предусмотренные статьей 64 ТК РФ, что не 

допустит необоснованных отказов в его заключении. 

Однако с рассмотренной позицией нельзя согласиться, так как 

прекращение трудового договора по такому основанию, как смена пола 

работником, не предусмотрено. Аргумент, что работодатель заключал трудовой 

договор с одним лицом, а работает по нему уже другое лицо, является 

необоснованным, так как личность работника определяется не единственно 

набором половых органов, но в первую очередь опытом и квалификацией.  

Транссексуализм является заболеванием, которое может привести в 

последующем к оперативному вмешательству. Однако данное заболевание не 

препятствует выполнению работником трудовой функции, которую он выполнял 

и до коррекции пола. Поэтому увольнение в связи со сменой пола 

необоснованно, противоречит действующему законодательству. При этом статья 

64 ТК РФ прямо запрещает какое бы то ни было прямое или косвенное 

ограничение прав или установление прямых или косвенных преимуществ при 

заключении трудового договора в зависимости от пола. 

Таким образом, расторжение трудового договора в связи с проведенной 

операцией по коррекции пола без наличия других оснований может произойти 

исключительно по общим основаниям прекращения трудового договора, 

например, по соглашению сторон, но никак не по инициативе работодателя или 

по обстоятельствам, не зависящих от воли сторон. 

Однако в некоторых случаях может возникнуть следующая сложная 

ситуация: в процессе трудовой деятельности работнику проводится операция по 

смене пола с мужского на женский, в то время как законодательством 

установлены определенные ограничения или запреты на применение труда 

женщин в области, в которой выполняет трудовую функцию работник. В 

результате проведенной операции выполняемая работником трудовая функция 
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становится противопоказанной ему как лицу другого пола. Например, статья 253 

ТК РФ устанавливает ограничения применения труда женщин на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

подземных работах.  

Рассмотренная ситуация не урегулирована в российском законодательстве, 

что вызывает различные судебные решения на практике, как мы увидим дальше. 

В теории трудового права ранее преобладала позиция (такой позиции 

придерживались, например, Катышев И. С., Офман Е. М.), согласно которой 

работодатель должен инициировать расторжение трудового договора, поскольку 

«новый статус» работника не позволяет работодателю продолжать отношения с 

ним на прежних условиях. При этом основания для увольнения работника 

предлагались самые различные: пункт 5 части 1 статьи 83 ТК РФ, пункт 13 части 

1 статьи 83 ТК РФ, статья 84 ТК РФ.   

Однако споры продолжались бы и сейчас, если бы по данному вопросу не 

было вынесено знаковое судебное решение. Подобное дело – первое известное в 

России, и его результат, вероятно, в будущем повлияет на работодателей [19]. 

Работник с 2005 года работал в ООО «Яношка Павловск» на должности 

печатника глубокой печати. В 2017 году ему была произведена окончательная 

смена пола с мужского на женский, на этом основании был получен новый 

документ, удостоверяющий личность. Работник сообщила работодателю об 

изменении персональных данных, однако, второй приказом отстранил ее от 

работы до выяснения возможности перевода, так как работа в печатном 

отделении глубокой печати входит в Перечень тяжелых работ и работ с 

вредными или опасными условиями труда, на которых ограничивается 

применение труда женщин, утвержденный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 февраля 2000 г. № 162 [20]. 

Через неделю работодатель издал приказ о расторжении трудового 

договора с работником по пункту 13 части 1 статьи 83 ТК РФ. Работник полагала 

свое увольнение незаконным, носящим дискриминационный характер по 

признаку пола. Она обратилась в суд. 
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Однако районный суд отказал работнику в удовлетворении иска [21]. Суд 

пришел к выводу, что из-за того, что применение женского труда при 

выполнении работы в должности печатника глубокой печати недопустимо, а 

возможность перевести работника на другую работу у работодателя отсутствует, 

ее увольнение является правомерным. Апелляция согласилась с выводами суда 

первой инстанции и их правовым обоснованием. 

В декабре 2018 г. Президиум Санкт-Петербургского городского суда 

отменил предыдущие судебные акты и вернул дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции. По мнению суда кассационной инстанции, суды первой и 

апелляционной инстанций не обосновали, какие именно медицинские 

противопоказания имеются для того, чтобы работник не могла продолжить 

выполнение работы по ранее занимаемой должности. 

При повторном рассмотрении дела районный суд пришел к выводу [22], 

что у работодателя не было законных оснований для увольнения данного 

работника. Так, суд отметил, что расторжение трудового договора по пункту 13 

части 1 статьи 83 ТК РФ правомерно, если возникли определенные законом 

ограничения на занятие определенными видами трудовой деятельности, из-за 

которых работник не вправе продолжать исполнение обязанностей по трудовому 

договору. В частности, такие ограничения предусмотрены положениями статьи 

331 ТК РФ для педагогов. Однако для должности печатника глубокой печати 

ограничения, исключающие возможность продолжения работы, не установлены. 

Суд пришел к выводу, что в отношении работника была допущена 

дискриминация по половому признаку, основанная на гендерных стереотипах. 

Из решения суда: 

«Установление государством определенных ограничений при применении 

труда женщин, в действительности, имеет своей целью защиту здоровья 

женщины от производственных вредностей, а не дискриминацию в области 

труда по половому признаку. В данном случае, отстраняя <истицу> от работы в 

качестве печатника в отделении глубокой печати, работодатель не преследовал 

цели заботы о здоровье женщины, ее физиологических особенностях, как лица, 
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нуждающегося в повышенной социальной и правовой защите. <…> суд 

приходит к выводу, что в отношении истицы была допущена дискриминация по 

половому признаку, основанная на гендерных стереотипах». 

В результате суд восстановил работника на работе, взыскал в ее пользу 

заработную плату за время вынужденного прогула в размере 1,85 млн.руб. и 

компенсацию морального вреда в размере 10 тыс. руб. Апелляция оставила в 

силе решение районного суда. 

Таким образом, лишь в 2018 году была утверждена форма и порядок 

выдачи медицинской организацией документа об изменении пола лица, 

необходимого для предъявления в органы ЗАГС для внесения исправлений или 

изменений в запись акта гражданского состояния. Однако, форма и порядок 

выдачи данной справки остаются единственным вопросом, который 

урегулирован в российском законодательстве применительно к трансгендерным 

людям, то есть правовое положение лиц, подвергшихся операции по смене пола, 

не определено и сегодня.  Очевидно, существует необходимость 

законодательного регулирования многих вопросов, относящихся к данной 

категории лиц: 

1. Необходимо внести изменения в Инструкцию по заполнению трудовых 

книжек, утвержденную Постановлением Минтруда России [11], исключающие 

возможность раскрытия информации о коррекции работником своего пола. В 

связи с этим предлагаю дополнить пункт 2.3 Инструкции по заполнению 

трудовых книжек абзацем третьим и четвертым в следующей редакции: 

«Изменения записей в трудовых книжках о фамилии, имени, отчестве и 

дате рождения лица, которому произведена операция по коррекции пола, 

производятся на основании паспорта или свидетельства о рождении. 

В целях сохранения конфиденциальности сведений о перемене 

работником пола должна быть оформлена новая трудовая книжка с внесением в 

нее новых фамилии, имени, отчества и даты рождения работника». 

Конечно, в этом случае появляется другая проблема –трансгендерный 

работник с помощью новой трудовой книжки не сможет подтвердить при 
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необходимости свой страховой стаж и квалификацию. Как вариант решения 

данной проблемы – собрать справки с предыдущих мест работы, на их основании 

внести данные в новую трудовую книжку, и таким образом восстановить 

страховой стаж. Обязанность собрать справки ложится на трансгендерного 

работника, поэтому при выборе законодателем данного варианта решения 

названной проблемы необходимо давать работнику выбор: либо работодатель 

оформляет новую трудовую книжку (с сохранением таким образом сведений о 

перемене работником пола) на основании собранных работником справок с 

предыдущих мест работы, либо «зачеркивает» его прошлые фамилию, имя, 

отчество и записывает новые данные. 

2. Необходимо внести изменения в часть 1 статьи 10 Федерального закона 

«О персональных данных» [17], которые включат данные, касающиеся перемены 

пола, в перечень специальных категорий персональных данных, обработка 

которых запрещена. В связи с этим предлагаю изложить часть 1 статьи 10 

указанного Федерального в следующей редакции: 

«Обработка специальных категорий персональных данных, касающихся 

расовой, национальной принадлежности, политических взглядов, религиозных 

или философских убеждений, состояния здоровья, интимной жизни, перемены 

пола не допускается, за исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 2.1 

настоящей статьи». 

3. Необходимо внести изменения в абзац 7 части 1 статьи 88 ТК РФ, 

которыми устанавливается запрет работодателю требовать от работника 

предоставления сведений о перемене им пола. В связи с этим предлагаю 

изложить пункт 6 части 1 статьи 88 ТК РФ в следующей редакции: 

«не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за 

исключением тех сведений, которые относятся к вопросу о возможности 

выполнения работником трудовой функции (к таким сведениям в любом случае 

не относятся сведения о перемене пола работником)». 

4. Необходимо внести изменения в статью 77 ТК РФ, которыми запретить 

расторгать трудовой договор с работником, которому произведена операция по 
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коррекции пола, лишь на этом основании. В связи с этим предлагаю дополнить 

статью 77 ТК РФ частью 2.1, изложив ее в следующей редакции: 

«Трудовой договор с работником, которому произведена операция по 

коррекции пола, не может быть расторгнут лишь на этом основании». 

5. Необходимо внести изменения в статью 77 ТК РФ, которыми запретить 

расторгать трудовой договор с работником, которому произведена операция по 

коррекции пола, лишь на основании наличия установленных запретов или 

ограничений на применение труда женщин при выполнении работы, которая 

составляла трудовую функцию женщины до проведения указанной операции. В 

связи с этим предлагаю дополнить статью 77 ТК РФ частью 2.2, изложив ее в 

следующей редакции:  

«Трудовой договор с работником, которому произведена операция по 

коррекции пола, не может быть расторгнут лишь на основании наличия 

установленных запретов или ограничений на применение труда женщин при 

выполнении работы, которая составляла трудовую функцию женщины до 

проведения указанной операции. В таком случае должна быть проведена 

медицинская экспертиза, определяющая возможность выполнения работником 

ранее выполняемой трудовой функции». 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО ТРУДОВЫМ 

СПОРАМ 

Аннотация: процесс судебного доказывания по трудовым спорам обладает 

особенностями, которые нередко порождают проблемы в правоприменительной 

практике. Это обусловлено разными причинами (экономическими, 

организационными, производственно-технологическими и др.), в совокупности 

формирующими различие как их трудоправового стауса, так и процессуального 

положения. 

В исследовании проводится анализ актуальных проблем, затрагивающих 

вопросы распределения бремени доказывания в индивидуальных трудовых 

спорах, применения правовых презумпций и отражение роли письменных 

доказательств при недостаточно глубокой оценке иных средств доказывания. 

Ключевые слова: трудовое право, трудовые споры, доказывание, бремя 

доказывания, презумпции, доказательства.  

 

THE PROBLEMATIC ISSUES OF PROVING ON LABOUR DISPUTES 

Annotation: the process of judicial evidence in labor disputes has features that often 

cause problems in law enforcement practice. This is due to various reasons (economic, 
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organizational, production and technological, etc.), which form a difference in both 

their work-law status and procedural status. 

The study analyzes current issues affecting the distribution of the burden of proof in 

individual labor disputes, the application of legal presumptions, and the role of written 

evidence in the insufficiently deep assessment of other means of evidence. 

Key words: labour law, labour disputes, burden of proof, presumptions, proof and 

evidence. 

 

Права работников как часть основных прав и свобод человека и 

гражданина гарантируются рядом международно-правовых актов, среди них: 

Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о защите прав и основных 

свобод, акты Международной организации труда (МОТ) и другие. В свою 

очередь непосредственный механизм обеспечения и реализации трудовых прав, 

зафиксированных на международном уровне, регламентируется в национальном 

законодательстве. Одним из элементов этого механизма является процедура 

разрешения конфликтов, возникающих в сфере трудовых правоотношений. 

Судебная форма защиты трудовых прав объективно характеризуется 

рядом особенностей. Одним из актуальных вопросов в этом плане следует 

считать процесс доказывания по индивидуальным трудовым спорам и, в 

частности, проблему распределения бремени доказывания между сторонами 

спора.  

Согласно основополагающему принципу равенства сторон, закрепленному 

в гражданском процессуальном законодательстве, каждая сторона должна 

доказать обстоятельства, на которые ссылается (ст. 56 ГПК РФ). Однако 

обращаясь к судебной практике становится очевидно, что в трудовых спорах этот 

принцип не может быть абсолютизирован, так как правовое положение 

работодателя и работника в материальных правоотношениях нельзя считать 

равным, вследствие чего одна сторона (работодатель) не только наделена 

возможностью представлять больший объем доказательств, но также 
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ограничивать доступ к доказательствам работнику и даже препятствовать ему в 

этом.  

В этом случае принцип равенства сторон в судопроизводстве также 

непосредственно связывается с критерием достаточности доказательств по 

индивидуальному трудовому спору, что в целом не способствует исследованию 

их необходимой совокупности для правильного разрешения дела. Это в свою 

очередь прямо влияет на законность и обоснованность судебного решения. Все 

вышеперечисленные факторы лежат в основе каждого процесса доказывания при 

рассмотрении индивидуальных трудовых споров, следовательно, суд должен их 

учитывать при собирании доказательств ещё со стадии подготовки дела к 

разбирательству.  

Процессуальное законодательство при разрешении трудовых споров 

допускает использование всех средств доказывания, предусмотренных законом 

и полученных в соответствии с ним порядке. Вместе с тем при фактическом 

изучении судебной практики видно, что преобладающим количеством обладают 

письменные доказательства. Это объясняется тем, что в согласно ТК РФ процесс 

трудовой деятельности в обязательном порядке фиксируется в различной 

юридической и технической документации [9, с. 150]. 

Не вызывает сомнений, что для работника собрать письменные 

доказательства, подтверждающие нарушение его трудовых прав, гораздо 

сложнее, чем для работодателя. Работник получает большую часть документов 

лишь для ознакомления и в виде копий. Например, при оформлении трудовых 

правоотношений работник, как правило, получает на руки только трудовой 

договор, при том, что для доказывания по трудовым спорам может быть 

необходима и другая документация, такая как трудовая книжка, 

правоприменительные приказы, коллективный договор, локальные нормативные 

акты и так далее. Соответственно, можно утверждать о том, что работник в части 

обеспечения средствами доказывания объективно находится в зависимом 

положении. 
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Суд принимает документы в качестве доказательств, если они 

представлены в подлиннике либо копии документа, заверенной надлежащим 

образом (ч.2 ст.71 ГПК РФ) [2]. Возможны ситуации, когда работодатель может 

воспользоваться своим превалирующим над работником положением и отказать 

ему в предоставлении либо заверении подлинников необходимых документов, 

например, если до обращения в суд за защитой своих трудовых прав, работник и 

работодатель уже находятся в состоянии конфликта [8]. Казалось бы, на такой 

случай ТК РФ предусматривает обязанность работодателя предоставить 

работнику документы, связанные с его трудовой деятельностью, если он просит 

об этом в письменном заявлении. Однако перечень такой документации 

ограничен (ст.62 ТК РФ) [1]. Например, работодатель не обязан предоставлять 

заверенную копию коллективного договора, локальных нормативных актов, так 

как по трудовому законодательству работник с ними лишь ознакамливается при 

приеме на работу.  

При отказе работодателя предоставить необходимые документы по 

требованию работника, последний имеет реальную возможность получить их 

лишь через судебное ходатайство(ч. 2 ст. 57 ГПК РФ).Тем не менее, 

способствовать предъявлению работодателем необходимых доказательств 

может сам суд в рамках подготовки дела к судебному разбирательству (п. 3 ч. 1 

ст. 150 ГПК РФ), что, однако, в определенной степени свидетельствует о 

фактическом отходе от принципа равноправия и состязательности сторон. 

Так или иначе, существует проблема ограничения работника в получении 

необходимых доказательств и предоставлении их в судебное разбирательство 

для обоснования своих требований в предусмотренном законом порядке при 

одновременной возможности работодателя предоставить практически любой 

документ. С целью разрешения рассмотренной проблемы и обеспечения защиты 

прав работника, ряд ученых предлагает закрепить правило, согласно которому 

на работодателя будет возложена обязанность по представлению письменных 

доказательств суду. Тем самым предполагается необходимость создания 

условий, при которых работодатель будет заинтересован представить всю 
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необходимую документацию, связанную с трудовыми правоотношениями 

между сторонами. Данное решение установит специальное правило 

распределения бремени доказывания, возлагающее обязанность по доказыванию 

на сторону отличную от той, что утверждает определенный факт [10, c. 61].  

Данное предложение основано на том, что именно работодатель 

занимается оформлением юридической, технической, технологической и 

кадровой документации, а значит, имеет неограниченный доступ к ней и может 

предоставить необходимые документы в суд. В противном случае 

непредставление таких документов в судебное разбирательство по трудовому 

спору может указывать на то, что работодатель ненадлежащим образом ведет 

делопроизводство, связанное с трудовыми правоотношениями и потому 

уклоняется от представления доказательств.  

В суде работодатель нередко прибегает к ходатайствам о фальсификации 

работником письменных доказательств, которые указывают на незаконность 

действий ответчика.  

Примером может служить дело о взыскании задолженности по заработной 

плате, компенсации за просрочку выплат. При подаче искового заявления в суд 

были приложены скриншоты переписки между сторонами спора. В судебном 

заседании истец ссылался на представленные скриншоты переписки и 

утверждал, что переписка осуществлялась по рабочим вопросам, посредством 

которой истец предоставлял отчеты о проделанной работе, велся учет рабочего 

времени. Ответчик отрицал факт ведения переписки с истцом, в связи с чем 

скриншоты не могут быть признаны судом доказательством по настоящему делу. 

В свою очередь представитель ответчика также отрицал достоверность 

переписки и по причине отсутствия нотариально заверения скриншотов, 

утверждал, что переписка не может служить относимым, достоверным и 

допустимым доказательством по делу. Суд пришел к выводу, что истцом не 

представлено нотариально заверенных скриншотов переписки между сторонами 

спора, и электронные доказательства, которые были приобщены к материалам 

дела не получили должной оценки [7]. 
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В таком случае работник часто просит суд о назначении экспертизы, 

однако данное ходатайство часто остается неудовлетворенным по причине 

небольших сроков, установленных для рассмотрения трудовых споров. Так, 

согласно судебной практике, суд выносит решение об отложении рассмотрения 

заявления работника и указывает на предварительное исследование комплекса 

иных представленных доказательств либо разрешает дело, опираясь на уже 

имеющуюся в деле доказательственную базу, которая в большей степени 

представлена доказательствами работодателя. Такой подход в совокупности с 

ранее рассмотренными обстоятельствами говорит о ещё большем ограничении 

прав работника на справедливую защиту, так как он фактически лишается 

возможности обосновать свои требования или возражения.  

Несмотря на существующие проблемы, связанные с неравенством 

работника и работодателя по представлению доказательств, в законе всё же были 

закреплены некоторые правовые средства, которые помогают работнику 

облегчить бремя доказывания. Речь идет о правовых презумпциях.  

Рассмотрим некоторые из них. Одна из наиболее известных презумпций 

заключается в том, что обязанность по доказыванию законности увольнения 

лежит на работодателе. Согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 17.03.2004 № 2 «О применении судами 

Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», в трудовом 

споре, связанном с восстановлением на работе лица, уволенного по инициативе 

работодателя, законность основания такого увольнения и соблюдение его 

порядка, установленного Трудовым Кодексом Российской Федерации, должен 

доказать работодатель. 

Подобные правовые презумпции применяются и в ряде других споров, 

например, при рассмотрении дел о признании перевода незаконным, где 

работодатель доказывает законность оснований для перевода или при 

применении дисциплинарных взысканий к работнику на работодателя 

возлагается обязанность доказать соблюдение общих принципов 

дисциплинарной ответственности [3].  
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В подп. «а» п. 21 того же Постановления установлено, что доказывание 

вынужденности увольнения работника по собственному желанию лежит на 

самом работнике. На практике этот процесс вызывает сложности для работника, 

так как при разрешении дела суд зачастую руководствуется тем, что заявление 

об увольнении было подписано истцом и не было отозвано, при этом 

вынужденность увольнения по собственному желанию признается 

недоказанной. Очевидно, что факт того, что заявление было подписано 

работником, не исключает возможное давление со стороны работодателя и не 

может являться достаточным доказательством добровольного волеизъявления 

работника при обращении работника в суд [5].  

Постановление Пленума ВС РФ от 29 мая 2018 г. № 15 «О применении 

судами законодательства, регулирующего труд работников, работающих у 

работодателей - физических лиц и у работодателей - субъектов малого 

предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям» указывает на 

возможность использования любых средств доказывания, соответствующих 

требованиям законодательства, в том числе и переписки работодателя и 

работника посредством электронной почты [4]. В судебной практике же 

прослеживается тенденция признания такого вида доказательств 

недопустимыми.  

Примером может послужить дело о признании правоотношений между 

сторонами трудовыми, согласно которому суд отказал истцу в удовлетворении 

исковых требований. Трудовая деятельность работника была организована 

посредством электронной переписки и мобильной связи с работодателем. 

Трудовой договор стороны не оформляли, иных документов работник на руки не 

получал и ознакомлен с ними не был, в связи с этим в качестве доказательств в 

суде работником были использованы только свидетельские показания. Как уже 

известно, для суда превалирующее положение среди средств доказывания по 

таким спорам занимают письменные доказательства, а свидетельские показания 

рассматриваются только в совокупности с иными доказательствами. 
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Суд пришел к выводу о том, что факт возникновения трудовых 

правоотношений работником не доказан, равно как и факт выполнения трудовых 

обязанностей.  

Таким образом, отсутствие оформления кадровых решений работодателем 

породило невозможность для работника доказать наличие трудовых 

правоотношений с работодателем, обосновать свои требования и предоставить 

необходимые для этого доказательства [6].  

Полагаем, судам целесообразно учитывать реальную сложность собирания 

и представления работником ряда доказательств и более глубоко исследовать все 

обстоятельства дела, всесторонне оценивая и другие доказательства, кроме 

письменных. 

Можно упомянуть и о таких средствах доказывания в трудовых спорах, как 

аудио- и видеозаписи. Данные доказательства также имеют ряд трудностей в их 

использовании. В отношении них законом устанавливаются определенные 

требования, которые могут ограничить возможность признания записей 

допустимыми. Следует учитывать осведомленность стороны о проводимой 

аудио или видеозаписи и ее согласие, что непосредственно связано с правом 

стороны на неприкосновенность частной жизни.  

Подводя итог вышесказанному, считаем целесообразными ряд 

предложений по совершенствованию судебной практики и законодательства, 

которые будут способствовать решению озвученных в настоящей статье 

проблем: 

- судам нужно учитывать практическую сложность собирания и 

представления работником ряда доказательств и наиболее полно исследовать все 

обстоятельства дела, в равной степени оценивая и другие предусмотренные 

законом доказательства, помимо письменных, а также максимально 

содействовать работникам в истребовании доказательств от работодателя, 

возлагая на последнего соответствующие обязанности в подготовки дела к 

судебному разбирательству; 
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- в целях повышения уровня защиты работника, как более слабой стороны 

в процессе, и реализации принципов справедливости и законности судебного 

решений в полной мере, сделать процедуру назначения экспертизы 

представленной работодателем документации по ходатайству работника 

обязательной для проведения. Кроме того, предлагаем рассмотреть вопрос об 

увеличении времени рассмотрения ряда трудовых споров и объединения всех 

одинаковым сроком рассмотрения, например, в 2 месяца со дня поступления 

заявления в суд; 

- зафиксировать в трудовом законодательстве презумпцию 

добросовестности работника. Она бы позволила возложить бремя доказывания 

преимущественно на работодателя, например, в вопросе обоснования всех 

оснований увольнения работника; 

- закрепить в законодательстве специальные правила распределения 

бремени доказывания по индивидуальным трудовым спорам, а презумпцию о 

надлежащей организации работодателем документооборота в сфере трудовых 

правоотношений с возложением на него всех неблагоприятных последствий 

невыполнения соответствующих обязанностей.  
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ПОЛЬЗОВАНИЕ НЕДРАМИ ДЛЯ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ КАК ОСНОВАНИЕ ИЗЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД 

Аннотация: в данной статье раскрываются особенности правового 

регулирования пользования недрами для добычи полезных ископаемых. Кроме 

того, речь пойдёт об отчуждении земельных участков для государственных или 

муниципальных нужд как о правовом механизме, обеспечивающем реализацию 

недропользования на территории Российской Федерации. 

Ключевые слова: земельный участок, изъятие земельных участков, 

государственные или муниципальные нужды, недра, недропользование, аренда, 
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A SUBSOIL USAGE FOR THE MINERAL EXTRACTION AS A BASIS FOR 

THE WITHDRAWAL OF LAND FOR THE STATE OR MUNICIPAL NEEDS 

Annotation: This article reveals the features of legal regulation of the subsoil usage 

for the mineral extraction. Moreover, it will be spoken about the withdrawal of land 
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for the state or municipal needs as a legal mechanism which ensures an implementation 

of subsoil usage in Russian Federation. 

Key words: Land plot, withdrawal of land, state or municipal needs, subsoil, subsoil 

usage, rent, bargaining.    

 

Изъятие земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд возможно лишь в исключительных случаях, перечисленных в статье 49 

Земельного кодекса Российской Федерации (далее – ЗК РФ) [1], среди которых 

отсутствует такое основание, как пользование недрами для добычи 

месторождений полезных ископаемых. 

Пользование недрами для добычи месторождений полезных ископаемых 

невозможно без использования земельных участков, поэтому в статье 25.1 

Закона «О недрах» указывает на то [2], что земельные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности и необходимые для 

пользования недрами, могут быть предоставлены в аренду пользователям недр, 

причём без проведения торгов. 

Отметим, что перечень исключительных случаев изъятия земельных 

участков для государственных или муниципальных нужд, указанных в статье 49 

ЗК РФ, не является исчерпывающим. В подпункте 3 указанной статьи 

содержится отсылка к иным федеральным законам. Используя статью 25.2 

Закона «О недрах», можно установить, что допускается изъятие для подобных 

нужд земельных участков, в том числе лесных участков, «если такие земельные 

участки необходимы для ведения работ, связанных с пользованием недр». 

Буквальное толкование изложенной нормы позволяет говорить о том, что она не 

является императивной, а, следовательно, при её применении могут возникать 

споры, связанные с обязательностью изъятия земельного участка. Это служит 

обоснованием нашего предложения о включении в статью 49 ЗК РФ нормы, 

предусматривающей принудительное изъятие земельного участка, 

необходимого для пользования недрами в целях добычи полезных ископаемых. 

Таким образом, данное основания изъятия земельного участка будет иметь 
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исключительный характер, как и иные основания, указанные в этой статье. Это 

явиться гарантией прав недропользователей на земельный участок. 

Обосновывая данное предложение, отметим, в ЗК РФ содержатся нормы, 

регулирующие данные отношения. Так, в подпункте 3 пункта 2 статьи 56.3 ЗК 

РФ предусматривается, что принятие решения об изъятии земельного участка 

для государственных или муниципальных нужд должно быть обосновано 

лицензией на пользование недрами (в том числе для проведения работ, 

связанных с пользованием недрами и осуществляемых за счёт средств 

недропользователя). 

Как уже отмечалось, в статье 49 ЗК РФ не содержится прямого указания о 

пользовании недрами как основании изъятия земельного участка для 

государственных и муниципальных нужд. Полагаем, что пользование недрами 

возможно признать в качестве основания для изъятия земельных участков для 

публичных нужд. Недра признаны государственной собственностью, что 

закреплено непосредственно в законодательстве РФ (статья 1.2 Закона РФ от 

21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»), а это значит, что пользование такой 

собственностью было бы вполне разумно признать публичной нуждой. 

Исследование данной проблемы непосредственно связано с определением 

государственных или муниципальных нужд. В научной литературе 

высказываются различные позиции по этой проблеме. Е.Ю. Чмыхало в своей 

монографии, поддерживая позицию Е.С. Клейменовой [3, с. 131], пишет, что 

государственные или муниципальные нужды есть «объективно возникшая 

необходимость Российской Федерации, субъекта Российской Федерации либо 

муниципального образования в использовании земельного участка с целью 

обеспечения социально значимых интересов и потребностей общества в целом в 

связи с исполнением международных обязательств, размещением объектов 

государственного и муниципального значения и иными обстоятельствами, 

установленными действующим законодательством» [4, с. 7]. 

В юридической литературе обсуждается и вопрос о возможно признания 

недропользования государственной или муниципальной нуждой. Например, 
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М.Ш. Тельхигова ссылается в своей научной статье на тот факт, что 

недропользование не может попадать под государственные нужды в силу того, 

что финансирование геологического изучения государственные органы 

передают на осуществление пользователям недрами за их собственный счёт [5]. 

Высказывает сомнения в возможности отнесения деятельности по разработке и 

использованию недр к публичным нуждам и О.А. Жаркова, обосновывает это 

тем, что компании, осуществляющие подобную деятельность (пусть даже на 

основе лицензии), «основаны на частном капитале» [6]. 

Анализируя нормы ЗК РФ, отметим, что статья 56.4 ЗК РФ содержит 

положения о том, что организации, являющиеся недропользователями и 

имеющие лицензию (разрешение) на осуществление недропользования, имеют 

право обратиться в уполномоченные органы власти или органы местного 

самоуправления с ходатайством об изъятии земельных участков для проведения 

работ, связанных с пользованием недрами, как для государственных и 

муниципальных нужд. Полномочиями по изъятию земельных участков для 

государственных нужд Российской Федерации в связи для целей 

недропользования наделено Федеральное агентство по недропользованию, за 

исключением земельных участков, необходимых для ведения работ, связанных с 

пользованием участками недр местного значения (см. статью 5.3.19 Положения 

«О Федеральном агентстве по недропользованию», утверждённого 

постановлением Правительства РФ от 17.06.2004 г. № 293 (ред. от 20.07.2016) 

[7]). Такие решения принимаются в случае изъятия земельных участков для 

проведения работ, связанных с пользованием недрами, в том числе 

осуществляемых за счет средств недропользователя. 

Значимой является ситуация, когда необходим раздел земельного участка, 

требующего для пользования недропользования. Рассматривая споры, 

возникающие в связи с этим, суды либо отказывают в удовлетворении 

требований о разделе земельного участка, защищая интересы правообладателей 

земельных участками, либо же удовлетворяют интересы недропользователей в 

силу исключительного характера их деятельности. 
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Примечательно дело, рассмотренное ФАС СЗО от 4 июля 2013 г. № Ф26-

12063/2011 [8]. Компания, получившая лицензию на недропользование, 

обратилась к Обществу по заготовке древесины - арендатору земельного участка, 

являющегося частью лесного участка, с просьбой согласовать границы участка, 

необходимого для разработки месторождений полезных ископаемых, на что 

получила отказ. В связи с чем компания обратилась в суд с исковым требованием 

о понуждении Общества к согласованию выделения необходимого участка. 

Суды всех инстанций отказались в удовлетворении требований, указав на 

отсутствие в законе положений об обязанности землепользователя, 

землевладельца, арендатора земельного участка давать согласие на его раздел. 

Формируется и иная судебная практика, когда требования о разделе 

земельного участка удовлетворяются. Так, к примеру, вполне обоснованно вынес 

по соответствующему делу постановление арбитражный суд ЗСО от 16 июля 

2018 г. по делу № А45-40495/2017 [9]. Общество обратилось в Росимущество с 

требованием разделить исходный земельный участок, предоставленный 

департаментом лесного хозяйства в аренду заявителю, и выделить участок для 

нужд недропользования, а именно для образования участка санитарно-защитной 

зоны согласно проекту горного отвода. Заинтересованное лицо, а именно 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом никаких действий по заявлению Общества не 

предприняло, что и стало предметом спора. Как было установлено судами, 

спорный участок находится в собственности РФ, отнесен к категории 

сельскохозяйственного назначения, является свободным от прав третьих лиц, 

оснований для отказа в разделе спорного земельного участка суд не установил. 

Таким образом, несмотря на то, что в юридической литературе 

высказывается мнение о невозможности отнесения недропользования к 

государственным нуждам, так как такую деятельность осуществляют 

предприятия и организации, доля участия государства в капитале которых 

составляет менее пятидесяти процентов, считаем, что было бы целесообразно 

отнести недропользование к государственным нуждам, так как недра признаны 
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государственной собственностью. В связи с этим предлагаем в статье 49 ЗК РФ 

пользование недрами для добычи полезных ископаемых закрепить как 

основание изъятия земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд. Кроме того, предлагаем в этой же статье расширить перечень объектов 

«государственного и муниципального значения», дополнив его объектами 

разработки месторождений полезных ископаемых. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСПИЛОТНЫХ АППАРАТОВ В ВОЙНАХ: 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Аннотация: в статье анализируются использование боевых беспилотников в 

вооруженных конфликтах XXI века и последствия такого применения для 

природной среды как совокупности ее компонентов, природных и природно-

антропогенных объектов. 

Ключевые слова: дрон-убийца, беспилотный аппарат, природа, война, 

конфликт. 

 

THE USE OF DRONES IN WARS: ENVIRONMENTAL CONSEQUENCES 

Annotation: the article analyzes the use of combat drones in armed conflicts of the 

XXI century and the consequences of such use for the natural environment as a set of 

its components, natural and natural-anthropogenic objects. 

Key words: killer drone, unmanned vehicle, nature, war, conflict. 

 

Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) активно внедряет в 

жизнедеятельность человеческого общества автономные роботизированные 

системы. К сожалению, робототехника создается не только в мирных целях. 

Актуальной становится проблема разработки смертоносного вооружения в лице 
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боевых роботов. На данный момент учащаются случаи применения автономных 

систем в реальных боевых действиях. К сожалению, военные действия с 

применением роботов-терминаторов уже не кажутся фантастикой. А 

использование таких систем, как беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 

стало обыденным делом в противостоянии. 

В последние годы в системе международно-правового регулирования 

оборота и применения вооружения витает вопрос проработки проблем, 

связанных с оружием, имеющим программное обеспечение. В таких 

организациях, как ООН и Международный комитет красного креста (МККК), 

для данного типа вооружения используется понятие LAWS («lethal autonomous 

weapons systems»), что означает «смертоносная автономная система 

вооружения». 

На сегодняшний день наиболее распространенный вид оружия из данной 

линейки – беспилотный аппарат, а фактически – дрон-убийца. Ключевой 

теоретической проблемой является то, что большинство исследований, 

связанных с использованием дронов-убийц, рассматривают связь с правами и 

свободами человека, в частности – жертв военных действий [1]. К сожалению, 

«природная» сторона вопроса остается неосвященной на научном, военно-

техническом и правовом уровне. Как известно, во время вооруженных действий 

правовая и иная защита окружающей среды отходит на второй план, давая о себе 

знать чаще при крайне губительных для участников конфликта последствиях – 

например, при экологической катастрофе, вызванной военными действиями. 

Для всесторонней регламентации применения оружия с ИИ необходимо 

определить, что конкретно будет признаваться вооружением, являющимся 

предметом исследования. За базовые критерии можно взять: 

1) степень автономности единицы оружия от человека (например, 

оператора); 

2) уровень зависимости от поступления внешней энергии; 

3) вероятность наступления непредсказуемых последствий для любой 

стороны от действия единицы оружия; 
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4) способность самостоятельно координировать свою работу 

непосредственно во время боя (например, менять траекторию полета); 

5) способность человека вмешаться в работу устройства на любой стадии 

применения (например, возможность отменить атакующее действие, огонь на 

поражение); 

6) способность устройства распознавать вражеские объекты (а также 

союзнические и нейтральные); 

7) степень развития базы данных каждой единицы оружия в ее 

программной системе; 

8) способность идентифицировать цели, сопоставляя их с имеющейся 

базой данных; 

9) уровень смертоносности и зона поражения; 

10) способность к работе с/над собой – восстановление системы, 

накопление опыта в базе данных и т.д. 

К сожалению, страны мира по-разному интерпретируют упомянутые и 

иные критерии. Например, Швейцария акцентирует на уровне автономности 

оружия от человека, а критерий №8 она относит к необъективным. Франция же 

вообще отрицает существование на данный момент такого оружия, а только 

обозначает их возможное появление в перспективе, причем такое вооружение 

будет выделено в отдельные войсковые единицы, не зависящие от человека. А 

Россия придерживается гибкого подхода – причисление боевой единицы к 

исследуемому оружию зависит от уровня технологического прогресса каждого 

государства (при этом само существование автономных систем уже не 

оспаривается). 

Не секрет, что ущерб природе сказывается и на человеке. Более того, 

окончание боевых действий вовсе не означает, что территория, на которой 

велись бои, быстро станет доступной для спокойной жизни. ООН уже обращала 

внимание, что в боевых действиях часто наносится вред экосистеме [2], причем 

отрицательные последствия могут появляться и годами позже после окончания 



ВРЮ                  № 9 

761 
 
 

конфликтов. Яркие примеры – токсичное загрязнение земельных территорий, 

уничтожение охраняемых природных территорий и т.д. 

Появление дронов-убийц, к сожалению, упростило реализацию военных 

целей по уничтожению различных объектов, в том числе природных. 

Доказательством этому могут служить следующие факты [3]. 

Во-первых, дроны имеют взрывное устройство и боевой запас внутри. При 

применении снаряда цель обычно поражается, а естественные токсичные 

выбросы примененного боеприпаса наносят дополнительный ущерб. При этом 

не всегда известно, какие компоненты есть у боеприпаса, ведь это может быть 

военной тайной. К примеру, наличие тротила и гексогена явно приведет к 

ущербу грунтовым водам при их попадании туда. 

Во-вторых, незаметность для систем ПВО позволяет оператору дрона 

отправить аппарат в труднодоступные участки и атаковывать находящиеся там 

цели. А это могут быть, например, сооружения, уничтожение которых может 

повлечь пожары, выбросы и т.д., что плохо скажется на людях и окружающей 

среде [4]. 

В-третьих, само производство и закупка дронов-убийц с каждым годом 

возрастают. Даже небольшие, но экономически стабильные государства могут 

себе позволить приобретение партий беспилотников для своих армий. Значит, 

риск их применения все больше. 

В-четвертых, правовое регулирование использования разных видов 

вооружения хоть и есть, но на БПЛА оно практически не распространяется. Даже 

в правовых актах РФ косвенно отражена угроза применения оружия для 

окружающей среды. Так, согласно п. «б» ст.19 Стратегии экологической 

безопасности РФ, потребление природных ресурсов приводит к борьбе за доступ 

к ним. Борьба, как правило, может включать наиболее острую фазу – военный 

конфликт. А во время вооруженных столкновений может применяться 

рассматриваемое оружие, которое способно еще больше навредить природно-

ресурсной базе страны, т.к. данный объект тоже может стать мишенью для 

атакующих дронов противника [4]. Более того, Военная доктрина РФ тоже 
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отмечает усиление угрозы от современного вооружения. К примеру, п. «г» ст.15 

повествует о избирательности и высокой степени поражения объектов, быстроты 

маневра войсками (силами) и огнем, применении различных мобильных 

группировок войск (сил). Первые две характеристики напрямую указывают на 

военные технологии с ИИ, к которым причисляются и БПЛА. 

Беря здесь во внимание международное правовое регулирование, можно 

утверждать, что оно регламентирует чаще вред, наносимый человеку – смерть, 

травмы, психические переживание, уничтожение собственности. А вред 

элементам окружающей среды – животным, растениям, почве и т.д. – 

рассматривается крайне слабо. Даже Конвенция о запрещении военного или 

любого иного враждебного использования средств воздействия на природную 

среду не углубляется в поднятую проблему, а лишь устанавливает общие рамки. 

Новым вызовом является и то, что некоторые государства активно 

развертывают дронов в своих армиях именно из-за поверхностной правовой 

регламентации. Отсутствие механизмов ограничения по применению БПЛА как 

раз позволяет зачастую снимать с себя часть ответственности за последствия, 

случившиеся из-за использования в бою беспилотного аппарата. 

В-пятых, всемирно признана высокая точность полета и стрельбы из 

дронов-убийц и их технологическое превосходство над оборонительными 

видами вооружения. 

В-шестых, массовое применение дронов во время боя может привести к 

непредсказуемым для местности последствиям. К примеру, при авиаударе БПЛА 

на крупные населенные пункты и их окрестности могут пострадать 

водоснабжение, санитарная инфраструктура, хранилища боеприпасов, АЭС, 

промышленные и нефтехимические предприятия, что нанесет ущерб не только 

человеку, но и других живых организмов. Не стоит упоминать и про 

интенсивную бомбардировку с воздуха с помощью дронов, которая негативно 

сказывается на почве и растительности. 

Исходя из вышесказанного, можно утверждать, что дроны-убийцы 

действительно являются угрозой не только для человека, но и для окружающей 
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среды. Более того, объекты природы во время боевых действий защищаются 

атакуемой стороной меньше, чем ее граждане, военнослужащие и боевая 

техника. Значит, природа является крайне уязвимой мишенью во время 

вооруженных столкновений. 

Поскольку развитие вооружения такого типа сейчас практически 

невозможно остановить [5], требуется детальная международная и национальная 

регламентация применения дронов в отношении объектов природы. 

Человечество и стороны конфликтов должны осознавать, что поражение цели, 

являющейся частью природы, может отрицательно сказаться не только на 

атакуемой, но и атакующей стороне (тем более, если они являются сухопутными 

соседями) [6]. Также необходимо понимание долгосрочности наносимого 

ущерба – уничтоженные природные объекты не способны быстро 

восстановиться даже после окончания конфликта. 

Таким образом, поднятая проблема действительно является актуальной 

для современного мира в плане защиты окружающей среды и нуждается в 

правовой регламентации. 
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НЕДОСТАТКИ ПЕРЕХОДНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

О ЗОНАХ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯМИ 

ТЕРРИТОРИЙ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ПРИЗНАНИЮ ПОСТРОЕК 

САМОВОЛЬНЫМИ 

Аннотация: в статье предлагается анализ изменений земельного 

законодательства о зонах с особыми условиями использования территории 

применительно к проблеме разграничения сноса объектов в границах зоны с 

возмещением убытков и без такового в ситуации, когда постройка признается 

самовольной. В рамках проведенного анализа автором статьи предложено 

определение понятия зон с особыми условиями использования территорий, 

стандарт добросовестности для целей абзаца 2 пункта 1 статьи 222 Гражданского 

кодекса РФ и подходы к распределению бремени доказывания добросовестности 

застройщика.  

Ключевые слова: зоны с особыми условиями использования территорий, 

cамовольная постройка, земельное право, гражданское право, стандарт 

добросовестности, снос.  
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Annotation: the article analyzes changes in land legislation on secure zones in relation 

to the problem of delimiting the demolition of objects within the boundaries of the zone 

with and without compensation for losses in a situation where the construction is 

recognized as unauthorized. The author of the article gives a definition of the secure 

zones, a standard of good faith for the purposes of paragraph 2 of paragraph 1 of Article 

222 of the Civil Code of the Russian Federation and approaches to the distribution of 

the burden of proving the good faith of a developer. 

Key words: security zones, unauthorized construction, land law, civil law, standard of 

good faith, demolition. 

 

Как известно, Федеральным законом от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон об изменениях) в 

Земельный кодекс Российской Федерации (далее – ЗК РФ) была включена новая 

глава XIX «Зоны с особыми условиями использования территорий».  

Представляется, что принимаемые изменения в целом должны были быть 

направлены на достижение цели обеспечения баланса частных и публичных 

интересов путем устранения правовой неопределенности в вопросе 

установления, изменения, прекращения ЗОУИТ. Необходимость соблюдения 

такого баланса продиктована конституционными нормами, а также основными 

принципами земельного права (пункт 11 части 1 статьи 1 ЗК РФ), связанными с 

существом анализируемого подинститута.  

Прежде чем оценить законодательные изменения, стоит дать общую 

характеристику ЗОУИТ. Зоны представляют собой один из видов ограничений 

прав на землю (статья 56 ЗК РФ). Поскольку нередко в литературе и судебной 

практике встречается необоснованное смешение понятий ограничения и 

обременения, стоит дать общую характеристику этих правовых явлений.  

Анализируемый подинститут земельного права имеет публично-правовую 

природу, от частноправовых обременений он как и другие виды ограничений 

отличается следующим. Обременение воплощает собой частноправовое 



ВРЮ                  № 9 

767 
 
 

ограничение (комплекс ограничений), которое стесняет права правообладателя 

земельного участка и возлагает частноправовые обязанности на него (напр., не 

препятствовать в осуществлении прав сервитуария), а также предоставляет права 

управомоченному по установленному обременению лицу (напр., для сервитута 

прохода (проезда) – право беспрепятственного прохода (проезда) через 

служащий участок).  

Ограничения прав на землю предполагают установление определенного 

правового режима земельного участка в целом, то есть на основе норм 

публичного права и в публичных целях любой правообладатель конкретного 

земельного участка (земельных участков) в районе ограничений обязывается к 

использованию земельного участка установленным образом. 

Поскольку, как уже было отмечено, зоны являются видом ограничений, им 

присущи как общие признаки любых ограничений прав на землю, так и частные 

признаки отличительного характера. К числу общих признаков следует отнести 

установление ограничений императивно и в публичных целях к тому же, как 

правило, на длительный период времени (признак относительной постоянности, 

бессрочности ограничений) [10, c. 66].  

Кроме того, ограничения характеризуются универсальным объемом, что 

предполагает одинаковый режим реализации прав правообладателями в 

границах ограничения и невозможность его изменения по соглашению. Этот 

признак также предполагает распространение одинакового режима на любые 

формы собственности, что в целом логично вытекает из ч. 2 ст. 8 Конституции 

РФ.  

Признаками, отличающими ЗОУИТ от других ограничений, являются 

наличие объекта зоны (напр., газопроводные сети, объект культурного наследия, 

автомобильные дороги и т. д.), особый правовой режим земель, который 

определяется целью установления зоны и характеристиками ее объекта, и ее 

пространственно-территориальные границы [6, с. 8]. 

На основе сочетания приведенных признаков можно определить зоны с 

особыми условиями использования территории как вид ограничения прав на 
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землю, представляющий собой территории с пространственно-определенными 

границами, в пределах которых действует особый правовой режим, 

определяемый с учетом цели установления зоны и характеристик ее объекта, 

распространяющийся на все земельные участки, находящиеся в пределах границ 

зоны. 

Установление, изменение ЗОУИТ обычно приводит к существенным 

ограничениям правообладателей земельных участков и объектов недвижимости 

на них расположенных в возможности свободного использования таких 

объектов. Учитывая, что правообладатели, как правило, не могут оказать какого-

либо влияния на принятие решения об установлении, изменении зоны и 

определении содержания ограничений, устанавливаемых в ее границах, 

законодательное регулирование в этой части должно наиболее полно 

обеспечивать защиту прав частной собственности. 

Содержание ограничений, возникающих в результате установления, 

изменения зон, может быть различным. Применительно к каждому виду зон, 

перечисленному в статье 105 ЗК РФ, и каждой в действительности 

установленной зоне существует свой набор ограничений, который определяется 

совокупно на основе ЗК РФ, иных федеральных законов, регулирующих ЗОУИТ 

(напр., Водный кодекс РФ, Федеральный закон от 25.06.2002г. № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 

Российской Федерации»), положения о конкретном виде ЗОУИТ и решения 

(постановления) об установлении (изменении) конкретной зоны. Также в 

пределах границ одной зоны характер ограничений может быть различным в 

зависимости от существующих подзон [3, с. 11]. Тем не менее, последствия 

установления, изменения ЗОУИТ общим образом регулируются в статье 107 ЗК 

РФ.  

Пунктом 5 статьи 107 ЗК РФ устанавливается, как представляется, 

наиболее существенное последствие установления, изменения ЗОУИТ. 

Указанная норма во взаимосвязи с положениями статьи 57.1 ЗК РФ (будет 

применяться к анализируемым отношениям с 01.01.2022 года) предусматривает 
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возможность сноса объектов недвижимости, правовой режим которого не 

соответствует установленным в границах зоны ограничениям, с обязательным 

возмещением убытков.  

В связи с таким регулированием наиболее актуальным становится 

разрешение вопроса о статусе постройки: для наиболее полной защиты права 

собственности необходимо исключить случаи произвольного признания 

построек в границах зон самовольными. Однако существующее правовое 

регулирование, в первую очередь, новеллы, в действительности не обеспечивают 

такую защиту и не исключают посягательство на фундаментальное право – право 

собственности.  

С точки зрения рисков признания постройки самовольной существует пока 

неразрешенная проблема, касающаяся недостаточной осведомленности о 

ЗОУИТ землепользователей, а также органов государственной власти, 

выдающих разрешение на строительство в том случае, когда его получение 

является обязательным (статья 51 Градостроительного кодекса РФ). Такая 

проблема вызвана отсутствием полных и достаточных сведений в ЕГРН о всех 

установленных ЗОУИТ. Новая редакция ЗК РФ, с одной стороны, направлена на 

разрешение этой проблемы, а, с другой стороны, усугубляет ее.  

Частью 24 статьи 106 ЗК РФ предусмотрено, что ЗОУИТ считается 

установленной, измененной или прекращенной с момента внесения 

соответствующих сведений в ЕГРН. При этом, пунктом 8 статьи 26 Закона об 

изменениях предусматривается, что до 1 января 2025 года ЗОУИТ считаются 

установленными без внесения сведений в ЕГРН, если зоны установлены до 1 

января 2022 года. Необходимо отметить, что этот пункт в декабре 2019 года 

претерпел изменения: первоначальной редакцией предусматривалось, что до 1 

января 2022 года ЗОУИТ считаются установленными без внесения сведений в 

ЕГРН, если такие зоны установлены до дня официального опубликования 

цитируемого закона.  

Таким образом, получается, что при реальном отсутствии сведений в 

ЕГРН, а, следовательно, и в правилах землепользования и застройки, и в 
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градостроительных планах земельных участков, зоны считаются 

установленными, а ограничения в их границах – действующими до указанных в 

федеральном законе дат. Также отсутствует какая-либо гарантия, что сроки не 

будут вновь изменены.  

Судебная практика, в том числе на уровне Верховного Суда РФ активно 

реализует указанный подход законодателя, не внося какие-либо смягчающие 

положение правообладателей коррективы (Определение от 27.08.2020 г. №306-

ЭС20-6483 по делу № А55-35288/2018). 

При этом по смыслу пункта 1 статьи 222 ГК РФ возведение постройки на 

земельном участке, разрешенное использование которого не допускает 

строительства на нем данного объекта, а также возведение постройки с 

нарушением градостроительных и строительных норм и правил, если эти 

обстоятельства существовали на дату начала возведения или создания 

постройки, приводят к тому, что постройки признается самовольной. 

Соответственно, возведение постройки в границах зоны (даже при 

отсутствии сведения о ней в ЕГРН) в нарушение установленных ограничений 

подпадает под диспозицию пункта 1 статьи 222 ГК РФ. 

Важно заметить, что последствия признания постройки самовольной 

довольно серьезные: невозникновение права собственности и всех 

соответствующих правомочий собственника у лица, осуществившего возведение 

такой постройки, и, как правило, ее снос, разумеется, без возмещения каких-либо 

убытков такому лицу (пункт 2 статьи 222 ГК РФ, часть 7 статьи 107 ЗК РФ).  

При этом с учетом законодательных изменений и их реализации в 

судебной практике принятие лицом, возводящим постройку, необходимых 

действий для ее законного возведения, может быть недостаточным, поскольку 

учесть ограничения, существующие в границах зоны, будет невозможно в 

принципе (особенно, когда возведение постройки не требует получения 

разрешения на строительство). Соответственно, в отсутствии доступной 

информации на такое лицо необоснованно возлагаются риски признания 
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постройки самовольной без достаточных к тому оснований и незаконных 

действий с его стороны.  

В законодательном регулировании при изменении нормы о самовольной 

постройке была предпринята попытка нивелировать вышеназванный риск. 

Федеральным законом от 03.08.2018 № 339-ФЗ «О внесении изменений в часть 

первую Гражданского кодекса Российской Федерации и статью 22 Федерального 

закона "О введении в действие части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации"» в пункт 1 статьи 222 ГК РФ был добавлен абзац второй, который 

предусматривает, что не является самовольной постройкой объект капитального 

строительства, возведенный с нарушением ограничений использования 

земельного участка, если собственник данного объекта не знал и не мог знать о 

действии таких ограничений в отношении принадлежащего ему земельного 

участка. 

Это очень важное законодательное положение, поскольку оно позволяет 

судам осуществлять защиту прав добросовестных застройщиков, особенно до 

того момента, когда информация о зонах не станет общедоступной, путем 

внесения сведений о них в ЕГРН. 

 Однако формулирование стандарта добросовестности применительно к 

этому пункту оставлено законодателем на усмотрение суда, что одновременно 

является преимуществом и недостатком. С одной стороны, это обеспечивает 

гибкость регулирования и возможность его применения в значительно большем 

объеме конкретных кейсов с разными фактическими обстоятельствами, с другой 

стороны, это оставляет правовую неопределенность, выражающуюся в том, что 

застройщик до судебного решения не знает о том, как суд оценит его действия. 

Тем не менее, это положение во всяком случае гарантирует некую 

вероятность признания действий застройщика добросовестными, до вступления 

же в силу новелл, судебная практика однозначно признавала постройки 

самовольными независимо от того, имело ли лицо, возводящее постройку, 

реальную возможность узнать о существовании зоны и характере ограничений, 

установленных в ее границах [7]. В настоящее время на суды во всяком случае 
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возложена обязанность по оценке добросовестности действий застройщика при 

разрешении вопроса о признании постройки самовольной.  

Принцип правовой определенности, соблюдение которого критически 

важно в анализируемой правовой ситуации, дезавуируется отсутствием ясности 

в том, как именно суды будут оценивать добросовестность лица, 

осуществившего возведение постройки, на основе каких критериев, какие 

действия по установлению объема ограничений в отношении земельного 

участка, на котором возводится постройка, будут признаваться судами 

достаточными, а также кто именно должен доказывать добросовестность.  

Иными словами, важно то, как будет сформулирован стандарт 

добросовестности для целей применения абзаца 2 пункта 1 статьи 222 ГК РФ и 

на кого будет возложено бремя доказывания. При этом необходимо помнить, что 

ситуация в правоприменении осложняется тем, что в связи с ранее 

приводившимися положениями пункта 8 статьи 26 Закона об изменениях зоны 

считаются установленными без внесения о них сведений в ЕГРН до 1 января 2025 

года.  

Немногочисленная судебная практика применения анализируемых новелл 

свидетельствует о том, что суды не вполне правильно применяют новые нормы, 

игнорируя необходимость наиболее полной гарантии прав застройщика [8, 9]. 

В отсутствии релевантной практики по вопросу на основе общих подходов 

к добросовестности и положений земельного и градостроительного 

законодательства может быть предложен следующий стандарт 

добросовестности для целей абзаца 2 части 1 статьи 222 ГК РФ: застройщик 

обязан ознакомиться с минимальным объемом градостроительной 

документации, в которой могут содержаться сведения о зонах, включая правила 

землепользования и застройки, градостроительный регламент, 

градостроительный план земельного участка, проект планировки (межевания) 

территории, а также получить сведения из ЕГРН (выписку).  

Что касается бремени доказывания, то в настоящий момент суды 

возлагают его на самого застройщика [8, 9]. Такой подход с материально 
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правовой точки зрения не может быть признан обоснованным, поскольку в силу 

положений пункта 5 статьи 10 ГК РФ добросовестность участников 

гражданского оборота предполагается. Оценивая же данное положение через 

призму процессуального законодательства, бремя доказывания все-таки стоит 

возложить на застройщика, представляется, что именно он должен подтвердить 

минимальный уровень своей осмотрительности при возведении постройки. 

Какого-либо адекватного регулирование освещенных вопросов в 

настоящее время в законодательстве не существует. Между тем, как уже было 

сказано, с учетом переходных положений относительно установленности зон без 

внесения сведений о них в ЕГРН, требуются однозначность и правовая 

определенность регламентации, исключающие возможность произвольного 

признания построек самовольными, а также формулирование справедливого 

стандарта добросовестности для целей абзаца 2 части 1 статьи 222 ГК РФ. 

Несмотря на то, что отказ в признании постройки самовольной по смыслу 

положений пункта 5 статьи 107 ЗК РФ не исключает ее снос, тем не менее, при 

обычном сносе собственнику гарантируется возмещение убытков, при 

признании же постройки самовольной такие гарантии, разумеется, не 

представляются, при том что застройщик может в принципе не иметь 

возможности узнать о том, что возведение той или иной (любой) постройки на 

земельном участке невозможно.  

С целью устранение несогласованности переходных положений новелл 

земельного и гражданского законодательства наиболее правильным 

представляется более очевидное и справедливое распределение рисков. В связи 

с чем, представляется необходимым до вступления в силу положений части 24 

статьи 106 ЗК РФ законодательно возложить риски отсутствия сведений о 

ЗОУИТ в ЕГРН на публичный субъект, что в свою очередь должно выступить 

дополнительным стимулом внесения таких сведений в реестр.  

Также необходимо установить стандарт добросовестности для целей 

абзаца 2 пункта 1 статьи 222 ГК РФ, например, посредством принятия Пленумом 
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Верховного Суда РФ соответствующих разъяснений или включения правовой 

позиции суда в обзор практики.  

Реализация таких предложений позволит более четко разграничить снос в 

порядке статьи 222 ГК РФ без возмещения убытков и в порядке части 5 статьи 

107 ЗК РФ с возмещением таковых и в целом в большей степени обеспечить 

защиту права частной собственности.  
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На сегодняшний день одной из важнейших экологических проблем 

остаётся загрязнение земель нефтью и нефтепродуктами, которое может 

привести к негативным последствиям: причинение вреда здоровью человека, 

животным, растениям, деградация почв и почвенного слоя. Чаще всего такие 

проблемы связаны с транспортировкой, хранением, переработкой нефти, 

нефтяных продукций и нефтесодержащих отходов. Также это может быть 

связанно с аварийными ситуациями на заводах, а именно коррозийный износ 

оборудования, механические повреждения трубопровода, ошибки рабочего 

персонала, различные стихийные явления. Поэтому такое мероприятие как 

рекультивация необходимо для очищения и восстановления, предупреждение и 

снижение вредного воздействия приобретает всё большее значение [6, с. 67-69]. 

Для полного понимания данной темы следует сказать, что понимается под 

рекультиваций. В соответствие с постановлением Правительства рекультивация 

земель - это мероприятие, направленное на восстановление продуктивности и 

народно-хозяйственной ценности нарушенных земель, а так же на улучшение 

условий окружающей среды в соответствии с интересами общества [1]. 

В соответствии с ГОСТом существуют общие требования к рекультивации 

земель: 

1. Природные условия района, где произошли загрязнения земельного 

участка; 

2. Место нахождения нарушенного участка; 

3. Прогнозируемое состояние земельного участка до начала рекультивации 

земель; 

4. Показателей химического и гранулометрического состава, 

агрохимических и агрофизических свойств, инженерно-геологической 

характеристики вскрышных и вмещающих пород и их смесей в отвалах; 

5. Условия района; 

6. Сроки возможных рекультивированных мероприятий при повторном 

загрязнение; 

7. Охрана окружающей среды, флоры, фауны [3]. 
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Перед тем как производить рекультивацию земель, составляется проект и 

утверждается с собственниками, арендаторами, землевладельцами, 

землепользователями данного участка, и только после его утверждения 

начинаются все мероприятия. 

Рекультивация земель проходит в несколько этапов. Следует обозначить 

конкретные действия на каждом этапе [1]. 

Первый этап – подготовительный. На данном этапе важной задачей 

является разработка проекта рекультивации в соответствие с природоохранным 

законодательством. В зависимости от масштабов последствий нарушения земель 

данный этап может ещё предусматривать предпроектную стадию. Данная стадия 

направлена на инвестирование рекультивации данной земли, оформление 

предварительных земельных отношений, проведение экологической оценки 

данной земли и составление сметы. Важной целью данного этапа является 

очистка участка от засыхающего и мёртвого древостоя, завалов древесины, 

строительного и бытового мусора, в дальнейшем проводится экологическая 

оценка по «Методике оценки фитопригодности нефтезагрязнённых земель» [8, 

с. 236-238]. 

Второй этап – технический. Основной задачей является создание 

техногенной составляющей, которая может стать стабильной частью почвы. 

Данный этап включает в себя несколько мероприятий, таких как 

воспроизведение мелиоративных и технических сооружений, снятие почвенного 

слоя, захоронение токсичных пород, ограждение данного участка, изменение 

химических и физикохимических свойств нарушенных земель: известкование, 

гипсование, кислование, внесение искусственных сорбентов, химических 

мелиорантов, природных цеолитов, органических и минеральных удобрений, 

восстановление водного режима [1]. 

На нарушенных землях, на территории которых будет произведена 

рекультивация, чаще всего необходимо проводить планировку. Планировка 

может быть двух видов: сплошная – для всей территории, её использует для 
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подготовки к сельскохозяйственной деятельность, частичная – проводят на 

отдельных участках и чаще всего для придание эстетического вида. 

Третий этап – биологический. Данный этап включает в себя комплекс 

фитомелиоративных и агротехнических мероприятий, которые позволяют 

повысить самовосстановление земель, восстановление травяного слоя до той 

нормы, которая была  до нарушения нефтепродуктами и нефтью [4]. 

Для проведения рекультивации земель, связанных с загрязнением нефтью 

и нефтепродуктами предусмотрены специфические особенности. В частности, 

перед началом проведения рекультивации земель проводят обследование и 

оценку уровня загрязнения нефтью и нефтепродуктами. Комплексная оценка 

включает в себя: обследование прилегающих территорий; информацию о 

правообладателях и характере использования, отбор проб и подборка 

актуальных способов очистки почвы. Для этого необходимо подобрать уровень 

загрязнения: умеренное – может быть ликвидирован только естественным путём 

и сильное – может быть ликвидировано только техническим и биологическим 

способом [5]. При этом важным является определение допустимости содержания 

нефти в почве. Раньше допустимым уровнем было 1,0 г/кг, но ученые пришли к 

выводу, что в результате рекультивации, возможно, провести ещё больший 

экологический ущерб. Таким образом, допустимый уровень содержания нефти 

принято высчитывать исходя их климатических, почвенных, ландшафтных и 

иных условий [5]. Мы считаем, что действительно распространение нефти и 

нефтепродуктов в почве при различных условиях, которые были указаны выше, 

может происходить с различной интенсивностью, поэтому такой показатель как 

допустимость не может быть стандартным  для всех земель и подборка 

индивидуальных уровней является наиболее правильным решением. 

Так же немало важным является допустимый уровень нефти не только до 

проведения рекультивации, но и после данного мероприятия. Нормативы 

допустимого остаточного содержания нефти и продуктов (ДОСНП) её 

трансформации в почвах после того, как провели рекультивационную работу, но 

ещё и является нормативом качества окружающей среды. При превышении 
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допустимости проводят корректировку. При отсутствии обоснованных 

предложений по корректировке или при незавершенности работ по 

установлению скорректированных значений нормативов ДОСНП их действие 

продлевается на очередной трехлетний срок органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по представлению территориальных органов 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации [2]. 

Рекультивация заканчивается сдачей проекта рекультивации и 

рекультивационного участка. Объект считается принятым после утверждения 

Председателем (заместителем) Постоянной Комиссии акта приемки-сдачи 

рекультивированных земель. После результатов приемки рекультивированных 

земель Постоянная Комиссия вправе продлить или сократить срок 

восстановления плодородия почв (биологический этап), установленный 

проектом рекультивации, или внести в органы местного самоуправления 

предложения, об изменении целевого использования сдаваемого участка в 

порядке, установленном земельным законодательством. 

Срок проведения рекультивации земель зависит от уровня загрязнения и 

климатических условий. Наиболее быстро этот процесс может быть закончен в 

степных, лесостепных, субтропических районах. В северных областях это 

продолжается более длительное время. Примерно рекультивация земель 

занимает от 2 до 5 лет. Нефть и нефтепродукты, когда попадают в почву, то 

распространяются вширь под влиянием поверхностных сил. Длительность 

восстановления таких земель связанна со свойствами нефтепродуктов, т.е., 

количеством и качеством продукта. Чем выше доли нефтепродукта, тем легче 

ему мигрировать в почве[7, с. 253-257]. 

Резюмируя выше сказанное, следует сказать, что добыча нефти приводит 

к увеличению масштабов загрязнения земель нефтью и нефтепродуктами. 

Данный вид загрязнения является быстро распространяющимся и медленно 

деградирующимся. Именно прорыв нефтяных труб является причиной 

загрязнения земель. Поэтому проведение рекультивации земель приобретает всё 

большее значение в современном мире. Данное мероприятие помогает 
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восстановить землю от вредных воздействий нефти и нефтепродуктов, а также 

ликвидировать отрицательное воздействие на окружающую среду. 
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Аннотация: в данной статье авторами анализируются различные подходы к 

пониманию категории отходов в Российской Федерации. Представлена 

характеристика как законодательной, так и правоприменительной практики, в 

результате которой обосновывается наиболее эффективная дефиниция термина 

«отходы». 
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Annotation: in this article, the authors analyze various approaches to understanding 
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and law enforcement practice are presented, as a result of which the most effective 

definition of the concept of waste is substantiated. 

Key words: waste, waste management, recycling, enforcement issues,  

circular economy. 

 

Правовое регулирование в сфере обращения с отходами производства и 

потребления построено на совокупности правовых дефиниций различных 

категорий, правильное понимание которых способствует достижению целей 

нормативной регламентации отношений в области обращения с отходами – 

предотвращению вредного воздействия отходов производства и потребления на 

здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечению таких отходов в 

хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. 

Реализация всех этапов обращения с отходами, включая выполнение требований 

по учету отходов, базируется на понимании участниками правоотношений и 

правоприменителями категории отходов. Действие нормативного регулирования 

возможно только в отношении тех вещей, которые переходят из своего товарно-

потребляемого состояния, способного удовлетворять потребности лиц, в разряд 

отходов. 

В связи с этим вопрос о понимании отходов приобретает особое значение, 

поскольку является истоком для действия правового регулирования в области 

обращения с отходами. При этом важно не только то определение, которое 

предлагает законодатель, но и его интерпретация со стороны участников 

правоотношений в области обращения с отходами и органов власти. 

Стоит отметить недостаток доктринальных исследований, касающихся 

понимания отходов в Российской Федерации. Большинство авторов 

характеризуют отходы, ограничиваясь воспроизведением определения, 

представленного в Федеральном законе «Об отходах производства и 

потребления» от 24.06.1998 № 89-ФЗ (далее – ФЗ «Об отходах»), как веществ или 

предметов, которые образованы в процессе производства, выполнения работ, 



ВРЮ                  № 9 

784 
 
 

оказания услуг или в процессе потребления, которые удаляются, предназначены 

для удаления или подлежат удалению. 

Проблема содержания понятия отходов была представлена И. А. Игнатьевой, 

которая полагает, что практика применения законодательства об отходах в 

конкретных правоотношениях свидетельствует о проблемности понятия отходов 

– ему свойственны неполнота и незавершенность, что в итоге затрудняет 

понимание остальных норм, содержащихся в тексте нормативных актов [2, с 65.]. 

С позиций автора трудность состоит в том, что дефиниция отходов раскрывается 

через неизвестные и точно неопределенные правовые понятия, к которым в 

настоящее время относится термин «удаление». 

Здесь сложно не согласиться с автором, поскольку определяющим в 

нормативном понятии отходов является элемент удаления, то есть вещество или 

предмет уже не пригодны для использования в производственной или иной 

деятельности и единственное, что остаётся с ними сделать – обеспечить их сбор, 

накопление, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, 

размещение наиболее безопасным образом. 

Поэтому логичным представляется либо дополнительной дефинитивной нормой 

раскрыть понятие удаление, либо убрать данный признак и использовать иные 

более понятные формулировки, которые не будут вызывать вопросов. 

Стоит заметить, что существующее понятие отходов идентично понятию, 

содержащемуся в Базельской конвенции о контроле за трансграничной 

перевозкой опасных отходов и их удалением. В данной Конвенции, в свою 

очередь, раскрывается понятие удаления, которое трактуется как любая 

операция, определенная в приложении IV к настоящей Конвенции. В 

приложении перечисляется порядка 28 различных операций, которые 

составляют понятие удаления, например, захоронение в земле или сброс на 

землю, сжигание на суше, утилизация и т.д. 

Очевидно, что раскрытие в таком виде понятия удаления не является 

эффективным, как содержательно, так и с позиций юридической техники. Кроме 

того, положения Базельской конвенции охватывают достаточно ограниченный 
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круг правоотношений в области обращения с отходами. В свою очередь ФЗ «Об 

отходах» регламентирует широкий перечень отношений. 

В теоретических исследованиях совершенствование понимания отходов 

базируется на раскрытии в нормативном материале категории субъектов 

деятельности по обращению с отходами. Авторы полагают, что субъекты 

предпринимательской деятельности должны изначально с момента создания и 

утверждения проектной документации видеть себя субъектом именно 

деятельности по обращению с отходами, что в свою очередь будет 

способствовать более эффективному исполнению законодательных требований 

по обращению с отходами и оформлению соответствующей документации. 

Возможно данное предложение в определенной степени будет способствовать 

реализации законодательных норм субъектами предпринимательской 

деятельности, однако сомнительно, что указанное положение повысит общий 

уровень понимания категории отходов как таковых, поскольку субъект 

отношений по обращению с отходами не является содержательным признаком 

понятия отходов. 

С наших позиций, наиболее значимой является связь между субъектом и вещью, 

которая определяет, что является отходом, а что не является. Здесь становится 

важным частно-правовой подход, согласно которому гражданин или 

юридическое лицо может отказаться от права собственности на принадлежащее 

ему имущество, объявив об этом либо совершив другие действия, определенно 

свидетельствующие о его устранении от владения, пользования и распоряжения 

имуществом без намерения сохранить какие-либо права на него. Важен и 

обратный момент, поскольку брошенные вещи могут быть обращены другими 

лицами в свою собственность. 

В рамках такого подхода отходом будет считаться такая вещь, от права 

собственности на которую отказалось уполномоченное лицо. Верным ли будет 

считаться рассуждение, согласно которому отход может перестать быть 

таковым, если кто-либо обратил его в свою собственность и будет извлекать 

полезные для себя потребительские свойства? Или такая вещь, в случае, если 
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потребительские свойства у нее остались, в целом никогда и не была отходом? 

Важен ли здесь субъективный момент оценки вещи как отхода или полезные 

свойства вещи? 

В правоприменительной практике имеет место быть более формальный подход 

к пониманию отходов. Его можно проиллюстрировать на примере судебного 

спора между Росприроднадзором по Уральскому федеральному округу и ОАО 

«Птицефабрика «Свердловская». 

В отношении Птицефабрики было вынесено предписание об устранении 

нарушений, выразившихся в не проведении должным образом инвентаризации 

образующихся отходов производства и потребления, в результате чего 

установлены неучетные отходы жизнедеятельности птиц. Птицефабрика 

обжаловала данное предписание в части, ссылаясь на то, что образующийся 

помет птиц используется для производства органических удобрений, которые 

вывозятся на поля птицефабрики. 

Арбитражный суд Свердловской области счел позицию Птицефабрики 

обоснованной и удовлетворил требования. Однако затем последовали 

разбирательства в суде апелляционной и кассационной инстанции, где решение 

суда первой инстанции было отменено, а требования Птицефабрики не были 

удовлетворены. 

Росприроднадзор утверждал, что свежий птичий помет, находясь в качестве 

сырья для органического удобрения, не перестает быть отходом, однако при этом 

одновременно является отходом III класса опасности. Факт того, что 

Птицефабрика использовала помет в качестве органического удобрения, не 

имеет правового значения, поскольку на настоящий момент такое удобрение в 

Государственный каталог агрохимикатов и пестицидов не внесено. 

Суд пришел к выводу, что при таких обстоятельствах свежий птичий помет, 

являясь, в том числе, сырьем для органического удобрения, не перестаёт быть 

отходом, т. к. является отходом III класса опасности [5]. 

Данный подход, с наших позиций, является не вполне логичным – в таком случае 

любая вещь, к примеру пластиковая бутылка, являясь отходом V класса 
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опасности, в любом случае автоматически является отходом как бы она не 

использовалась. Здесь более логичным представляется подход, согласно 

которому отход признается отходом, когда все его потребительские свойства 

исчерпаны и более он не может включаться в оборот как обычная вещь. 

Даже тот факт, что куриный помет использовался как удобрение без надлежащей 

государственной регистрации не делает его отходом. Здесь уже встает вопрос о 

соблюдении Птицефабрикой норм Закона «О безопасном обращении с 

пестицидами и агрохимикатами». 

Существует также такое понимание отхода, согласно которому отходом 

надлежит признавать такие вещи, которые после утраты ими потребительских 

свойств способны нанести вред человеку и окружающей среде, а потому должны 

удаляться безопасным способом. 

Такое понимание в определенной части отражает сущность отхода, поскольку 

вся регламентация обращения с отходами нацелена на минимизацию 

негативного воздействия на человека и природу, однако с наших позиций это 

лишь часть понятия отхода, которая не охватывает в полной мере его 

содержание. 

Стоит рассмотреть подход европейских стран к пониманию отходов. Директивой 

Европейского Парламента и Совета Европейского Союза 2008/98/EC от 19 

ноября 2008 г. об отходах и отмене ряда Директив закреплено достаточно 

простое понятие: «отходы означают любые вещества или объекты, которые 

владелец выбрасывает или собирается или вынужден выбросить» [4]. 

С одной стороны, понятие, представленное в Директиве, схоже с понятием, 

закрепленным в ФЗ «Об отходах». Различие состоит в том, что в российском 

законодательстве используется эфемерный признак «удаление», а в европейском 

законодательстве – признак «discard», что в рамках любых вариаций перевода 

означает «выбрасывать, отказываться, отвергать, что-то ненужное» и т.д. В 

данном случае становится понятным, что отход – это то, что лицам не нужно, и 

в силу этого они отказываются от дальнейшего владения над вещью либо 

вынуждены отказаться, поскольку вещь сможет нанести им вред. 
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Таким образом, европейское право различает субъективное и объективное 

понятие отхода. Объективный аспект («вынужден выбросить») заключается в 

необходимости избавления от отхода в силу возможности причинения им вреда 

окружающей среде или здоровью человека. Переход материала в правовой 

режим отходов на основе объективного понятия происходит, например, если 

содержащие тяжелые металлы автомобильные аккумуляторы находятся на 

открытом пространстве и есть вероятность вытекания электролита [3, с. 80]. 

Однако в европейском праве большее значение приобретает субъективное 

понятие отхода, когда у его собственника возникает желание избавиться от вещи, 

которое он реализует путем направления ее на переработку. При этом важен тот 

момент, что в ряде европейских стран, например, в Федеративной Республике 

Германии цикл обращения с отходами начинается с предотвращения 

образования отходов в целом. Такая мера является наиболее приоритетной и 

предполагает совокупность таких действий, предпринимаемых участниками 

производства и потребления, которые направлены на уменьшение количества 

образования отходов в целом. То есть на вещество, материал или изделие 

осуществляется такое воздействие, в результате которого оно не станет отходом 

в принципе – например, внутренний оборот материалов внутри предприятия, 

малоотходный дизайн продукции или упаковки продукции, повторное 

использование продукции или продление срока ее службы, а также 

потребительское поведение, направленное на приобретение продукции с низким 

потенциальным содержанием отходов и загрязняющих веществ, а также 

использование многоразовой упаковки (§ 3 KrWG) [6]. 

То есть в данном случае вопрос о потребительских свойствах отхода в 

определенной степени снимается, ибо если потребительские свойства сохранены 

и вещь способна использоваться дальше, то она не сможет стать отходом. 

Таким образом, понимание отхода должно отражать как объективные, так и 

субъективные признаки, которые в совокупности позволят дать характеристику 

того или иного объекта как отхода. Дефиниция отходов не должна раскрываться 

через необоснованные понятия, так же как и не должна восприниматься 
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исключительно как формальная категория. В законодательной и 

правоприменительной практике должно получить отражение связи между 

вещью и субъектом, а также изменение этой связи, которая преобразует вещь в 

отход с соблюдением баланса частных и публичных интересов. 
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ЗЕМЕЛЬ 

Аннотация: земля является предметом земельного права, по ее поводу 

складываются общественные отношения земли как основы жизни и 

деятельности человека. Использование земли, приводит к процессам, которые 

влекут загрязнение земель. На земли могут повлиять химическиеи другие 

вещества, иссушение, засоление, подтапливание и другие разрушительные 

воздействия. В результате появляются возможности для создания мер 

рационального использования и охраны земель. В статье будет рассмотрено, в 

чем заключается необходимость охраны земельных ресурсов, рациональное 

использование земель. 

Ключевые слова: земля, земельный кодекс, охрана земель, правовые меры, 

рациональное землепользование.  

 

LEGAL PROTECTION OF LANDS 

Annotation: land is the subject of land law, and the social relations of land as the basis 

of human life and activity are formed in relation to it. Use of land leads to processes 
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that lead to contamination of land. The land may be affected by chemical and other 

substances, drying, salinization, waterlogging and other destructive effects. As a result, 

there are opportunities to create measures for rational land use and protection. The 

article will discuss the need to protect land resources and rational use of land. 

Key words: land, land code, land protection, legal measures, rational land use. 

 

Земля является объектом земельных отношений, которые связаны с её 

использованием и охраной как основы жизни и деятельности человека. 

Осуществляя хозяйственную и иную деятельность, человек наносит ей вред, 

земля деградирует и теряет свои свойства. Из-за её загрязнения появляются 

экологические проблемы, что приводит к невозможности её использования и 

экономическим проблемам. Земля может использоваться в сельском, лесном 

хозяйстве и в иной деятельности человека. Исходя из этого мы считаем, что 

земля должна использоваться так, чтобы это обеспечивало сохранение 

экологической системы, сохранение земельных ресурсов.  

К целям охраны земель относятся: предотвращение загрязнения, 

захламления, истощения, порчи, уничтожения земель, деградации и иных 

разрушающих воздействий на землю; обеспечение восстановление 

земель;создание механизма для учета и проверки состояние земель. Охрана 

земель обуславливается социальным, естественно-природным и правовым 

аспектами. Социальный аспект заключает в себе необходимость сбережения и 

охраны земельных богатств, так как согласно статье 9 Конституции Российской 

Федерации земля используется, и охраняется в Российской Федерации как 

основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. Также в статье 42 Конституции Российской Федерации говорится 

об охране земли, а именно, что каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением [1]. Естественно-природный аспект говорит нам о том, что 

охрана земель это составная часть в деятельности всего общества, в рамках 
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поддержания благоприятной окружающей среды, поддержания земли в 

благоприятном состоянии путем применения рациональных способов и средств 

хозяйственной деятельности. Правовой аспект выражается в установленных 

законом нормах по поводу рационального использования земель, в возложении 

на участников земельных правоотношений определенного перечня 

обязанностей.  

В 2018 году Россреестр провел анализ по качественному и экологическому 

состоянию земель. В ходе анализа установлено, что в Российской Федерации 

опустыниванием охвачено 27 субъектов. В районах Крайнего Севера в 

результате многоцелевого и крупномасштабного промышленного освоения 

территорий возникли обширные очаги сильного загрязнения, захламления, 

нарушения и деградации земель [2]. При добыче полезных ископаемых 

открытым способом, в процессе производства геологоразведочных, 

строительных и других работ происходит нарушение значительной площади 

земель. Загрязнение земель непосредственно связано с различными токсинами 

из-за примыкающих к промышленным предприятиям и подверженных 

воздействиям газопылевых выбросов вредных веществ из атмосферы; 

территорий находящихся вдоль автомобильных трасс, нефтепроводов. 

Наблюдается развития негативных процессов, характерно изменение типов 

развития негативных процессов и их степеней проявления, замена одних 

природных негативных процессов другими (особенно это характерно для 

процессов переувлажнения и заболачивания: интенсивности развития процессов 

нарастают, ранее переувлажненные земли становятся заболоченными), 

происходит увеличение негативных процессов антропогенного происхождения.  

По нарушениям земельного законодательства на территории Челябинской 

области привлечено к административной ответственности 1521 за 2019 год. По 

результатам проверок за 6 месяцев текущего года выявлено 1670 нарушений. Из 

них 558 лиц привлечены к административной ответственности в виде штрафа на 

общую сумму 2 776 тыс. руб. Исследование состояния земельных ресурсов 

устанавливает, что уровень экологически допустимого воздействия на землю в 
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ряде регионов страны превышен, существует реальная угроза полного 

истощения и загрязнения земель. Серьезную опасность представляют 

опустынивание земель (ущерб составляет 25 млрд. руб. в год), эрозия почв, 

истощение плодородного слоя, засоление земель, заболачивание и 

переувлажнение земель, деградация пастбищ и сенокосов, массовое подтопление 

земель, техногенное загрязнение земель. Все это по нашему мнению говорит о 

необходимости выработки и нормативного закрепления определенного 

правового регулирования, направленного на описание и закрепление основных 

принципов и гарантий сохранения земельных ресурсов, расположенных на 

территории сообщества.  

Земельное законодательство устанавливает общие положение об охране 

земель в Российской Федерации, также все это конкретизируются федеральными 

и нормативными актами субъектов Российской Федерации. Нормы и Земельного 

и Экологического законодательства взаимосвязаны. Это просматривается в 

установлении Правительством Российской Федерации нормативов допустимых 

концентраций веществ загрязняющих почву. Все это делается ради 

восстановления и реабилитации земель, для этого существуют специальные 

экологические программы. Статьей 13 Земельного кодекса устанавливаются 

обязанности лиц, использующих земельные участки в области охраны земель [3]. 

Главной задачей данных мероприятий, по нашему мнению, является то, что 

участник земельных правоотношений обязан выполнять действия по 

восстановлению плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Ведь 

именно почва является основным незаменимым природным объектом, 

покрывающий верхний слой земли. Почва обладает свойствами, которые 

необходимы для существования растительного мира.  

Ещё одной не маловажной обязанностью является защита земель от водной 

и ветровой эрозии, заболачивания, иссушения, загрязнения различными 

вредными веществами и другого негативного воздействия. Также установлена 

обязанность по защите земель от зарастания деревьями и кустарниками, 

сорными растениями, в целях улучшения гидрологических, почвенных и 



ВРЮ                  № 9 

794 
 
 

агроклиматических условий, с целью повышения эффективности использования 

земельных ресурсов. Федеральный закон «О государственном регулировании 

обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения» говорит о 

том, что собственники, пользователи земельных участников 

сельскохозяйственного назначения вправе проводить мероприятия по 

воспроизводству плодородия земель, получать в установленном порядке 

информацию о состоянии почвы на своих земельных участках [4]. При этом, 

должно обеспечиваться воспроизводство такими способами и средствами, 

исключающее неблагоприятные последствия. Оценка состояния земель является 

комплексной и в неё входят экологическая экспертиза, санитарно-гигиенические 

и иные нормы. Кроме экологического законодательства в охране земель 

участвует также финансовое законодательство. Последнее предполагает 

экономическое стимулирование, выделение грантов, предоставление 

материальной поддержки.  

Подводя итог, мы акцентируем внимание на том, что правовая охрана 

земель представляет собой комплекс предусмотренных нормами права 

требований, обязательных в соблюдении всеми, в целях сохранения земель, 

естественной среды обитания человека, а также природного ресурса, 

используемого в качестве средства производства в сельском и лесном хозяйстве. 

Главными же целями охраны земель являются сохранение состояния земель и 

всех взаимосвязанных с ними природных объектов. 
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Испокон веков лес играет важную роль в жизни человечества. Он является 

одним из главных природных богатств нашего государства и в некоторых 

субъектах составляет более 70% территории [1, С. 203]. Можно перечислить 

огромное количество преимуществ, которыми обладает этот природный 

компонент. Среди них препятствие сильным ветрам, повышение качества 

климата и атмосферного воздуха, благотворное воздействие на здоровье 

человека. Не остается в стороне правовая и экономическая составляющие. 

В России активными темпами реализуется продажа древесины. Её экспорт 

в качестве сырья представлен в виде необработанных и обработанных 

лесоматериалов. Крупнейшими импортерами древесины являются Китай, 

Финляндия, Швеция, Германия и другие страны. Однако некоторая часть из них 

практически прекратила вырубку леса на своей территории, рассчитывая на 

более выгодное сырье, приходящее, например, из России [2, С.105]. Правовое 

регулирование данного аспекта является весьма актуальным, поскольку в 

современные дни активно обсуждается вопрос вывоза древесины из Российской 

Федерации. 

Из курса теории государства и права нам известно, что правовое 

регулирование представляет собой целенаправленное воздействие на 

общественные отношения с помощью правовых (юридических) средств [3, С. 

167]. 

Что касается экспорта обработанных материалов, то государство всячески 

способствует реализации и развитию данного направления в экономике. Однако 

в вопросе с вывозом необработанного леса возникает множество пробелов в 

правовом регулировании и неоднозначных вопросов, остающихся и сегодня 

открытыми. Необходимо детальнее проанализировать содержание нормативных 

правовых актов, посвященных данному вопросу, чтобы оценить современное 

положение и предложить направления для дальнейшего развития 

законодательства. 

Согласно части 1 статьи 29 Лесного кодекса Российской Федерации, под 

заготовкой древесины понимается предпринимательская деятельность, 
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связанная с рубкой лесных насаждений, а также с вывозом из леса древесины. 

Причем, исходя из частей 2 и 3 настоящей статьи, речь идет об 

эксплуатационных и защитных лесах, и в первоочередности учитываются 

погибшие, поврежденные и перестойные насаждения. В целях борьбы с 

незаконной заготовкой древесины были введены новые нормы в действующее 

законодательство [4, С.26]. Например, по части 1 статьи 50.1 Лесного кодекса 

Российской Федерации, до вывоза из леса древесина подлежит учету [5]. Однако 

в практической деятельности все чаще и чаще встречаются отклонения от 

установленных в законах норм. 

В первую очередь Правительство нашей страны волнует вопрос 

воспроизводства лесного комплекса. Ведь в результате вырубок лесов новые 

насаждения появляются с довольно невысокой скоростью. Исходя из этого, 

естественное воспроизводство лесного комплекса не успевает за столь быстрым 

темпом заготовок древесины, нацеленных на вывоз, что приводит к истощению 

лесного комплекса. 

Кроме того, немаловажной проблемой отмечают незаконные рубки лесных 

насаждений. Подобная деятельность осуществляется посредством нарушения 

требований, предъявляемых к вырубке леса. Пагубный характер подобного рода 

действий заключается в повреждении лесных массивов вплоть до прекращения 

роста лесных насаждений и иных компонентов. Ответственность за это 

преступление наступает по статье 260 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

Нерешенной задачей, составляющей ряд трудностей, является и 

деятельность «серых» компаний, которых более всего интересует заготовка 

круглого леса и грубая обработка сырых пиломатериалов. Негативный характер 

указанной деятельности заключается в том, что эти компании не озабочены 

вопросами восстановления лесных насаждений или соблюдения экологических 

нормативов. Они нелегальным образом заготавливают древесину, используя 

примитивную обработку и минимальные издержки, чтобы в дальнейшем скорее 

продать лесоматериалы. По данным Федеральной таможенной службы России, 
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экспорт необработанных материалов на 2019 год составляет 15,9 млн куб. м, что 

меньше предыдущего года на 3,1 млн куб. м (см. Диаграмму 1). Кроме того, по 

данным этого органа власти, в январе-июле 2020 года было экспортировано 

около 8 млн кубометров необработанных лесоматериалов [6]. Тенденция к 

снижению количества вывозимого леса, очевидно, связана с увеличением 

таможенных пошлин и введением ряда ограничений, обусловленных санитарно-

эпидемиологической ситуацией в марте-июле 2020 года. 

Для борьбы с указанными проблемами реализуется ряд мер, вводятся 

коррективы в нормативные правовые акты, направленные на снижение экспорта 

необработанной древесины. 

Правительство Российской Федерации устанавливает таможенные 

пошлины на вывоз необработанной древесины. Так, например, в 2019 году это 

число достигло 40%, а в 2020 году – 60%. Новые объемы указаны, к примеру, в 

Распоряжении Правительства РФ от 24.09.2020 года № 2464-р «Об утверждении 

Национальной программы социально-экономического развития Дальнего 

Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года». Согласно 

указанному документу, с 1 января 2021 года размер таможенной пошлины на 

вывоз необработанной древесины должен быть увеличен до 80%. 

Однако на сегодняшний день в нормативных правовых актах нет 

конкретного ограничения в экспорте необработанной древесины. Именно 

поэтому можно утверждать, что этот аспект остался неурегулированным на 

правовом уровне. Данный вопрос обсуждался на совещании по вопросам 

развития и декриминализации лесного комплекса. Президентом Российской 

Федерации 2 октября 2020 года был указан дальнейший ход восполнения, и 

поручено с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из Российской 

Федерации необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и 

ценных лиственных пород. Содействие этому нововведению должны оказать 

интенсивно развивающиеся в современном мире информационные технологии. 

Лесной реестр предоставит возможность проследить всю цепь действий, 
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направленных на экспорт древесины, начиная с рубки деревьев и заканчивая 

самим их вывозом. 

Можно предложить и иные меры реализации запрета вывоза 

необработанных лесоматериалов из Российской Федерации. Например, на 

правовом уровне закрепить требование, заключающееся в том, что компании и 

организации должны предоставить мотивированную и официально 

оформленную причину обращения ими к экспорту древесины. С помощью этой 

меры государственные и иные властные субъекты смогут оценить 

необходимость и надобность заготовки древесины и оставить за собой право на 

предоставление обозначенным субъектам разрешений на обработку 

лесоматериалов. 

Кроме того, чтобы увеличить количество обработанной древесины над 

необработанной, можно на правовом уровне ввести государственную 

поддержку, различного рода льготы организациям, осуществляющим подобную 

деятельность. Эта мера позволит стимулировать участников правоотношений к 

обращению в большей степени к обработке лесоматериалов, а не продаже и 

вывозу необработанной древесины. В результате применения этого положения 

организации должны удостовериться в том, что обработка лесоматериалов не 

только необходима для сохранения благоприятного развития лесного комплекса, 

но и выгодна для них не менее, чем экспорт необработанной древесины. 

В поддержку развития информационных технологий можно предложить 

ввести штрих-коды, QR-коды отдельных организаций. Вся история деятельности 

по обработке и вывозу лесоматериалов будет сохраняться на их платформе. То 

есть, цепочка действий по экспорту древесины, регистрируемая в специально 

созданной информационной системе, автоматически будет пересылаться на 

указанный код организации. Сведения, помещенные на нем, будет храниться 

долгое время и выступят в качестве «визитной карточки», по которой смогут 

оценить правомерность действий по вывозу лесоматериалов, произведенных 

ранее. Эта мера позволит не только сделать процесс заготовки древесины более 
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прозрачным, но и заставит задуматься самим организациям действовать во благо 

своей репутации. 

Таким образом, в заключение хотелось бы отметить, что запрет вывоза из 

России необработанных или грубо, только для вида обработанных 

лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород, закрепленный на 

правовом уровне, позволит сохранить богатство лесного комплекса. 

Нововведение поспособствует наладить процесс экспорта леса более 

прозрачным способом, а также закрепить четкий порядок действий физических 

и юридических лиц при осуществлении подобной деятельности. Нелегальные 

организации впредь не смогут преступить закон и нарушить установленный 

порядок, а у оставшейся части участников правоотношений сократится 

возможность злоупотребить правом во вред нашей экологии. Указанные же меры 

окажут благоприятное воздействие на более быстрое восстановление лесного 

комплекса после проведения большого количества заготовок древесины. 

 

Список литературы: 

1. Экологическое право: учебник для вузов / С. А. Боголюбов [и др.]; под 

редакцией С. А. Боголюбова. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 304 с. 

2. Гаевская Е.Ю. Обзор изменений законодательства в сфере борьбы с 

незаконной заготовкой древесины // Вестник Международного института 

экономики и права. – 2016. – № 2. – С.104-115. 

3. Перевалов В.Д. Теория государства и права. М.: Юрайт, 2012. – 415 с. 

4. Гаевская Е.Ю. К вопросу о борьбе с незаконной заготовкой древесины // 

Экологическое право. – 2016. – № 1. – С.24-27. 

5. Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 

31.07.2020) // Российская газета. – 2006. – №277 – 8 декабря. 

6. ФТС России: за семь месяцев 2020 года экспортировано 8 млн 

кубометров необработанных лесоматериалов / Официальный сайт Федеральной 



ВРЮ                  № 9 

802 
 
 

таможенной службы // URL: https://customs.gov.ru/press/federal/document/252091 

(дата обращения: 05.10.2020). 

7. Распоряжение Правительства РФ от 24.09.2020 N 2464-р «Об 

утверждении Национальной программы социально-экономического развития 

Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года» // URL: 

http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.10.2020). 

8. Совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса / 

Официальный сайт Президента России // URL: 

http://kremlin.ru/events/president/news/64116 (дата обращения: 05.10.2020). 

  

https://customs.gov.ru/press/federal/document/252091
http://www.pravo.gov.ru/
http://kremlin.ru/events/president/news/64116


ВРЮ                  № 9 

803 
 
 

Приложения 

Диаграмма 1. Экспорт необработанных лесоматериалов (по данным 

Федеральной таможенной службы России) 
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В Российской Федерации на протяжении длительного времени остается 

актуальным вопрос о расширении полномочий предприятий Федеральной 

службы исполнения наказаний (далее ФСИН) и казенных учреждений РФ по 

распоряжению принадлежащего им имущества, который свою очередь, мог стать 

дополнительным источником их финансирования, а также источником 

пополнения доходов государства. В данных местах локализованы как трудовой 

потенциал, так и огромные человеческие ресурсы, которые могут служить во 

благо уголовно- исполнительной системы (далее УИС), общества, государства. 

По статистическим данным ФСИН РФ, в 2019 году «объем производственной 

продукции, оказанных услуг и выполненных работ осужденными составил 32,1 

миллиарда рублей» [9]. Данная цифра могла быть больше, т.к. 264 тысячи 

пребывающих в исправительных учреждениях граждан не обеспечены работой. 

В современных реалиях государство начало принимать меры по 

совершенствованию правового регулирования в данной сфере: принята 

«Концепция развития уголовно- исполнительной системы РФ», разработана 

целевая программа развития УИС в период с 2018 по 2026 год, модернизирована 

система внутрисистемных поставок. Так, согласно концепции, в РФ для 

осужденных «функционируют 569 центров трудовой адаптации и 20 учебно-

производственных мастерских» [9], улучшается их материально-бытовые 

условия, проводятся мероприятия по расширению производства 

сельскохозяйственной продукции. Но, несмотря на это, остается ряд 

нерешенных на законодательном уровне проблем, в том числе это и 
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предоставление права учреждениям уголовно-исполнительной системы 

использования земельных участков для собственных нужд. 

Регулирование земельных отношений в РФ осуществляется посредством 

норм земельного, гражданского права, а также норм, предусмотренных 

специальными федеральными законами. Так, например, в главе VI Земельного 

кодекса (далее ЗК РФ) определены основания и порядок предоставления 

государственных и муниципальных земельных участков, в свою очередь, 

гражданское право регламентируют общие нормы по владению, пользованию и 

распоряжению земельными участкам с учетом особых положений федерального 

законодательства, установленных для отдельных видов (категорий) земель. 

Таким образом, мы видим, что «земельные участки заняли прочную позицию 

среди объектов гражданского оборота» [5, с. 215]. 

Согласно пункту 3 стати 6 Земельного кодекса (далее ЗК РФ), «под 

земельным участком понимается недвижимая вещь, которая представляет собой 

часть земной поверхности и имеет характеристики, позволяющие определить ее 

в качестве индивидуально определенной вещи» [2]. К таким характеристикам 

можно отнести адрес, вид разрешенного использования, кадастровый номер, 

категорию земель, площадь. 

В статье 39.2 ЗК РФ трактуется, что предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной или государственной собственности, возложено 

на исполнительный орган МСУ или государственной власти в пределах их 

компетенции, предусмотренных статьями 9-11 ЗК РФ. Кроме этого, участки 

могут предоставляться и на основании договора аренды. Данное положение 

отражено в пункте 1 статьи 39.1 ЗК РФ. Кроме этого, стоит обратить внимание 

на отсутствие в законодательстве легальной трактовки понятия «аренда 

земельного участка». Это определение можно встретить только в научной 

литературе. Под арендой земельного участка принято понимать передачу за 

определенную плату арендодателем арендатору земельного участка во 

временное владение и пользование или временное владение. Таким образом, 
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данный пробел в праве приводит к необходимости введения в статью 22 ЗК РФ 

вышеупомянутого термина. 

Согласно статья 39.9 и 39.10 ЗК РФ, земельные участки предоставляются 

органам и учреждениям ФСИН РФ на праве безвозмездного пользования, аренды 

и постоянного (бессрочного) пользования. Сам порядок их предоставления 

зависит от формы собственности и категории земельного участка. Земельный 

кодекс по целевому назначению предусматривает 7 категорий земель: 

1. земли промышленности и специального назначения; 

2. земли запаса; 

3. земли лесного фонда; 

4. земли особо охраняемых территорий  и объектов; 

5. земли водного фонда; 

6. земли населенных пунктов; 

7. сельскохозяйственные земли. 

Стоит отметить, что, согласно статье 269 Гражданского кодекса (далее ГК 

РФ), учреждения ФСИН не имеют права «сдавать государственные земельные 

участки в аренду, выступать в роли арендодателя» [1]. В научной литературе 

высказывается мнение о том, что «установленный в законодательстве запрет 

предоставлять в аренду земельные участки, лицами обладающими правом 

постоянного бессрочного пользования, зачастую приводит к неэффективности 

использования земель и невозможности осуществлять экономическую 

деятельность» [3, с. 282]. Так же пункт 4 статьи 27 ЗК РФ закрепляет следующее: 

«земельные участки, занятые объектами учреждений и органов ФСИН  изъяты 

из оборота и не могут быть объектами гражданско-правовых сделок» [2]. При 

этом сами объекты недвижимости или их части, принадлежащие УИС, могут  

передаваться в безвозмездное пользование, аренду при соблюдении 

предусмотренных законодательством процедур. Их перечень представлен в 

Постановлении Правительства от 1 февраля 2000 года N 89 «Об утверждении 

перечня видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в уголовно-

исполнительную систему». На сельскохозяйственных землях, закрепленных за 
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органами и учреждениями ФСИН, нет ведомственных, режимных, 

административных объектов относящихся непосредственно к УИС. В силу 

статьи 77 ЗК РФ земли сельскохозяйственного назначения могут быть заняты 

только сооружениями или зданиями, «используемыми для производства, 

хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции, которые 

являются неотъемлемой частью обработки данных площадей» [7, с. 215]. Из 

«свободных» земель учреждениям УИС можно было бы извлекать прибыль, 

пополняя бюджет за счет денежных средств, предоставляемых по договорам 

аренды. 

На официальном сайте ФСИН в разделе «Организация совместного 

производства» опубликованы предложения об использовании в производстве 

земельных участков с представителями бизнеса, путем заключения таких 

договоров как подряда, оказания услуг, поставки, о предоставлении рабочей 

силы из числа осужденных. Эти отношения, по сути, подходят под трудовое или 

гражданско-правовое регулирование, т.к. они заключаются с целью 

трудоустройства заключенных. То есть в них не передаются право на земельный 

участок, но, не смотря на это, на нем организовывается производство. Для 

данных отношений больше всего походит заключение договора аренды, но в 

силу закона это не возможно. Можно сказать, что этот договор не раскрывает 

фактической сути возникающих правоотношений между сторонам. Таким 

образом, для регулирования вышеописанных отношений необходимо внести 

изменения в статьи 267 ГК РФ, 27 и 29.9 ЗК РФ, путем предоставления 

учреждениям и предприятиям УИС прав быть арендодателями по договорам 

аренды земельных участков. Данные поправки позволят получить 

дополнительное финансирование, как самим учреждениям, так и государству. 

Стоит отметить, что предприятия и учреждения УИС могут выступать в 

роли арендаторов в случаях потребности в использовании земельных участков. 

Это необходимо для развития как трудоустройства осужденных, так и 

производственного сектора, то есть предприятия и объекты ФСИН будут 

являться «заказчиками аренды земельных участков» [6, с. 45]. Сама закупка 
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будет производится посредством проведения аукционов или запроса 

предложений. В зависимости от арендатора данные отношения будут 

регулироваться либо ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в случае 

если арендаторами будет выступать учреждения УИС в лице РФ), либо ФЗ «О 

закупках товаров, работ и услуг отдельными видами юридических лиц» 

(арендатор - федеральные государственные унитарные предприятия). Чаще всего 

объектами закупки  выступают земли сельскохозяйственного назначения. 

Договоры заключаются на определенный срок (в период от посевной до уборки 

урожая) в целях исполнения государственных контрактов на поставку 

выращиваемой или добываемой на этих землях продукции. 

Исходя из норм, отображенных в пункте 1 статьи 432 ГК РФ, «договор 

аренды земельного участка будет считаться заключенным, если между 

сторонами (арендодателем и арендатором) достигнуто соглашение по 

существенным условиям договора» [1]. К ним относят предмет и размер 

арендной платы, вносимой за временное пользование земельным участком. 

Стоит отметить, что при выставлении технического задания закупочной 

документации учреждения УИС чаще всего уже знают необходимый им 

земельный участок и место его расположения. Основываясь на этом, они 

описывают объект закупки, добавляя к основным требованиям (категория земель 

сельскохозяйственного назначения и вид разрешенного использования) 

дополнительные, например тип земель, наличие оросительных систем, 

определенное количество зданий, расположенных на земельном участке (цеха, 

склады), наличие весовой площадки, расстояние от учреждения (не более 50 

квадратных метров). Но, не смотря на наличие уже конкретного земельного 

участка, учреждениям необходимо соблюсти предписанные законодательством 

процедуры для выхода на аукцион. Весь этот процесс достаточно длителен, хотя 

не является конкурентоспособным, потому что в торгах будет участвовать 

только один участник, т.к. только он подходит под указанные требования. По 

закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд» аукцион с одним 

участником будет признан не состоявшимся. Но в силу пункта 1 статьи 71 

данного ФЗ контракт будет заключен со стороной, при соблюдении 

установленных законом требований к заявке. Таким образом, необходимо 

урегулировать процесс подготовки закупочной документации учреждениями 

УИС и их выход на аукцион, путем предоставления им права заключать 

контракты с единственным поставщиком без процедуры проведения торгов. Это 

бы позволило сократить время на «формальности» и раньше приступать к 

работам. 

Основные нормы, регламентирующие правила определения арендной 

платы за пользование земельным участком, находящимся в муниципальной или 

государственной собственности, содержатся в «Правилах определения размера 

арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за 

земли, находящиеся в собственности Российской Федерации», в статье 39.7 ЗК 

РФ и в Постановлении Правительства РФ «Об основных принципах определения 

арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности». «Установленная 

законодательством дифференциация ставок арендной платы должна 

стимулировать эффективное использование земель и их рациональное 

использование» [4, с. 179]. К принципам определения арендной платы относят: 

«1. принцип предельной простоты и предсказуемости расчета арендой 

платы; 

2. принцип экономической обоснованности; 

3. принцип недопустимости ухудшения экономического состояния 

землевладельцев и землепользователей при переоформлении прав на земельный 

участок» [6, c. 123]. 

В свою очередь, если учреждения УИС приобретают для своих нужд 

земельный участок у частных лиц, то размер арендной платы будет 

регулироваться в таких правоотношениях на основании норм ГК РФ и ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 
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государственных и муниципальных нужд». В приложении к контракту и в 

извещении заказчиком указываются методы, обоснования и расчет, на основании 

которых была выведена начальная цена контракта. Данные процессы 

производятся в соответствии со статьей 22 вышеупомянутого ФЗ и приказом 

Минэкономразвития «Об утверждении Методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем)». 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, следует сделать 

следующие выводы: 

1. В силу отсутствия в законодательстве легального толкования термина 

«аренда земельного участка», необходимо внести в пункт 1.1  статьи 22 ЗК РФ 

следующее: «Под арендой земельного участка понимают передачу за 

определенную плату  арендодателем арендатору земельного участка во 

временное владение и пользование или временное владение». 

2. Учреждениям и предприятиям УИС запрещено выступать по договору 

аренды земельных участков в роли арендодателя, поэтому необходимо дать им 

это право для их дополнительного финансирования и пополнения доходов 

государства, путем внесения  изменений: 

а) в пункт 3 статьи 269 ГК РФ: «Лица, которым земельные участки 

предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, не вправе распоряжаться 

такими земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных 

Земельным кодексом Российской Федерации» [8, с. 89] ; 

б) в пункт 5 статьи 39.9  ЗК РФ: «Лица, которым земельные участки 

предоставлены в постоянное (бессрочное) пользование, вправе распоряжаться 

этими земельными участками с согласия их собственника в пределах, 

установленных законом в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием»; 

в) в подпункт 8 пункта 4 статьи 27 ЗК РФ: «кроме земельных участков, 

относящихся к землям сельскохозяйственного назначения». 
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3. Проведение аукциона учреждениями УИС при закупке аренды 

земельного участка довольно длительный и, по сути, не конкурентный процесс. 

Поэтому необходимо урегулировать подготовку закупочной документации 

учреждениями УИС и их выход на аукцион, путем предоставления им права 

заключать контракты с единственным поставщиком без процедуры проведения 

торгов. На стадии разработки документации позволить учреждениям УИС при 

описании предмета договора указывать кадастровый номер, площадь 

индивидуализирующие данный земельный участок сведения. Это бы позволило 

сократить время на «формальности» и учреждения могут раньше приступать к 

работам по выполнению, например, государственных контрактов. 
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ПРАВО ПОСТОЯННОГО (БЕССРОЧНОГО) ПОЛЬЗОВАНИЯ КАК 

РУДИМЕНТ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА 

Аннотация: в статье рассматриваются актуальные вопросы правового 

регулирования института права постоянного (бессрочного) пользования в 

земельном праве Российской Федерации. Изучается история развития данного 

правового феномена, сравнивается современный институт права постоянного 

(бессрочного) пользования и его юридические предшественники в истории 

российского права. Анализируются дальнейшие перспективы этого 

ограниченного вещного права в современном гражданском и земельном 

законодательстве. В результате исследования предлагаются возможные пути 

трансформации этой правовой категории в будущем.   

Ключевые слова: земельное право, право постоянного (бессрочного) 

пользования, земельный участок, эмфитевзис, Земельный кодекс, ограниченные 

вещные права.  

 

RIGHT OF THE PERMANENT (PERPETUAL) USE AS A VESTIGE OF THE 

LAND LAW 

Annotation: the article deals with the current issues in legal regulation of the right of 

the permanent (perpetual) use in the land law of the Russian Federation. The author 
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explores the history of the development of this legal phenomenon, compares modern 

institution of the right of the permanent (perpetual) use and its legal predecessors in the 

history of the Russian law. The future prospects of this limited proprietary right in 

modern civil and land legislation are analyzed. The study suggests possible ways to 

transform this legal category in the future. 

Key words: land law, right of the permanent (perpetual) use, land parcel, emphyteusis, 

land code, limited proprietary rights. 

 

В земельном праве существуют различные виды вещных прав, в том числе 

и ограниченные права, являющиеся правом на чужую вещь, которая уже имеет 

собственника. По этой причине объём прав у собственника и обладателя вещи 

существенно отличается. Рассматривая ограниченные права в сфере земельного 

законодательства, мы традиционно выделяем право бессрочного (постоянного) 

пользования землёй в качестве одного из видов ограниченных прав на земельный 

участок. И в связи со значительными изменениями данного правового института 

с момента появления Земельного кодекса Российской Федерации (далее ЗК РФ) 

представляется интересным проанализировать право бессрочного пользования 

землёй как один из институтов земельного права.  

Для начала обратимся к законодательству, согласно ст. 269 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) лицо может владеть и 

пользоваться земельным участком, использовать участок с целью возведения на 

нём какого-либо недвижимого имущества (здания сооружения и т.д.), но не 

может ни в какой мере распоряжаться им (если, конечно, иное не предусмотрено 

законом или договором) [1]. Это говорит о том, что данный правовой институт 

относится к группе вещных прав, в которых отсутствует один из базовых 

элементов, составляющих право собственности. Соответственно лицо, 

осуществляющее право бессрочного пользования, не является собственником 

земельного участка, однако может реализовывать принадлежащее ему право 

владения и пользования участком в пределах, которые установлены договором. 
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На участке могут возводиться сооружения, строения или иные постройки, 

которые будут являться собственностью лица, пользующегося правом 

бессрочного пользования [15, с. 181], однако главная особенность данного 

института в другом. 

Ключевым аспектом является то, что землепользователь не обладает 

правомочием распоряжения на земельный участок, то есть данный участок 

нельзя подарить, продать, передать по наследству и т. д. Кроме того даже при 

наличии согласия собственника эта земля не может быть передана в аренду и 

безвозмездное срочное пользование, а любые сделки по распоряжению участком 

будут признаны ничтожными [18, с. 53]. По этой причине право бессрочного 

право и относят к ограниченным вещным правам.  

Данный институт земельного права имеет богатую историю и свою 

особенную роль в нормативно-правовом развитии нашей страны, однако в 

данный момент перспективы его в дальнейшем весьма туманны. В связи с этим 

мне бы хотелось, основываясь на доктринальных и правовых источниках, 

исследовать природу права бессрочного пользования и прийти к выводу 

касательного следующего: действительно ли устарел и изжил себя данный 

институт, и правильно ли делает законодатель, что постепенно вытесняет его, 

как и другие ограниченные вещные права. 

Большинство ограниченных вещных прав, как и право бессрочного 

пользования в том числе, берут своё начало с эмфитевзиса – наследственного 

вещного права владения и пользования землёй и её плодами за арендную плату 

с обязательствами обрабатывать эту землю и не допускать её ухудшений [16, с. 

27]. В дореволюционной России данное право существовало в виде института 

наследственного оборочного владения. Оно содержалось в ст. 185 проекта 

Гражданского кодекса уложения Российской империи 1902 г. и закрепляло то, 

что лицо (оброчный владелец) имеет вечное или срочное наследственное 

владение в имении другого лица с обязанностью уплачивать ему каждый год 

оброк деньгами или же плодами от его деятельности [19, с. 13-15]. Норма также 



ВРЮ                  № 9 

817 
 
 

закрепляла, что данное положение должно было устанавливаться на срок не 

менее тридцати шести лет.  

Анализируя данный проект уложения, можно выделить некоторые 

особенности этого института. Во-первых, оборочный владелец, кроме всех 

предусмотренных прав пользования ресурсами земельного участка и 

извлечением выгоды из этих ресурсов мог также разрабатывать недра земли, в 

том случае если это было предусмотрено договором. Во-вторых, владелец мог 

отчуждать и завещать своё право владения в целом и в части, а при заключении 

договора на срок свыше девяноста лет мог обременять своё право владения 

залогом и устанавливать в имении сервитуты. В-третьих, по истечении тридцати 

шести лет со дня установленного срока владения земельным участком на праве 

оборочного владения лицо могло приобрести в собственность землю путем 

выкупа оброка имения в его владении. Здесь, однако было исключение – право 

выкупа не предоставлялось владельцам казённых и городских оборочных 

земель.  

Прекратиться наследственное оборочное владение могло по следующим 

основаниям: 

- обнаружение на участке месторождений ископаемых значительной 

ценности (при заявлении собственника или оборочного владельца);  

- неуплата за три года оброка; 

- если у оброчного владельца не осталось наследников по закону или 

завещанию; 

- оборочный владелец не выполнил существенные условия договора. 

Говоря о праве бессрочного пользования, необходимо сказать, что право 

бессрочного пользования является неким преемником его аналога в правовой 

системе СССР. В первую очередь, это право застройки (суперфиций), согласно 

которому землевладелец получал на определённый срок земельный городской 

участок и мог возводить на нём здания или иное недвижимое имущество. Это 

право существовало в советское время с 1922 по 1948 год и действовало на 

основании Постановления ВЦИК «О введении в действие Гражданского кодекса 
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РСФСР» [9], но после войны гражданское законодательство потребовало 

существенных изменений, и этот институт перестал существовать. 

В советские годы земля являлась исключительно государственной 

собственностью, а следовательно, была изъята из гражданского оборота. 

Поэтому земельные реформы 1990-ых годов в первую очередь должны были не 

только перевести экономическую модель на новые рельсы, но и уничтожить 

монополию государства на земельные участки. Однако, и в СССР граждане 

могли быть землепользователями, они не обладали правом собственности, но у 

них имелись иные, ограниченные вещные права, одним из которых являлось 

право бессрочного пользования, которое было закреплено Земельным кодексом 

РСФСР 1970 г. [6] Однако по сравнению с современным институтом права 

бессрочного пользования, оно имело некоторые особенности и отличия. Так, 

земля в бессрочное пользование предоставлялась гражданам только на 

основании правового акта исполкома Совета народных депутатов о 

предоставлении участка. Соответственно исключались случаи установления 

данного права на основании договора, наследственного отказа, судебного акта и 

давности пользования землёй. Любые сделки с ней признавались 

недействительными.  В этот период только пользование являлось единственным 

реальным правомочием на землю, которое можно было реализовать [17, с. 618]. 

Затем право бессрочного пользования получило своё развитие в Земельном 

кодексе РСФСР 1991 года, где оно было закреплено в ст. 12 [6]. Появление 

данного правового института в те годы являлось некой полумерой и было 

вызвано скорее политическими причинами, так как к появлению института 

частной собственности население ещё не было готово, и бессрочное право 

пользования, являлось отличным переходным вариантом [14, с. 196]. Оно 

фактически закрепляло земельный участок за конкретным субъектом, но не 

являлось правом частной собственности и имело свои особенности. 

Однако затем указами президента РФ сначала появилась возможность 

выкупа земли, находившейся в бессрочном (постоянном) пользовании [8], а 

затем из Земельного кодекса РСФСР вообще исчезли нормы, регулирующие 
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отношения в сфере права бессрочного пользования [4]. Тем самым законодатель 

подтвердил свои намерения по постепенному вытеснению данного института 

земельного права из земельного законодательства. 

После введения уже действующего Земельного кодекса РФ в 2001 году, 

постепенно начался процесс ликвидации права бессрочного пользования. Так, 

граждане и юридические лица, обладающие собственностью на основании этого 

права, в соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона о введение в действия ЗК 

РФ оказались должны переоформить участки на право аренды или приобрести 

их в собственность [3]. В то же время здесь присутствует принцип 

однократности: лицо может только один раз осуществить своё право на 

бесплатную приватизацию предоставленного ему участка. Кроме того, согласно 

постановлению Пленума ВАС РФ от 24 марта 2005 года собственники данного 

права окончательно лишились возможности распоряжаться собственностью, так 

как лицам, обладающим правом бессрочного пользования, было запрещено 

передавать земельный участок по договору аренды или в безвозмездное срочное 

пользование [5]. Единственным вариантом «передать» землю по данному праву 

стала реорганизация юридического лица, так как в данном случае право 

постоянного пользования переходит к новому собственнику в порядке 

правопреемства согласно ч. 3 ст. 268 ГК РФ. 

Согласно же Концепции развития гражданского законодательства 

Российской Федерации право бессрочного пользования необходимо сохранить 

без какого-либо срока и без изменения его содержания [10]. Но подобные права 

не должны возникать в будущем, по мнению авторов проекта. Законодатель 

должен создать действенные механизмы и стимулы, которые позволят этим 

правам трансформироваться в иные вещные права. 

Законодатель также предусмотрел введение санкций для лиц, которые 

нарушают сроки и порядок переоформления права постоянного пользования 

земельными участками, и следствием этого стало введение статьи 7.34 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. Субъектами 

данной статьи являются индивидуальные предприниматели и юридические лица. 
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И хотя санкция является не столь существенной (наложение штрафа в размере от 

двадцати до ста тысяч рублей), но всё же это ещё один шаг законодателя к 

ослаблению права бессрочного пользования. 

Поэтому на данный момент субъектами права бессрочного пользования в 

соответствии со ст. 39.9 ЗК РФ могут выступать лишь:  

- органы государственной власти и местного самоуправления; 

- государственные и муниципальные учреждения (бюджетные, казённые и 

автономные); 

- казённые предприятия;  

- центры исторического наследия президентов Российской Федерации, 

прекративших исполнение своих полномочий [2]. 

Это говорит о том, что данный институт теряет своё значение в правовой 

сфере. Данная тенденция наблюдается среди всех видов ограниченных прав, и 

учёные видят одной из её причин тот факт, что законодатель стремится заменить 

все эти правовые институты на право аренды и право собственности, тем самым 

добившись некой унификации в этой сфере законодательства. 

Кроме того, в последнее время всё активнее обсуждается вопрос о 

введении эмфитевзиса (права постоянного землевладения). Положения о данном 

институте нашли место в проекте обновлённого Гражданского кодекса, а если 

быть точнее в статье 299 [20]. В ней право постоянного землевладения 

определяется как право владения и пользования чужим земельным участком с 

целью ведения сельского или лесного хозяйства, а также рыболовства, охоты и 

иных целей (не включающих возведения строений), предусмотренных 

законодательством, которые могут быть достигнуты при использовании 

природных свойств и качеств земель. Преимущество такого права перед правом 

постоянного пользования заключается в том, что собственнику предоставляются 

взамен на передачу участка в право постоянного землевладения постоянные 

ежегодные платежи или же доля в плодах (ст. 299.4). Также эмфитевт 

(обладатель права постоянного землевладения) может распоряжаться своим 

правом (ст. 299.5), в отличии от обладателя права бессрочного пользования. 
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Однако относительно самого земельного участка эмфитевт не имеет правомочия 

распоряжения, которое по-прежнему принадлежит собственнику земельного 

участка (ч. 3 ст. 299).  Ст. 299.3 закрепляет, кроме того, презумпцию 

бессрочности права постоянного землевладения, если определённый срок (не 

менее пятидесяти лет) не установлен [13, с. 135]. Из этого мы делаем вывод, что 

долгосрочная аренда, по сути, не особо отличается от права постоянного 

землевладения, поэтому юридическим наследником права бессрочного 

пользования эмфитевзис вряд ли станет, но безусловно будет являться одним из 

элементов преобразования права бессрочного пользования. 

В проекте гражданского кодекса также содержится иной правовой 

институт, который очень схож с правом бессрочного пользования. Этот институт 

регулирует отношения, связанные со строительством на земельных участках 

любых зданий или сооружений, то есть объектов капитального строительства. 

Его название – право ограниченного владения земельным участком (ст. 297.1). 

Предложение закрепить данное право было выдвинуто ещё в Концепции 

развития гражданского законодательства о недвижимости [11, с. 43-44]. В 

соответствии с п. 2 ст. 297.1 Проекта Гражданского кодекса собственник здания 

или сооружения, который не имеет другого вещного права или договора с 

собственником земельного участка, может владеть и пользоваться землёй в том 

объёме, который является необходимым для обеспечения доступа к этому 

объекту жилищного капитального строительства. Особенностью права 

ограниченного владения земельным участком является полное отсутствие 

принципа публичности, так как оно не подлежит государственной регистрации и 

имеет бессрочный характер (сохраняется за землепользователем до 

приобретения собственником здания или сооружения соответствующего права 

на землю). Также собственник сооружения имеет право потребовать от 

собственника участка предоставления права постоянного землевладения, аренды 

или застройки, чтобы тот мог получить доступ к сооружению или зданию. Но 

данное право скорее является аналогом права застройки (суперфиция), которое 

уже упоминалось ранее. Хотя есть одно существенное отличие между ними – 
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право ограниченного владения земельным участком возникает автоматически, то 

есть в силу закона, а не только при обязательном достижении соглашения.  

Некоторые учёные говорят о том, что право ограниченного владения 

земельным участком относится к земельным сервитутам, так как этот вид 

вещного права должен являться им в силу закона [12, с. 167], однако более 

логичной видится противоположная позиция. Проект Гражданского кодекса 

выделяет его в качестве самостоятельного вещного права по той причине, что 

обладатель данного права получает в отношении чужого земельного участка не 

только право пользования, но и право владения. Следовательно, содержание 

правомочия больше, чем у сервитута. Но в целом, мы видим, что законодатель 

предполагает ещё одну альтернативу преобразованию права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что институт права постоянного 

(бессрочного) пользования земельным участком на данный момент является 

скорее рудиментом современного земельного права. Его появление было 

обусловлено сложившейся политико-экономической ситуацией в стране и 

переходом к новой правовой модели. Однако в наше время, когда институт 

частной собственности уже крепко закрепился в законодательном поле, институт 

бессрочного пользования становится все менее и менее актуальным, вследствие 

чего постепенно ликвидируется законодателем, который отдаёт при этом 

приоритет праву аренды и праву частной собственности.  

Но данный правовой институт имеет большую юридическую значимость, 

и на протяжении всей истории российского права в том или ином виде 

существовал в российском законодательстве, что также подтверждает его 

юридическую ценность. В связи с этим видится возможным не полная 

ликвидация данного института в пользу преобладания права собственности, но 

преобразование данного права. Подобные шаги уже были предложены в рамках 

концепции развития гражданского законодательства РФ, однако так и остались 

на бумаге. Поэтому можно полагать, что разумным решением было бы 

изменение института права постоянного (бессрочного) пользования в земельном 



ВРЮ                  № 9 

823 
 
 

праве и преобразование его в институт права постоянного землевладения и 

институт права ограниченного пользования земельным участком согласно 

положениям концепций развития гражданского законодательства. 
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КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Аннотация: в данной статье исследовано понятие категоризации преступлений, 

а также рассмотрены некоторые проблемы этого института, с которыми часто 

сталкивается правоприменитель при применении УК. При анализе недостатков 

существующей категоризации преступлений, в частности, ч. 6 ст. 15 УК РФ, 

выявлена сложность использования данной нормы, в связи с несовершенством 

ее юридической конструкции и возможностью широкого толкования, что может 

спровоцировать возрастание социальной напряженности в России. Это связано с 

тем, что многие граждане могут быть не согласны с вынесенными решениями 

суда, ввиду нарушения этой нормой ряда принципов уголовного права,  в том 

числе принципа справедливости и равенства граждан перед законом, из-за чего 

становится невозможным единообразное применение уголовного закона. 

Опираясь на различные точки зрения, автор статьи предлагает законодателю 

пути решения возникших проблем, включая возможность исключения части 6 

статьи 15 из УК РФ. 

Ключевые слова: УК РФ, категоризация преступлений, уголовная 

ответственность, суд, принципы уголовного права, наказание, лишение свободы. 
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THE CATEGORIZATION OF CRIMES IN THE CRIMINAL LEGISLATION 

OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS OF THEORY AND 

PRACTICE 

Annotation: this article examines the concept of categorization of crimes, as well as 

some of the problems of this institution that law enforcement often faces when applying 

the criminal code. When analyzing the shortcomings of the existing categorization of 

crimes, in particular, part 6 of article 15 of the criminal code of the Russian Federation, 

the complexity of using this norm is revealed, due to the imperfection of its legal 

structure and the possibility of a broad interpretation, which can provoke an increase 

in social tension in Russia. This is due to the fact that many citizens may not agree with 

the court's decisions, because this rule violates a number of principles of criminal law, 

including the principle of justice and equality of citizens before the law, which makes 

it impossible to apply the criminal law uniformly. Based on different points of view, 

the author offers legislative solutions to the problems, including the possibility of 

exclusion of part 6 of article 15 of the Criminal Code. 

Key words: Criminal Code of the Russian Federation, categorization of crimes, 

criminal liability, court, principles of criminal law, punishment, imprisonment. 

 

Российская уголовно-правовая система представляет собой совокупность 

различных институтов, которые сохраняют свою относительную 

самостоятельность, но при этом остаются в тесной взаимосвязи друг с другом. 

Одним из таких институтов, который имеет как теоретическое, так и большое 

практическое значение, является институт категоризации преступлений. Под 

категоризацией (классификацией) преступлений, включенных в Особенную 

часть УК РФ, принято понимать их разделение на группы по определенным 

критериям [1, с. 97]. Это разделение на категории имеет значение для решения 

многих вопросов уголовно-правового характера. Наряду с влиянием на 

построение уголовно-правовых санкций, на что обращают внимание авторы в 

своих исследованиях [2], категоризация преступлений играет определяющую 

роль в индивидуализации наказания и дифференциации уголовной 
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ответственности. Проходя через всё уголовное законодательство Российской 

Федерации, нормы, касающиеся категоризации преступлений, показывают 

неразрывную связь Общей части с Особенной, а также оказывают воздействие 

на другие правовые институты, среди которых: рецидив (позволяют определить 

простой, опасный и особо опасный), сроки давности преступлений, назначение 

наказания и освобождение от него и т.д. Помимо названных достоинств 

категоризации преступлений, нередко теория и практика ее применения 

позволяет выделить и недостатки, которые не были устранены законодателем и 

в настоящее время. 

В теории уголовного права выделяются разнообразные основания для 

классификации преступлений. Это может быть деление по объекту 

посягательств (родовой, видовой объект), по объективной стороне (простое 

единичное, сложное единичное преступление), по видам состава преступлений 

(простой, квалифицированный, особо квалифицированный и 

привилегированный) и т.д. Но законодатель в качестве ведущего основания при 

категоризации определяет характер и степень общественной опасности, что 

находит отражение в ст. 15 УК РФ. Эти критерии в каждом преступлении 

проявляются по-разному, поэтому и меры уголовно-правового характера, 

применяемые к лицам, совершающим преступления, не могут не отличаться. 

Таким образом, в ст. 15 УК РФ выделяется 4 категории преступных деяний: 

небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие [3]. Несмотря на 

то, что в ч. 1 названной статьи деление производится, по замыслу законодателя, 

в зависимости от степени (количественный показатель) и характера 

(качественная составляющая) общественной опасности, которые находят 

итоговое отражение в санкциях норм Особенной части УК РФ, внутри категорий 

преступления делятся также по форме вины: умышленные и неосторожные. 

Тяжкие преступления, а также небольшой и средней тяжести, могут быть 

совершены как умышленно, так и неосторожно, в то время как особо тяжкие 

строго определяются только умышленным деянием. В связи с этим можно 
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сказать, что данное деление не соответствует правилам логики, по которым в 

одной и той же классификации необходимо применять одинаковое основание. 

Важно заметить, что деление на категории происходит по максимальной 

границе наказания в виде лишения свободы, а нижние границы законодатель не 

определяет, за исключением особо тяжких преступлений, за совершение 

которых предусмотрено лишение свободы на срок свыше 10 лет или более 

строгое наказание [3]. Таким образом, категоризация преступлений не отвечает 

еще одному правилу логики, в соответствии с которым категории должны 

взаимно исключать друг друга. Так как уровень общественной опасности в 

преступлениях может сильно различаться, то типовое наказание для них тоже 

должно носить индивидуальный характер. Это выражено лишь в категории 

преступлений небольшой тяжести и особо тяжких, в связи с тем, что они 

занимают крайние положения, а потому и могут содержать лишь одну границу 

типового наказания. 

Следует заметить, что деление по этим критериям было необходимо 

уголовному законодательству, но и классификация преступлений не может быть 

раз и навсегда данной, так как границы между различными категориями 

преступлений относительно условны [1, с. 100]. Об истинности суждения 

говорят попытки законодателя усовершенствовать категоризацию преступлений 

через изменения в статье 15 УК РФ. Данная статья редактировалась 

неоднократно, начиная с 2001 года, и заканчивая редакцией части 3 

анализируемой статьи в 2019 году. 

Многие теоретики поддерживают существующую классификацию, но 

среди них находятся и те, которые готовы оспорить ее. Например, И.А. 

Подройкина и Е.В. Серегина предлагают пересмотреть верхние границы 

наказаний различных категорий преступлений, потому как не обнаруживается 

никакой закономерности при их отражении в санкциях [4]. Некоторые авторы 

говорят о том, что каждая ступень должна иметь интервал в 4–5 лет, так как он 

определяется оптимальным для ограничения произвола суда [5, с. 68]. 
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Включение части 6 в статью 15 УК РФ подвергли критике Л.Л. Кругликов, 

Д.С. Дядькин и другие, но она продолжает существовать в настоящее время. 

Именно эта часть закрепила возможность изменения категории преступления. То 

есть, с 2011 года, в связи с дополнением статьи 15 УК РФ частью 6, суд получил 

право смены категории на менее тяжкую (естественно, с учетом ряда условий, 

например, при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих наказание 

обстоятельств), но не более чем на одну категорию [6]. Тем самым, законодатель 

наделяет суд фактически новой для него функцией, которая принадлежала 

исключительно законодательной власти, корректировать уже определенные 

уголовным законом категории совершенных преступлений [7]. 

В связи с наделением суда несвойственной ему функцией, эта норма стала 

дискуссионной и по сей день порождает споры, потому как является 

противоречием закрепленному в статье 10 Конституции РФ [8] принципу о 

разделении властей и их самостоятельности. Так, В.П. Малков и М.Н. Марченко 

считают, что одновременность выполнения судом правоприменительной и 

правотворческой функций может повлечь судебный произвол. Полагаем 

возможным согласиться с этим утверждением, потому как благодаря этому 

полномочию стирается представление о социальной справедливости. Для 

урегулирования некоторых проблем, было принято постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 15.05.2018 г. № 10 [9], которое затрагивает некоторые 

спорные моменты использования на практике судами ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Примером, который касается вопроса о применении части 6 

анализируемой статьи, могут стать ситуации из судебной практики, при которых 

суд признает преступление, совершенное впервые, не тяжким, а средней 

тяжести. В связи с этим, подсудимый, в соответствии со статьей 75 и 76 УК РФ, 

получает право быть освобожденным, если исходить из разъяснений Пленума 

Верховного Суда, от отбывания наказания, если примирится с потерпевшим и 

загладит причиненный вред или если после совершения преступления 

добровольно явится с повинной и будет способствовать раскрытию 

преступления. Лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от 
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наказания в связи истечением срока давности (статьи 83 УК РФ), изменением 

обстановки (статья 80.1 УК РФ) или вследствие акта об амнистии (статья 84 УК 

РФ), а также в связи с применением к несовершеннолетнему принудительных 

мер воспитательного воздействия (статья 92 УК РФ). Всё это, безусловно, 

улучшает правовое положение осужденного, вместе с тем наблюдается 

смешение институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания, 

а также ставит под вопрос реализацию принципа справедливости. 

Проблема применения части 6 статьи 15 Уголовного Кодекса РФ 

заключается и в том, что суд может не рассмотреть вопрос о возможности 

изменения категории преступления. Это повлечет за собой ряд жалоб 

осужденных и возможное дальнейшее изменение приговоров вышестоящими 

судами, потому как не стоит отрицать тот факт, что данная норма направлена на 

улучшение положения лиц, которые совершили преступление, о чем было 

сказано выше. Например, в случае назначения осужденному наказания в виде 

лишения свободы суд, применяя положения статьи 58 УК РФ при определении 

вида исправительного учреждения и режима для отбывания наказания, должен 

исходить из измененной категории преступления [10]. 

В целом можно сказать о том, что существующая норма делает 

невозможным единообразное применение уголовного закона, помимо принципа 

справедливости, нарушает принцип равенства граждан перед законом, который 

закреплен в статье 4 УК РФ. С 2011 года, после вступления в силу данной нормы, 

возникли проблемы с ее единым толкованием. Это несложно проследить, 

опираясь на примеры судебной практики. 

Так, приговорами Торопецкого районного суда от 13.03.2012 года в 

отношении осужденных за преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 318 УК РФ, 

была изменена категория преступления на менее тяжкую [11]. Причем суд 

назначил наказание за преступление без учета изменения категории 

преступления, таким образом, неправильно применил уголовный закон. 

Следующим случаем неправильного толкования является то, что суды 

необоснованно изменяли категорию преступления без надлежащих 
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обоснований. В качестве примера можно привести приговор Бежецкого 

городского суда Тверской области от 13.04.2012 года в отношении двух лиц, 

признанных виновными в растрате вверенного имущества с использованием 

служебного положения и служебном подлоге. Изменяя категорию преступления 

с тяжкого на преступление средней тяжести, суд  изложил лишь общие суждения 

в обоснование своих выводов, не конкретизировал, какие именно фактические 

обстоятельства позволили пересмотреть категорию преступления. 

Проведенный анализ показал, что законодатель всё ещё стремится к 

разработке наиболее идеальной схемы категоризации преступлений. Об этом 

говорит немалое количество изменений, внесённых в данную статью. Но всё же, 

на данном этапе развития уголовного законодательства РФ, статья 15 

несовершенна и подвергается критике. Для того, чтобы безошибочно и  

правильно применять ч. 6 ст. 15 УК законодателю нужно конкретизировать 

критерии, позволяющие суду изменять категорию преступления на менее 

тяжкую. Также надлежит предусмотреть все возможные уголовно-правовые 

последствия, которые это изменение может за собой повлечь. Для 

совершенствования статьи 15 УК РФ, по мнению многих юристов, нужно 

исключить из нее часть 6, а также для обеспечения справедливости построить 

категории преступлений в более логичном порядке с добавлением нижней 

границы наказания в каждую категорию преступления (потому как на данном 

этапе эта граница установлена лишь в категории особо тяжких преступлений). 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

Аннотация: в статье раскрываются проблемные аспекты, возникающие при 

квалификации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. Приводятся примеры смежных составов преступлений, дается их 

характеристика в рассматриваемом ключе. Проводится сравнительно-правовой 

анализ уголовного законодательства России и Беларуси. 

Ключевые слова: уголовное право, посягательство, правоохранительный орган, 

сотрудник полиции, квалификация преступления. 

 

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR DURING THE LIFE OF A LAW 

ENFORCEMENT OFFICER: QUALIFICATION ISSUES 

Annotation: The article reveals the problematic aspects that arise when qualifying an 

encroachment on the life of a law enforcement officer. Examples of related constituent 

offenses are given, their characteristics are given in the considered key. 

A comparative legal analysis of the criminal legislation of Russia and Belarus is carried 

out. 
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Деятельность правоохранительных органов в сфере охраны 

общественного порядка и обеспечения общественной безопасности гарантирует 

состояние законности, безопасности и стабильности личности, общества и 

государства в целом. Исходя из этого положения, следует сказать, что 

правоохранительные органы, наделенные государственными полномочиями 

требовать от граждан подчинения их законным распоряжениям, занимают особо 

важное место в структуре органов государственной власти. Преступное 

посягательство на сотрудников правоохранительного органа всегда вызывает 

общественный резонанс, в связи с чем за совершение данного деяния 

устанавливается уголовная ответственность. 

Анализ следственной и судебной практики за период с 2013 по 2017 гг. 

позволяет выявить тенденцию роста числа зарегистрированных преступлений, 

посягающих на служебную деятельность и личность представителей власти в 

России и лиц, их совершивших. Так, в 2013 г. количество зарегистрированных 

преступлений составило 19299 ед., количество выявленных лиц – 17350 чел.; в 

2014 г. 21806 зарегистрированных преступлений и 19628 лиц их совершивших; 

в 2015 г. – 22541 преступление и 20693 выявленных лица; в 2016 г. – 22887 

зарегистрированных преступлений и 20812 выявленных лиц; в 2017 г. – 22496 

зарегистрированных преступлений, 20630 лиц, их совершивших [8]. 

Анализ данных, опубликованных Судебным департаментом при ВС РФ за 

2019 год [7], позволяет сказать о том, что по ст. 317 УК РФ 41 лицо было 

осуждено, 1 лицо было оправдано, в отношении 1 лица уголовное преследование 

было прекращено, в отношении 5 лиц, признанных невменяемыми, были 

применены принудительные меры медицинского характера. 

Анализ норм действующего УК РФ позволил выделить ряд признаков, по 

которым определены составы преступлений, которые являются смежными для 

изучаемой нами ст. 317 УК РФ: 



ВРЮ                  № 9 

836 
 
 

1) убийство в связи с выполнением потерпевшим своего служебного долга 

(п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

2) посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование (ст. 295 УК РФ). 

Следовательно, смежными для ст. 317 УК РФ составами преступлений 

являются п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ст. 277 и ст. 295 УК РФ. 

В.М. Лебедев считает, что трудности, которые возникают при 

квалификации деяния по ст. 317 УК РФ с ранее названными составами, вызваны, 

тем, что формулировки, указанные в уголовном законе недостаточно четко 

выражены, с одной стороны, а с другой – разбросаны по различным главам и 

разделам Особенной части УК РФ [3, с. 854]. 

Проведем разграничение между ст. 317 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ и 

выделим основные отличительные элементы данных составов (см. Таблицу 1). 

Далее рассмотрим отграничение схожих между собой составов, 

предусмотренных ст. 317 УК РФ и ст. ст. 277 и 295 УК РФ (см. Таблицу 2). 

Данные составы относительно содержания некоторых их частей 

практически идентичны, причем данная тенденция прослеживается не только в 

диспозициях, но еще и в санкциях сравниваемых норм [5, с. 9], что на практике 

при квалификации содеянного приводит к конкуренции специальных норм, 

поскольку составы, предусмотренные ст. ст. 277, 295 и 317 УК РФ выделены из 

общей нормы – п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

В практической деятельности возникают случаи, когда следователи или 

работники органов дознания выполняют функции, указанные как в ст. 295, так и 

в ст. 317 УК РФ. При данном положении дел для того, чтобы правильно 

квалифицировать преступное деяние, необходимо установить, в связи с чем было 

совершено посягательство. В том случае, если данное посягательство связано с 

деятельностью по пресечению правонарушения или преступления, то деяние 

квалифицируем по ст. 317 УК РФ. В другом случае, если данная ситуация связана 

с производством предварительного расследования по уголовному делу – то ст. 

295 УК РФ [3, с. 576].  
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Не менее важным заслуживают внимания ситуации, когда на практике 

возникают сложности при разграничении составов ст. 317 УК РФ и ст. 318 УК 

РФ. Проведем их разграничение по ряду оснований (см. Таблицу 3). 

Также в рамках вопроса квалификации посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа проведем сравнительно-правовой 

анализ ст. 317 УК РФ и ст. 362 УК РБ выделим общие и различные аспекты 

квалификации посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. 

В качестве общих аспектов выделим:  

1) Преступления, предусмотренные ст. 317 УК РФ и ст. 362 УК РБ 

расположены в соответствующих УК в главе «Преступления против порядка 

управления». 

2) Рассматриваемые статьи являются специальными. Так ст. 317 УК РФ 

является специальной по отношению к п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ, 

а ст. 362 УК РБ – к п. 10 ч. 2 ст. 139 УК РБ.  

3) Учитывая характер и степень общественной опасности, данные 

преступления являются особо тяжкими. 

4) Анализируемые преступления характеризуются материальным 

составом, поскольку наступление последствий является обязательным условием 

при квалификации преступного деяния. 

5) Одним из объектов рассматриваемых составов определяется нормальная 

деятельность правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) и общественные 

отношения, в которых реализуется механизм управления, обеспечивающий ООП 

(ст. 362 УК РБ). Несмотря на различия в трактовке объекта, считаем, что данные 

объекты являются тождественными. 

5) Субъектом совершения указанных преступлений является лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. Лицо в возрасте от 14 до 16 лет подлежит 

привлечению к уголовной ответственности по общим нормам, которые были 

указаны ранее. 



ВРЮ                  № 9 

838 
 
 

6) Альтернативно обязательными признаками субъективной стороны ст. 

317 УК РФ является наличие мотива (месть за добросовестно выполненную 

возложенную обязанность) или цели (воспрепятствование законной 

деятельности с целью ее недопущения в будущем, либо с целью прекращения в 

настоящем). Ст. 362 УК РБ не делит элементы субъективной стороны на мотив и 

цель, а объединяет как повод, который аналогичен ранее названным мотиву и 

целям ст. 317 УК РФ. 

Рассмотрев общие аспекты, обратим свое внимание на существенные 

различия, выделенные в ходе сравнительно-правового анализа ст. 317 УК РФ и 

ст. 362 УК РБ: 

1) Диспозиция ст. 317 УК РФ, в качестве потерпевших выделяет 

сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких, 

в то время как в ст. 362 УК РБ называется лишь сотрудник органов внутренних 

дел. 

2) Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, 

по нашему мнению, раскрывается более широко, нежели в ст. 362 УК РБ. Так 

уголовный закон России в рамках рассматриваемой статьи под посягательством 

определяет причинение смерти (убийство) или покушение на убийство. А 

уголовный закон Беларуси лишь активные действия, которые привели к 

лишению жизни.  

3) На вышеупомянутом положении выделяем еще одну особенность в 

моменте окончания преступного посягательства. Так, согласно положениям ст. 

317 УК РФ, преступление считается оконченным с момента покушения на 

убийство, а в ст. 362 УК РБ – в момент наступления биологической смерти 

потерпевшего. 

4) Тем самым, квалификация покушения на убийство сотрудника органов 

внутренних дел по совокупности ч. 1 ст. 14 и ст. 362 УК РБ является еще одной 

отличительной чертой от положения ст. 317 УК РФ. 
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5) Умысел на совершение анализируемых преступлений также отличен. 

Так ст. 317 УК РФ определяется только наличие прямого умысла, в то время как 

положения ст. 362 УК РФ допускают наличие прямого или косвенного умысла. 

Таким образом, проведенный сравнительно-правовой анализ положений 

ст. 317 УК РФ и ст. 362 УК РБ позволил изучить сущность преступного деяния, 

осуществляемого в отношении сотрудников правоохранительных органов, 

выделить как общие, так и различные аспекты в квалификации практически 

аналогичного преступного деяния. 

Выделенные положения, в большей степени, характеризующие различия в 

уголовных нормах, могут стать основой для внесения изменений в уголовное 

законодательство обоих государств. 

В частности, норма ст. 362 УК РБ может быть расширена путем 

дополнения лиц, потерпевших от преступных посягательств. 
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Приложения 

Таблица 1. Отличительные элементы составов преступлений, предусмотренных 

ст. 317 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

Элемент состава 

преступления 
Ст. 317 УК РФ П. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

Объект 

Непосредственным объектом выступает 

нормальная управленческая деятельность 

правоохранительных органов по охране 

общественного порядка и обеспечению 

общественной безопасности; жизнь 

человека выступает в качестве 

дополнительного непосредственного 

объекта 

Непосредственный объект преступления: 

в ст. 105 УК РФ выступает жизнь 

человека, а нормальная служебная 

деятельность потерпевшего признается в 

качестве факультативного 

непосредственного объекта данного 

преступления против личности. 

Объективная 

сторона 

Конструкция формального состава: 

покушение на убийство сотрудника 

правоохранительного органа 

охватывается ст. 317 УК РФ без ссылки 

на 

ст. 30 УК РФ; 

Конструкция материального состава, для 

признания которого оконченным 

преступлением необходимо наступление 

смерти потерпевшего. При этом 

покушение на убийство, не 

закончившееся смертью потерпевшего, 

должно быть квалифицировано по ст. 30 

и ст. 105 УК РФ 

Субъект 

Уголовная ответственность за 

совершение данного преступления 

наступает с 16 лет 

Уголовная ответственность за 

совершение данного преступления 

наступает с 14 лет 

Субъективная 

сторона 

Наличие умысла, специальной цели и 

мотива 
Наличие умысла 

 

Таблица 2. Отличительные элементы составов преступлений, предусмотренных 

ст. 317 УК РФ и ст. ст. 277 и 295 УК РФ 

Элемент 

состава 

преступления 

Ст. 317 УК РФ Ст. 277 УК РФ Ст. 295 УК РФ 

Объективная 

сторона 

Посягательство на жизнь 

Потерпевшим признается 

сотрудник 

правоохранительного 

органа 

Потерпевшим признается 

государственный или 

общественный деятель 

Потерпевшим признается 

лицо, осуществляющее 

правосудие или 

предварительное 

расследование 

 

Таблица 3. Отличительные элементы составов преступлений, предусмотренных 

ст. 317 УК РФ и ст. 318 УК РФ 

Элемент состава 

преступления 
Ст. 317 УК РФ Ст. 318 УК РФ 

Объект 
Дополнительным непосредственным 

объектом выступает жизнь потерпевшего 

Дополнительным непосредственным 

объектом выступает здоровье 

потерпевшего 

Категория 

потерпевших 

Сотрудник правоохранительного органа, 

военнослужащий, их близкие 

Должностное лицо правоохранительного 

или контролирующего органа, а также 

иное должностное лицо, наделенное в 

установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в 
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отношении лиц, не находящихся от него 

в служебной зависимости 

Характер 

деятельности 

Охрана общественного порядка и 

обеспечение общественной безопасности 

Нормальная, законная деятельность 

органов государственной власти и 

местного самоуправления в лице 

представителя власти 

Признаки 

объективной 

стороны 

Убийство или покушение на убийство 

сотрудника правоохранительного органа 

Применение насилия не опасного для 

жизни или здоровья либо угроза 

применения насилия, либо применение 

насилия, опасного для жизни или 

здоровья потерпевшего 
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Annotation: this article deals with exploration of innovations in criminal legislation 

during the pandemic. The articles introduced in the new edition of the Criminal Code 

of the Russian Federation are filled with contradictions that need to be analyzed in 

order to understand the specifics of the rules and their criminal law orientation. 

Keywords: pandemic, responsibility, spreading, mass character, information, threat. 

 

Пандемия очень сильно повлияла на нашу повседневную жизнь. 

Ограничения, пропускная система и карантинные меры – все эти новеллы 

вызвали изменения в российской правовой системе. Законодатель в кратчайшие 

сроки пытался урегулировать просачивание фейковой информации в массы, а 

также ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 

что вызвало множество вопросов со стороны ученых и практиков: уместно ли 

установление тех санкций, которые указаны в УК РФ, а именно в ст. 207.1, ст. 

207.2 и ст. 236 УК РФ, являются ли выражение диспозиций данных норм 

достаточно определенными, оправданно ли введение в законодательство данных 

новелл… 

Понятие преступления – формально-материальное. Оно включает один 

родовой и три видовых признака. Все они равно обязательны [1 с. 59]. 

Проанализировав позиции высших судов, можно прийти к выводу, что провести 

разграничение между уголовным и административным законодательством не так 

уж и просто. Возьмем, к примеру, две статьи: ст. 6.3. КоАП и ст. 236 УК РФ. На 

первый взгляд, данные нормы имеют определенное сходство. Однако, если 

внимательно разобраться в смысловой нагрузке, которую они несут, то 

возникает множество вопросов. Ст. 236 УК РФ говорит нам о том, что одним из 

обязательных признаков, который указывает на преступность деяния, является 

распространение массового заболевания по неосторожности. Президиум ВС РФ, 

подтверждая это, разъясняет нам, что: «Уголовная ответственность за нарушение 

санитарно-эпидемиологических правил, создавшее угрозу наступления таких 

последствий, может наступать только в случае реальности этой угрозы, когда 

массовое заболевание или отравление людей не произошло лишь в результате 
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вовремя принятых органами государственной власти, местного самоуправления, 

медицинскими работниками и другими лицами мер, направленных на 

предотвращение распространения заболевания (отравления), или в результате 

иных обстоятельств, не зависящих от воли лица, нарушившего указанные 

правила»[2]. Представляется, что всё предельно ясно. Но, обратив внимание на 

ст. 6.3 КоАП и изучив ее, закономерно отмечается, что между ней и ст. 236 УК 

РФ существует некая коллизия. Ч. 2 ст. 6.3 КоАП говорит нам о действиях 

(бездействиях), совершенных в период режима чрезвычайной ситуации или при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих. А ч. 3 этой же статьи раскрывает, что если в 

результате этих действий (бездействий) наступила смерть, то деяние карается 

штрафом или приостановлением деятельности на определенный срок. 

Получается, такие понятия в различных отраслях права, как «возникновение 

угрозы распространения» и «распространение массового заболевания по 

неосторожности» (не забываем о том, что Президиум ВС разъяснял нам данное 

положение, прикладывая к этому понятие «угроза»), при наличии между ними 

основного общего признака-нарушение законодательства в санитарно-

эпидемиологической области карается по-разному в случае наступления смерти 

человека? Справедливо ли это? На эти вопросы законодатель, к сожалению, не 

предоставил ответа.  

В связи с вышесказанным возникают еще несколько вопросов: каким 

образом будет осуществляться правосудие, если, к примеру, судья прислушается 

к позиции высших судов? Как административное дело вмиг не 

переквалифицируется в уголовное? Как доказать отсутствие содержания в 

действиях уголовно-наказуемого деяния?  

Если мы снова учтем позицию Президиума ВС, то там дается краткое, но 

лаконичное пояснение на этот счет: «Если в результате действий (бездействия), 

составляющих объективную сторону административного правонарушения, 

предусмотренного частью 3 статьи 6.3 КоАП РФ, наступили последствия в виде 

причинения вреда здоровью человека (одного человека или нескольких лиц), то 

http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/6033
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содеянное полностью охватывается составом данного административного 

правонарушения при отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (не установлено наличие 

массового заболевания или отравления людей либо создание угрозы наступления 

таких последствий)». То есть, так называемое «распространение» не влечет 

«массовости» и наоборот? В таком случае ВС РФ должен был указать то, по 

каким критериям будет различаться «распространение» и «массовость», так как 

многим эти слова могут показаться идентичными, что может привести к 

возникновению конфликтови даже обращению в КС РФ. 

Приведем конкретный пример. Первое возбуждение уголовного дела по ст. 

236 УК РФ было произведено в Крыму. Мужчина, находившийся на карантине, 

пошел в больницу на осмотр и заразил сотрудника медцентра (об этом заявил 

заместитель начальника полиции МВД по региону Александр Смаглин). В 

соответствии со ст. 41 Конституции Российской Федерации, каждый имеет право 

на оказание медицинской помощи, а ст. 11 ФЗ от 21.11.2011 №323-ФЗ указывает 

на недопустимость ее отказа [3]. Даже если человек находится на карантине, он 

имеет право на оказание медицинской помощи бесплатно. Более того, одним из 

принципов охраны здоровья является «приоритет интересов пациента при 

оказании медицинской помощи»[3].  К тому же, у человека явно не было умысла 

заразить сотрудника медцентра, вирус ему не подконтролен. Здесь возникает 

вопрос: каким образом удалось доказать то, что именно от этого человека врач 

заболел коронавирусом? Проверяли ли предыдущих пациентов? Вдруг они 

находятся в инкубационном периоде и пока что сами не знают, что уже являются 

носителями? По нашему мнению, данный состав правонарушения подпадает и 

под ч. 3 ст. 6.3 КоАП РФ. Причинение вреда здоровью есть, то, что человек 

вышел из дома, уже говорит о возникновении угрозы распространения 

заболевания. Каким образом была доказана как таковая «массовость», указанная 

в ст. 236 УК РФ, не ясно, ведь массовость и распространение – тождественные 

понятия, не разграниченные ни судебной практикой, ни законодателем. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/23601
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В данном случае, чтобы преодолеть возникшую коллизию, можно 

применить несколько способов её устранения: 

1. Верховному Суду РФ более четко прокомментировать свою позицию, 

разграничить понятие «массовости» и «распространения», либо объединить их в 

одно, так как, по нашему мнению, эти понятия имеют одинаковый смысл. 

2. Опубликовать статьи в новой редакции, которые будут более четко 

регламентированы и в которых будет дано объяснение (примечания) к ч. 3 ст. 6.3 

КоАП, где говорится о смерти человека, а именно, будут указаны признаки, по 

которым государственные органы смогут отличить уголовное деяние от 

административного правонарушения (иные квалифицирующие признаки). Или 

исключить ч. 3 ст. 6.3 КоАП из состава административной юрисдикции и отнести 

её к уголовной. 

Как уже было отмечено ранее, стремительное развитие заболеваемости в 

период сложной эпидемиологической ситуации потребовало весьма 

оперативной реакции российского законодателя. Изменения законодательства 

были связаны не только с проблемами, собственно созданными пандемией, но и 

с проблемами, сопутствующими сложившейся обстановке. Причём, ситуация в 

связи с развитием негативных явлений на фоне эпидемиологической обстановки 

потребовала, по мнению законодателя, не только административного, но и 

уголовного регулирования. Так, была введена уголовная ответственность и за 

публичное распространение заведомо ложной информации в период сложной 

эпидемиологической обстановки. 

Составы, предусмотренные ст. 207.1 и ст. 207.2 УК РФ, весьма схожи. 

Отличия кроются лишь в их конструкции, где в ст. 207.1 деянием не 

охватываются последствия, а в ст. 207.2 они четко указаны: причинение вреда 

здоровью человека по неосторожности (ч.1) и смерть человека или иные тяжкие 

последствия по неосторожности (ч.2). Следовательно, состав ст. 207.1 УК РФ 

является формальным, а состав ст. 207.2 – материальным. В диспозициях данных 

норм, прежде всего, интересует точное понимание смысла явления «публичное 
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распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 

информации».  

Критерий публичности является довольно популярным предметом 

рассмотрения Пленума Верховного Суда РФ. Так, он упоминается и 

разъясняется в постановлении от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной практике по 

уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», 

постановлении от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной 

практики по уголовным делам о преступлениях террористической 

направленности»  и ряд изменений в данные акты. В итоге, из анализа указанных 

актов представляется, что признак публичности предполагает «распространение 

обращений путём массовой рассылки сообщений абонентам мобильной связи и 

т.п.» [4]. Однако, применительно к ст. 207.1 и 207.2 Президиум ВС РФ в своих 

обзорах 21 и 30 апреля 2020 года, соответственно, дал разъяснение о практике 

применения указанных норм, рассмотрев, при этом, и признак публичности. Так, 

в Обзоре № 2 Президиум Верховного Суда РФ дал пояснение, что 

«распространение заведомо ложной информации, указанной в диспозициях ст. 

207.1 и 207.2 УК РФ, следует признавать публичным, если такая информация 

адресована группе или неограниченному кругу лиц и выражена в любой 

доступной для них форме (например, в устной, письменной, с использованием 

технических средств)» [5]. 

Важно заметить, что Президиум Верховного Суда РФ в качестве одного из 

способов совершения рассматриваемых преступлений назвал «массовую 

рассылку электронных сообщений абонентам мобильной связи». В связи с этим, 

позиции Пленума и Президиума ВС РФ были подвержены критике. Дело в том, 

что массовость при рассылке электронных сообщений не всегда возможна, и, по 

мнению некоторых учёных, имеет иной смысл от признака публичности. Д.О. 

Чернявский считает «невозможным признать массовую рассылку СМС-

сообщений, писем по электронной почте и т. д. в качестве публичного призыва». 

Аргументируя свою позицию, он поясняет, что понятия «публичный» и 

«массовый», несмотря на то что близки по значению, не равнозначны. По его 
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мнению, «массовый» – это количественная характеристика, а «публичный» – 

качественная. «Публичный призыв, пускай и один, произнесенный перед 

аудиторией, одновременно доступен всем – это и есть качественный признак 

рассматриваемого явления. В случае с веерной (массовой) рассылкой сообщений 

адресат каждого конкретного сообщения – только один человек. Это сообщение 

недоступно для его одновременного восприятия нескольким лицам» [6 с. 

120].Представляется, что подобное разделение не столь важно для судебной 

практики, так как последствия как у публичности, так и массовости одно – это 

получение информации большим кругом лиц. Публичность обладает двумя 

критериев, которые вытекают из указанных ранее Обзоров Президиума ВС РФ, 

– это количественная определенность и количественно-персонифицированная 

определенность. Первый предполагает, что лицо знает численный состав 

группы, имеет о нём представление (например, массовая рассылка сообщений), 

второй критерий подразумевает, что лицо не только знает количественный 

состав (то есть при необходимости может его установить), но и владеет знаниями 

о характеристике данной группы или отдельных её членах ( размещение поста в 

определенной закрытой группе социальных сетей) [7, с. 2]. Однако данные 

критерии применимы только к понятию группа, но существует и понятие 

неопределенного круга лиц, которое своим названием характеризует себя. То 

есть в данном случае лицо не может в точности установить какому количеству 

лиц направлена рассылаемая им информация. Данную дифференциацию 

законодатель в рассматриваемых составах не учитывает, что указывает на более 

широкое трактование критерия публичности. Следует сказать, что учёт данных 

разграничений позволял бы оценить степень общественной опасности 

совершенного деяния, так как рассылка под видом достоверных сообщений 

заведомо ложной общественно значимой информации группе (с количественным 

критерием или с количественно-персонифицированным критерием) несёт в себе 

меньшую степень общественной опасности, нежели совершение тех же 

действий, направленных на неопределенный круг лиц. Представляется, что 

первое явление может вполне выйти за рамки уголовного закона и перейти в 
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разряд административных правонарушений, так как определение числа 

субъектов и социальной группы или характеристик отдельных её членов 

позволяет предотвратить негативные последствия. Также публичное 

распространение ложной информации в рамках конкретной группы позволяет 

членов этой группы проявить некоторую бдительность и проверить данную 

информацию за рамками информационных ресурсов данной группы. 

Следовательно, уголовное законодательство должно предусматривать 

ответственность за распространение заведомо ложной информации об 

обстоятельствах, предусматривающих угрозу для жизни и безопасности 

граждан, для неопределенного круга лиц, так как именно в этом случае 

последствия данного деяния не могут предопределиться, а, соответственно, 

возможность их предотвращения значительно сужается. В данном случае 

говорится именно о формальном составе (ст. 207.1 УК РФ), так как наступление 

тяжких последствий, предусмотренных ст. 207.2 УК РФ – это именно тот аспект, 

который несёт в себе значительную степень общественной опасности, который 

не может быть не рассмотрен в рамках уголовного законодательства. 

Второй признак деяния диспозиций рассматриваемых норм – это заведомо 

ложная информация под видом достоверных сведений.  Под заведомо ложной 

информацией следует понимать такую информацию, которая изначально не 

соответствует действительности, о чём было достоверно известно лицу, которое 

её распространяло. Именно форма и способ её изложения могут стать 

признаками того, что лицо выдаёт эту информацию за достоверную, а также на 

выдачу информации в качестве достоверной могут свидетельствовать ссылки на 

компетентные источники, высказывания публичных лиц и многое другое. 

Следовательно, неопределенность в определении присутствует, так как четких 

критериев нет. Важно отметить, что в случае добросовестного заблуждения лица, 

распространяющего подобную информацию, ответственность не наступает. 

Однако, предусмотренная Конституцией РФ свобода слова, всё же не даёт 

право привлекать лицо к уголовной ответственности за оценочные суждения, то 

есть, когда лицо не утверждает факт, а высказывает своё мнение по указанной 
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проблематике, несущее в себе именно субъективную оценку некомпетентного 

лица по данному вопросу. Дело в том, что в этих случаях общественная 

опасность отсутствует, так как прямой умысел, который является 

характеристикой субъективной стороны составов ст. 207.1 и 207.2 УК РФ, 

отсутствует. Следовательно, данное положение следует отобразить в уголовном 

законодательстве, что будет способствовать единообразному пониманию 

смысла данных составов. 

В итоге, следует констатировать, что уголовная ответственность в период 

сложной эпидемиологической обстановки должно являться крайней мерой, так 

как репрессия в данных ситуациях приводит дополнительным волнениям в 

обществе. Использование уголовного законодательства в качестве оперативного 

средства решения отдельных проблем неуместно, так как Уголовный кодекс РФ 

должен быть стабильным, что позволяет единообразно толковать его нормы и, 

соответственно, более эффективно решать возникающие вопросы. Требуются не 

моментальные реакции на различные частности как в нестабильной обстановке, 

так и в нормальном функционировании общества, а наиболее общие критерии 

определения преступности тех или иных действий (бездействий) лиц, несущих 

общественную опасность. 
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ДЕТЕРМИНИРОВАНИЕ ПРИНУЖДЕНИЯ К ИЗЪЯТИЮ ОРГАНОВ 

ИЛИ ТКАНЕЙ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ТРАНСПЛАНТАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена изучению детерминирования такого 

преступления как принуждение к изъятию органов и тканей человека для 

трансплантации. В статье выяснены особенности принуждения к становлению 

прижизненным донором. Дан анализ признакам принуждения как уголовно-

правового явления. Установлено, что ключевым элементом состава 

рассматриваемого преступления является отсутствие добровольности. 

Ключевые слова: принуждение, органы, ткани, отсутствие добровольности, 

признаки, трансплантация. 

 

DETERMINATION OF FORCED REMOVAL OF HUMAN ORGANS OR 

TISSUES FOR TRANSPLANTATION 

Annotation: the article is devoted to the study of the determination of such a crime as 

coercion to remove human organs and tissues for transplantation. The article clarifies 

the features of coercion to become an intravital donor. The analysis of the signs of 

coercion as a criminal law phenomenon is given. It has been established that the key 

element of the crime in question is the lack of voluntariness. 

Key words: compulsion, organs, tissues, lack of voluntariness, signs, transplantation. 
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Трансплантация органов и тканей ежегодно спасает тысячи жизней по 

всему миру. В некоторых случаях только проведение пересадки определённого 

органа либо фрагмента кожи может стать билетом в жизнь. 

В настоящий момент по всему миру существует острый дефицит 

донорских органов и тканей, который повлёк за собой появление преступления 

нового вида, заключающегося в принуждении человека к изъятию у него органов 

или тканей в целях их дальнейшей пересадки другому лицу [1]. 

Ключевым моментом в таком преступлении как принуждении к изъятию 

органов или тканей человека для трансплантации, является принуждение, что 

логически вытекает как из названия рассматриваемого противоправного деяния, 

так и из его состава. В связи с этим возникает необходимость в определении 

уголовно-правовой сущности принуждения. 

В соответствии с ч.4 ст.47 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации», изъятие органов и тканей для трансплантации 

возможно только у живого донора при наличии его информированного 

добровольного согласия [2]. При этом изъять органы и ткани для пересадки 

возможно лишь у совершеннолетнего лица (в виде исключения рассматривается 

трансплантация костного мозга несовершеннолетнего), которое должно быть 

дееспособным. Исходя из этого, принуждение в рассматриваемом преступлении 

имеет место в случае отсутствия одного из вышеуказанных пунктов, а именно 

при: отсутствии получения от живого донора добровольного информированного 

согласия на изъятие; при изъятии органа либо фрагмента ткани у 

несовершеннолетнего; при изъятии органа или фрагмента ткани у 

недееспособного лица.  

Руководящий принцип 4 ВОЗ по трансплантации человеческих клеток, 

тканей и органов устанавливает невозможность забора у несовершеннолетних 

лиц клеток, тканей и органов для пересадки их другому лицу, однако и здесь 

имеются свои исключения [3]. Данное положение распространяется и на 

недееспособных лиц. Значит, несовершеннолетние и недееспособные лица могут 
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быть жертвами преступления, предусмотренного ст.120 УК РФ, т.е. и в 

отношении них может применяться принуждение.  

Крайне важным моментом необходимо признать наличие именно 

добровольного согласия на изъятие органов и тканей всех типов у 

совершеннолетних лиц и на изъятие костного мозга у несовершеннолетнего. 

Добровольность подразумевает под собой свободу волеизъявления, совершение 

определённых действий исключительно по своему желанию, а также полное 

отсутствие применения насилия к лицу. Из смысла ст.120 УК РФ вытекает, что 

при изъявлении желания лицом на изъятие у него органа либо ткани по 

отношению к нему не только не должно быть проявлено насилие, но также не 

может допускаться и существование угрозы его применения. Недопустимо 

применение и физического, и психологического насилия или угрозы их 

применения. Физическое насилие зачастую имеет форму побоев, истязаний [4, 

с.118], ожогов, травм либо заключается в причинении лицу иного вида вреда.  

Физическое насилие, применяемое к жертве рассматриваемого 

преступления, не должно повлечь её смерть, причинить тяжкий вред её здоровью 

либо существенным образом повлиять на её самочувствие, т.к. это сделает 

невозможным проведение изъятия и пересадку органов и тканей. Смерть жертвы 

не обязательно будет означать, что необходимый для пересадки орган будет 

изъят и пересажен лицу, заинтересованному в совершении преступления. Убитая 

жертва может и вовсе не стать донором биологических материалов для кого-

либо. Причинение тяжкого вреда здоровью жертвы и совершение действий, 

значительно ухудшающих её состояние, способно вызвать необходимость в 

обращении в больницу и проведении соответствующих медицинских процедур, 

направленных на улучшение самочувствия жертвы. В больнице медицинский 

персонал может поинтересоваться о том, что произошло с поступившим 

пациентом, и таким образом остановить завершение преступного умысла, 

направленного на принуждение к изъятию органов и тканей для трансплантации. 

Следует отметить, что лицо, принуждающее к изъятию органов и тканей, 

не заинтересовано в том, чтобы сохранить жизнь жертве. Принуждая лицо к 
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изъятию органов и тканей при нелегальной трансплантации, жертв бьют по 

голове, связывают, привязывают к кушеткам, делают уколы со снотворным и 

т.д., подавляя их волю. Как известно, после принуждения изъятие органов и 

тканей происходит в местах, специально непредназначенных для этого. В таких 

местах зачастую практически отсутствует медицинское оборудование, 

необходимое для проведения изъятия органов и тканей из тела, имеются в 

лучшем случае только специальные хирургические режущие инструменты, 

хирургическое кресло, хирургические (операционные) светильники, однако 

чаще всего их заменяют обыкновенные лампочки, любые режущие предметы, 

кушетки либо вообще простые кровати. При этом могут быть изъяты как все 

органы, так часть из них. Для лиц, осуществляющих незаконное изъятие, 

удаление части органов экономически невыгодно. Удалив лишь несколько 

органов, нелегальные трансплантологи теряют прибыль. Из-за этого они до 

проведения операции по извлечению органов ведут поиск потенциальных 

реципиентов либо лица, нуждающиеся в пересадке органа или ткани, сами 

находят тех, кто готов найти биологические материалы и провести операцию. 

Нуждающиеся в пересадке органа или ткани лица, нежелающие годами стоять в 

очереди за органами, и готовые заплатить за спасение своего здоровья и жизни 

большую сумму, тратят тысячи и даже сотни тысяч долларов и евро ради 

спасения своей жизни.  По подсчётам экспертов, человеческое тело стоит 

приблизительно сорок пять миллионов евро, при условии, что будут проданы все 

составляющие тела, начиная от глаз и заканчивая костями. Желающие «купить» 

себе орган, а вместе с ним и жизнь, платят значительные суммы денег и за услуги 

медиков, которые оказывают услуги по изъятию и пересадке. Искушённые 

огромными деньгами, медики соглашаются на принуждение к изъятию органов 

и тканей и на нелегальное изъятие и пересадку. 

Однако в нелегальной трансплантологии не только врачи принуждают 

людей к изъятию, но и другие лица, задействованные в ней. Главной их задачей 

является принудить человека к изъятию у него органов и тканей, что может 

реализовываться, например, посредством похищения или обманным путём. 
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Исходя из этого, при незаконной трансплантации принуждение к изъятию 

органов и тканей осуществляется как медицинским персоналом, так и лицами, 

не имеющими медицинского образования. 

Запугивание, шантаж, оскорбление, совершение действий, направленных 

на вызывание чувства стыда или вины у жертвы, манипулирование, унижение, 

высмеивание жертвы и т.д. следует относить к психологическому насилию. 

Принуждение к изъятию органов и тканей для пересадки посредством 

использования психологического насилия определить сложнее чем совершение 

такового, но сопряжённого с физическим насилием. К тому же, если физическое 

насилие воспринимается многими людьми почти одинаково (в зависимости от 

болевого порога жертвы), то на психологическое насилие каждый человек 

реагирует по-разному, а значит, то, что один человек может принять «близко к 

сердцу», второй способен даже проигнорировать. Конечно, к психологическому 

принуждению к извлечению из тела органов и тканей невозможно отнестись 

безразлично, но, тем не менее, жертва может оказаться обладателем высокой 

стрессоустойчивости либо мало восприимчивой к психологическому насилию, 

что затруднит выполнение цели преступника по принуждению к изъятию 

биоматериалов.  

Необходимо учитывать и эмоциональное состояние жертвы, в котором она 

находится на момент совершения преступления и находилась до этого. На 

эмоционально неустойчивого человека легче оказать психологическое 

воздействие, сделать его подконтрольным себе и использовать в преступных 

целях. Преступники, составив психологический портрет жертвы, могут начать 

воздействовать на ею психику ещё до начала непосредственного принуждения к 

изъятию. Принуждающее лицо, детально изучив быт, связанные с ним 

проблемы, и особенности эмоционального состояния жертвы, может разработать 

индивидуальный подход к ней для постепенного принуждения к изъятию 

органов и тканей. Очень легко этого способно добиться лицо, по отношению к 

которому жертва преступления находится в материальной и служебной 

зависимости, а также из зависимости, возникающей из отношений между 
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супругами и родственниками. Невозможно сделать принуждение к изъятию 

органов или тканей способом погашения долговых обязательств, т.е. данное 

преступление не может совершаться в отношении лица, находящегося в 

зависимости, основанной на договоре. Иными словами, один контрагент 

договора не может принудить другого к становлению донором против воли 

последнего. 

Как психологическое воздействие на потенциального донора 

целесообразно рассматривать насилие и угрозы, поступающие в сторону его 

родственников, близких и друзей [5, с.203-208]. У каждого человека есть свои 

рычаги давления, воздействуя на которые его можно заставить решиться на 

любое действие. Жизнь родных и близких, а в некоторых случаях и жизнь друзей, 

является универсальным рычагом давления, способным полностью 

контролировать принуждаемого к изъятию органов и тканей. Преступник, 

применяя к родным, близким и друзьям жертвы насилие либо угрожая его 

применением, подчиняет себе волю жертвы и влияют на неё [6, с.139-141]. 

Применение к лицу насилия и угроза его применения направлены на 

подавление воли жертвы. Они делают жертву рассматриваемого преступления 

уязвимой как физически, так и психологически, лишают её возможности 

контролировать сложившуюся ситуацию и по сути не дают ей выбора. 

Отсутствие у принуждаемого лица выбора в случае с угрозой применения 

насилия можно рассматривать двояко. С одной стороны, преступник, возможно, 

лишь запугивает принуждаемое лицо [7, с.522-534] и только угрожает 

применением насилия, т.е. непосредственного применения насилия нет. Это 

указывает на наличия у жертвы выбора в виде согласия либо несогласия на 

изъятие у неё органов. С другой стороны, угрозу применения насилия можно 

расценивать как психологическое насилие, которое уже имеет место, а значит у 

жертвы преступления всё-таки не остаётся другого выбора кроме как дать 

согласие на проведение операции по изъятию органов или тканей. На наш взгляд, 

вторая точка зрения более верна, поскольку угрозы на большинство людей 

оказывают неблагоприятное эмоциональное воздействие, сравнимое с 
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психологическим насилием, в процессе которого лицо способно потерять 

контроль и согласиться на многое. 

При детерминировании принуждения лица к изъятию у него органов или 

тканей в целях трансплантации кроме признаков, указанных в ст.120 УК РФ и в 

ФЗ №323, необходимо обозначить и проанализировать также важные с точки 

зрения уголовного права черты данного преступления, вытекающие из ст. 11 

Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека», среди которых: 

1) предупреждение донора о возможных осложнениях его здоровья, 

которые способно повлечь за собой оперативное вмешательство в целях изъятия 

органов и (или) тканей; 

2) наличие согласия лица на изъятие его органов и (или) тканей, свободно 

и сознательно выраженного в письменной форме. 

3) прохождение донором всестороннего медицинского обследования и 

наличие у донора заключения консилиума врачей-специалистов о возможности 

изъятия у него органов и (или) тканей в целях их пересадки другому лицу [8]. 

Лицо, принуждающее жертву преступления к изъятию у последнего 

органов или тканей, не интересует и не беспокоит то, какие осложнения повлечёт 

за собой извлечение биологического материала из тела донора. В интересах 

преступника находится только изъятие органов или тканей, а донора он 

рассматривает как расходный материал, непригодный ни для чего-либо кроме 

как для извлечения у него необходимого биологического материала. Поэтому 

принуждающее лицо использует любые методы для достижения поставленной 

цели, начиная от угроз и заканчивая реальным применением насилия. 

Наличие согласия лица на изъятие его органов и (или) тканей 

подразумевает под собой добровольность, а свобода выражения – отсутствие 

всякого насилия. П.2 ч.2 ст.11 «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» вводит новое условие для выражения согласия на изъятие – согласие 

должно быть выражено сознательно. Именно по этой причине донором органов 

и тканей не может быть недееспособное лицо, т.к. оно не осознаёт либо не 

осознаёт в полной мере происходящего. Недееспособное лицо легко принудить 
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к даче согласия на изъятие у него органа или ткани, ему просто внушить идею о 

необходимости проведения данной процедуры. 

За недееспособное лицо его опекун не вправе давать согласие на изъятие 

органа или ткани, т.к. по своей природе дача согласия на изъятие тканей и 

органов является волевым актом, который должен выражаться лично вменяемым 

лицом, достигшим совершеннолетнего возраста. Если же согласие на изъятие 

даст опекун, то эти действия необходимо признать противоправными, а данное 

согласие – недействительным. 

Считаем, что прохождение донором всестороннего медицинского 

обследования необходимо рассматривать не только как гарант наличия хорошего 

здоровья у пациента (отсутствия различных заболеваний, препятствующих 

становлению донором), но и придать ему уголовно-правовое значение в виде 

обстоятельства, препятствующего проведению операции по незаконному 

изъятию органов и тканей у человека. Наличие у донора заключения консилиума 

врачей-специалистов о возможности изъятия у него органов и (или) тканей в 

целях их пересадки другому лицу указывает на то, что человек добровольно идёт 

на изъятие у него органов и тканей. Отсутствие прохождения всестороннего 

медицинского обследования говорит о принуждении к изъятию. 

Принуждение к изъятию органов и тканей у человека с целью их 

дальнейшей трансплантации направлено на получение согласия жертвы на их 

изъятие у него. В целом, ч.2 ст.11 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) 

тканей человека» устанавливает для изъятия биоматериалов признаки, схожие с 

предусмотренными в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Особое место в двух нормативных правовых актах по отношению 

к изъятию органов или тканей из тела человека занимает указание на 

добровольность (свободу выражения воли) дачи согласия на изъятие.   

Таким образом, принуждение лица к изъятию у него органов или тканей 

для дальнейшей их пересадки другому человеку основано на наличии ряда 

условий, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, 

Законом РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека», устанавливает 
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для изъятия биоматериалов признаки, ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации», ключевым из которых является отсутствие 

добровольного согласия на проведение оперативного вмешательства и на 

извлечение органов и тканей из его организма.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: экстремизм — это сложное, стихийное, затрагивающее все сферы 

общественной жизни явление, которому необходим проработанный, 

комплексный юридический ответ. Цель исследования — обратить внимание на 

наиболее существенные и неоднозначные проблемы, существующие в институте 

юридической ответственности за осуществление экстремистской деятельности. 

Автором проанализирована юридическая литература и нормативная правовая 

база России по проблеме научного исследования, выдвинуты предложения по 

законодательному закреплению конституционно-правовой ответственности за 

осуществление экстремистской деятельности, а также усилению уголовной 

ответственности за преступления экстремистской направленности. Обращено 

внимание на актуальность проведения профилактических мероприятий по 

противодействию экстремизму в молодежной среде. 

Ключевые слова: экстремизм, экстремистская деятельность, юридическая 

ответственность, конституционно-правовая ответственность, уголовная 

ответственность. 
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LEGAL LIABILITY FOR EXECUTION OF EXTREMIST ACTIVITIES IN 

THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND WAYS OF SOLUTIONS 

Аnnotation: Extremism is a complex, spontaneous phenomenon affecting all spheres 

of social life, which requires a well-developed, comprehensive legal response. The 

purpose of the work is to draw attention to the most significant and controversial 

problems existing in the institution of legal liability for carrying out extremist 

activities. The author analyzed the legal literature and the regulatory legal framework 

of Russia on the problem of scientific research. He put forward proposals on the 

legislative consolidation of constitutional liability for carrying out extremist activities, 

as well as strengthening criminal liability for crimes of an extremist nature. Attention 

is drawn to the relevance of carrying out preventive measures to counter extremism 

among young people. 

Key words: extremism, extremist activity, legal liability, constitutional liability, 

criminal liability. 

 

В 2019 году в Российской Федерации было зарегистрировано 585 

преступлений экстремистской направленности, что на 53,8 % меньше, чем в 2018 

году [2]. Снижение количества таких преступлений вызвано введением 

института административной преюдиции, способствующей частичной 

декриминализации статьи 282 «Уголовного кодекса Российской Федерации» от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (далее — УК РФ) и установлением административной 

ответственности за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение 

человеческого достоинства» [3]. Несмотря на представляющееся небольшим по 

отношению к общему числу преступлений количество преступлений 

экстремистской направленности, необходимо учитывать, что одно такое 

противоправное деяние способно дестабилизировать ситуацию не только в 

отдельном государстве, но и во всем международном сообществе, привести к 

масштабному нарушению прав человека. Молодежная среда наиболее 

подвержена влиянию экстремистских взглядов и настроений, поскольку у лиц, 
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относящихся к ней, как правило, еще отсутствуют четко сформировавшиеся 

убеждения. Всем этим обусловлена чрезвычайная актуальность проблемы 

экстремизма в Российской Федерации и необходимость проведения регулярной 

профилактики экстремизма в молодежной среде. 

Особое внимание следует обратить на проблемы, существующие в 

институте юридической ответственности, предусмотренной за осуществление 

деятельности экстремистской направленности в России. В первую очередь 

необходимо определить правовую основу. Общие нормы, содержащие запреты 

насильственного изменения основ конституционного строя, проявлений 

сепаратизма, разжигания социальной, национальной, расовой и религиозной 

розни, установлены Конституцией РФ (часть 4 статьи 3, статьи 4, 5, 13, 14, 16) 

(здесь и далее используются нормативные правовые акты в действующей 

редакции из СПС «КонсультантПлюс»). Базовым, содержащим рамочные нормы 

о привлечении к ответственности субъектов экстремистской деятельности, 

является Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». Однако непосредственно само привлечение к 

ответственности осуществляется по нормам, содержащимся в УК РФ (статьи 

136, 278 — 282.3, 354, 354.1, 357; «совершение преступления по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении 

какой-либо социальной группы» в пункте е) части 1 статьи 63 названо как 

отягчающее наказание обстоятельство) и «Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях» от 30.12.2001 № 195-ФЗ (далее — КоАП 

РФ) (статьи 20.3, 20.3.1, 20.29). В «Гражданском кодексе Российской 

Федерации» от 26.01.1996 № 14-ФЗ (далее — ГК РФ) (глава 59) содержатся 

положения о возмещении ущерба и морального вреда, в том числе причиненных 

вследствие осуществления экстремистской деятельности. Нормы о привлечении 

к юридической ответственности организаций, осуществляющих экстремистскую 

деятельность, нашли отражение в специальных законах: Федеральный закон от 

19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», Федеральный закон от 
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26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях», 

Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях». 

Учитывая столь масштабное и неоднородное правовое регулирование 

юридической ответственности за осуществление экстремистской деятельности, 

нельзя не обратить внимание на некоторые ее наиболее серьезные и 

неоднозначные проблемы. 

1. Установленный законодательством Российской Федерации и  

поддержанный российской доктриной исчерпывающий перечень видов 

юридической ответственности за осуществление экстремистской деятельности 

нуждается в расширении. 

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» в части 1 статьи 15 для физических лиц, 

связанных с осуществлением экстремистской деятельности, исчерпывающе 

устанавливает три вида юридической ответственности: уголовную, 

административную и гражданско-правовую, такая идея традиционно 

поддерживается и научным сообществом. Критерий деления носит формально-

юридический характер — нормы, на основании которых лица непосредственно 

привлекаются к юридической ответственности, содержатся в УК РФ, КоАП РФ 

и ГК РФ, и ответственность может существовать только уголовная, 

административная и гражданско-правовая соответственно. Такой подход 

требует переосмысления, поскольку не отражает всей сущности такого явления 

как экстремистская деятельность, ее целей и мотивов. 

Часть 5 статьи 13 Конституции РФ гласит: «Запрещается создание и 

деятельность общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и 

нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности 

государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 

расовой, национальной и религиозной розни». Несмотря на то, что в указанном 

конституционно-правовом запрете речь идет только об общественных 

объединениях, его можно соотнести и с физическими лицами, поскольку он 
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фактически определяет цели и мотивы экстремистской деятельности, 

независимо от субъекта ее осуществляющего. Существование такого 

конституционно-правового запрета свидетельствует о наличии конституционно-

правовой ответственности, наступающей при его нарушении. Существование 

такой ответственности за осуществление экстремистской деятельности наряду с 

уголовной, административной и гражданско-правовой представляется 

справедливым, поскольку указанная деятельность посягает на конституционные 

положения, а значит и на конституционный строй. 

Ликвидация или запрет деятельности организации, осуществляющей 

экстремистскую деятельность, признается реализацией гражданско-правовой 

ответственности, хотя является прямым следствием нарушения в первую 

очередь упомянутой ранее части 5 статьи 13 Конституции РФ. Думается, в 

данном случае можно говорить о конституционно-правовой ответственности 

организации, реализуемой гражданско-правовыми способами. Ограничения прав 

физических лиц, предусмотренных абзацем 2 статьи 15 Федерального закона от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»: 

«...лицу, участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по 

решению суда может быть ограничен доступ к государственной и 

муниципальной службе, военной службе по контракту и службе в 

правоохранительных органах, а также к работе в образовательных организациях 

и занятию частной детективной и охранной деятельностью» хотя могут быть 

реализованы в качестве такого вида уголовного наказания как лишение права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, но по своей природе являются конституционными, поскольку 

применяются с целью сохранения неприкосновенности основ конституционного 

строя России. 

Интересен опыт Федеративной Республики Германия. Статьей 18 

Основного закона ФРГ предусмотрено: «Каждый, кто использует свободу 

выражения мнений, в частности свободу печати (абзац 1 статьи 5), свободу 

преподавания (абзац 3 статьи 5), свободу собраний (статья 8), свободу 
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объединений (статья 9), тайну переписки, почтовой, телеграфной и телефонной 

связи (статья 10), право собственности (статья 14) или право убежища (абзац 2 

статья 16) для борьбы против основ свободного демократического строя, 

утрачивает эти основные права» [5]. Следовательно, в Германии установлен 

достаточно обширный и разнородный спектр прав, которых может быть лишено 

осуществляющее экстремистскую деятельность физическое лицо. Лишение 

таких прав производится только на основании решения Федерального 

Конституционного суда Германии, поскольку презюмируется, что 

экстремистская деятельность посягает на конституционный строй государства, а 

значит, рассмотрение деяний, связанных с ее осуществлением - компетенция 

Конституционного суда. 

Подобный подход нашел бы место и в российских правовых реалиях [6]. 

Часть 3 статьи 55 Конституции РФ устанавливает, что «права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, 

в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя...». 

Соответственно, по аналогии с перечнем, предусмотренным статьей 18 

Основного закона ФРГ, возможно расширить перечень прав, подлежащих 

ограничению в случае осуществления лицом экстремистской деятельности, 

содержащийся в абзаце 2 статьи 15 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-

ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Затем в Федеральный 

конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» следует включить Главу XVI «Рассмотрение дел об 

ограничении конституционных прав и свобод лиц, связанных с осуществлением 

экстремистской деятельности», предусматривающую компетенцию Суда по 

рассмотрению дел, связанных с экстремистской деятельностью. Включение 

новой главы в закон и новой категории дел в компетенцию Конституционного 

Суда РФ не противоречит нормам Конституции РФ, поскольку часть 8 статьи 125 

устанавливает не исчерпывающий перечень возможных полномочий Суда, а сам 

Конституционный Суд РФ в части 1 указанной статьи определяется как «высший 

судебный орган конституционного контроля в Российской Федерации, 
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осуществляющий судебную власть посредством конституционного 

судопроизводства в целях защиты основ конституционного строя...». 

Конституционный суд РФ мог бы рассматривать преступления экстремистской 

направленности в особом случае - если государственный орган, расследующий 

такое преступление, будет ходатайствовать о необходимости ограничения каких-

либо конституционных прав лица (например, права собственности), реализуя 

которые оно совершило преступление экстремистской направленности. Такой 

подход позволил бы не перегрузить Конституционный Суд РФ указанной 

категорией дел и обеспечить дополнительные гарантии прав и свобод человека. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что экстремистская 

деятельность представляет угрозу основам конституционного строя России, 

наличие конституционно-правовой ответственности за ее осуществление наряду 

с уголовной, административной и гражданско-правовой представляется 

разумным и обоснованным. Однако перед легальным закреплением такого вида 

ответственности необходима его комплексная проработка, чему может 

способствовать анализ законодательства зарубежных государств в этой области. 

2. Институт уголовной ответственности за преступления экстремистской 

направленности нуждается в модернизации. 

2.1. Длительный период времени наблюдалась тенденция к усилению 

уголовной ответственности за совершение преступлений экстремистской 

направленности — происходило ужесточение уголовных наказаний, вводились 

новые составы преступлений. В последние годы имеет место обратный процесс, 

связанный с переходом от уголовной ответственности за действия 

экстремистского характера к административной. Сложно согласиться с данной 

тенденцией, учитывая крайне высокие характер и степень общественной 

опасности экстремистской деятельности. В научной литературе высказывается 

позиция относительно значительного ужесточения наказания за такую 

деятельность [6]. Верным представляется вновь криминализировать деяния 

экстремистской направленности, которые не так давно были 

декриминализированы. 
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2.2. Некоторые ученые отмечают, что включение в УК РФ статей 280, 

282.1, 282.2 - это «искусственная криминализация политической и социальной 

мотивации»; этими статьями политизируются хулиганство, вандализм и 

повреждение памятников [1]. Стоит отметить, что экстремистская деятельность 

в принципе имеет политическую природу, поскольку направлена в первую 

очередь против существующей системы государственной власти. Например, в 

дореволюционной России сторонники большевистской идеологии, призывавшие 

к совершению революции, со стороны монархистов могли признаваться 

экстремистами, а после 1917 года уже большевики могли признавать 

сторонников царского режима таковыми. Исторический пример демонстрирует, 

что экстремистская деятельность признается (не признается) таковой в 

зависимости от того, какие политические силы обладают государственной 

властью в тот или иной исторический момент. Поэтому сложно назвать 

преступления экстремистской направленности политизированным хулиганством 

или вандализмом. Составы «экстремистских преступлений» имеют особый 

объект (существующая система государственной власти, конституционный 

строй государства) и субъективную сторону (как правило, цель и мотив носят 

политический характер). Нельзя не отметить, что, зная о сложностях 

доказывания некоторых проявлений экстремизма, его последователи 

«маскируют» преступления под вандализм, хулиганство и т. д., что вызывает 

латентность преступлений экстремистской направленности. 

2.3. Как указывалось ранее, большинство лиц, осуществляющих 

экстремистскую деятельность - представители молодежной среды, которые 

зачастую до конца не осознают всей общественной опасности своих деяний. В 

таком случае особенно актуален вопрос справедливости наказания за 

преступление, поскольку, назначив слишком строгое уголовное наказание, 

вполне возможно, что «обиженный на государство» молодой экстремист, 

повзрослев, целью своей жизни сделает «свержение существующей власти». При 

этом, назначив слишком мягкое наказание, вряд ли можно ожидать от молодого 

человека полного осознания реальной опасности совершенного деяния. Решение 
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данной проблемы возможно скорее не законодательным, а 

правоприменительным способом. При осуществлении правосудия по данной 

категории дел, где субъектом преступления является представитель молодежной 

среды, особое внимание необходимо обращать на назначаемое уголовное 

наказание. 

Следовательно, привлечение к уголовной ответственности за совершение 

преступлений экстремистской направленности является достаточно 

проблемным. Необходима большая проработка существующих правовых норм, 

а также грамотный правоприменительный подход при борьбе с проявлениями 

экстремизма. 

Таким образом, институт юридической ответственности за осуществление 

экстремистской деятельности нуждается в модернизации, поскольку имеет 

множество серьезных и неоднозначных проблем. В первую очередь стоит 

рассмотреть вопрос о легальном закреплении в Федеральном законе от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

наряду с уголовной, административной и гражданско-правовой 

ответственностью для физических лиц и конституционно-правовую 

ответственность за осуществление экстремистской деятельности, поскольку 

такая деятельность посягает на основы конституционного строя; а также 

законодательно предусмотреть, что ограничения прав лиц, связанные с 

осуществлением ими экстремистской деятельности, могут быть реализованы 

только на основании соответствующего решения Конституционного Суда РФ. 

Необходимо также рассмотреть возможность совершенствования института 

уголовной ответственности за преступления экстремистской направленности. 

Так или иначе, лучший способ борьбы с экстремизмом — недопущение 

осуществления экстремистской деятельности, чего можно добиться в том числе 

с помощью профилактики экстремизма в первую очередь в молодежной среде. 
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ОБОСНОВАННОСТЬ КРИМИНАЛИЗАЦИИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

НАЦИЗМА В СВЕТЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА НА СВОБОДУ СЛОВА 

Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы ограничения права на 

свободу слова в связи с введением уголовной ответственности за реабилитацию 

нацизма. На основании норм Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод и Конституции РФ выделяются основания, позволяющие 

законодательно ограничивать право на свободу слова. Путём уголовно-

правового анализа ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, примеров из международной и 

отечественной судебной практики устанавливается обоснованность 

криминализации реабилитации нацизма применительно к наличию в 

перечисленных деяниях признака общественной опасности преступления и 

относительно тех ограничений прав человека, которые допускает Европейская 

конвенция и Конституция РФ. 

Ключевые слова: реабилитация нацизма, свобода слова, общественная 
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Annotation: the article is devoted to the study of the problem of restriction of the right 

to freedom of speech in connection with the introduction of criminal liability for the 

rehabilitation of Nazism. Based on the norms of the European Convention for the 

protection of human rights and fundamental freedoms and the Constitution of the 

Russian Federation, there are grounds for legally restricting the right to freedom of 

speech. By criminal law analysis of part 1 of art. 354.1 criminal code of the Russian 

Federation, examples from international and domestic judicial practice established the 

validity of criminalizing rehabilitation of Nazism in relation to the presence of these 

acts of the characteristic of public danger of the crime and with respect to the 

constraints of human rights, which allows the European Convention and the 

Constitution. 

Key words: rehabilitation of Nazism, freedom of speech, public danger, international 

military Tribunal, World War II. 

 

С момента включения в Уголовный кодекс РФ ст. 354.1 «Реабилитация 

нацизма» в исследовательской среде то и дело высказывались сомнения 

относительно обоснованности криминализации описанных в диспозиции деяний 

[1], поскольку возникало много вопросов, например, как обусловлено ли 

законодательное наделение перечисленных в новой статье действий той 

общественной опасностью, что присуща преступным деяниям? Если и 

обусловлено, то правильно ли законодатель определил место этой статьи в 

Особенной части УК РФ, исходя из того, на какие отношения направлено данное 

посягательство? Одним из вопросов был и остается в настоящее время вопрос о 

том, не ограничивают ли запреты, установленные в ст. 354.1 УК РФ, 

конституционное право на свободу слова с учетом неоднозначного подхода к 

оценке исторических событий как профессиональными историками, 

исследовавшими данные вопросы, так и обычными людьми, получающими из 

различных источников многообразную информацию об исторических событиях. 

В этой связи стоит отметить, что свобода слова является одной из 

фундаментальных основ любого демократического государства и одним из 
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базовых прав человека и гражданина. В настоящее время гарантии данного права 

установлены как на международном, так и на национальном уровне, в частности 

статьей 10 Европейской конвенции по правам человека [2] и статьей 29 

Конституции РФ [3]. 

Произвольное ограничение свободы слова, как и любого другого права, 

недопустимо, и имеет место лишь с целью защиты каких-либо иных охраняемых 

законом интересов. Европейской конвенцией по правам человека установлены 

следующие условия ограничения свободы слова: 1) такие ограничения 

предусмотрены национальным законом и 2) необходимы в демократическом 

обществе в интересах национальной безопасности, территориальной 

целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков 

или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации 

или прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной 

конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности 

правосудия. Схожие основания установлены и ст. 55 Конституции РФ, согласно 

которой подобные ограничения прав допустимы в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

В свою очередь, реабилитации нацизма, исходя из изложения диспозиций 

норм ст. 354.1 УК РФ, может проявляться в следующих деяниях: 

1) отрицание фактов, установленных приговором Международного 

военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 

европейских стран оси; 

2) одобрение преступлений, установленных указанным приговором; 

3) распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в 

годы Второй мировой войны. 

Первый альтернативный вариант деяния, представляющего собой 

реабилитацию нацизма, а именно отрицание фактов, установленных приговором 

Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных 
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преступников европейских стран оси, вызвал в научной среде большой шквал 

критики. 

Для начала отметим, какие именно факты были установлены приговором 

Международного военного трибунала в Нюрнберге для суда, отрицание которых 

в настоящее время влекут за собой уголовную ответственность, как и одобрение 

преступлений, указанных в этом приговоре.  

Во – первых, был установлен факт заговора нацистского руководства с 

целью развязывания и ведения агрессивной войны. Агрессии нацистской 

Германии подверглись Австрия, Чехословакия, Польша, Дания, Норвегия, 

Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Франция, Великобритания, Югославия, 

Греция, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Был установлен факт 

ведения агрессивной войны в нарушение международных договоров в 

отношении 12 государств, то есть в отношении всех вышеперечисленных кроме 

Австрии и Чехословакии, которые были насильственно, но без ведения военных 

действий, присоединены к Германии в течение 1938 – 1939 годов [4, c. 579]. Было 

установлено нарушение Германией Гаагской конвенции 1899 года, Версальского 

мирного договора 1919 года, заключенных Германией в 1925 году договоров о 

взаимных гарантиях, арбитраже и ненападении с Францией, Бельгией, Италией, 

Польшей, Чехословакией и Великобританией, а также Пакта Бриана – Келлога 

[4, c. 605]. 

Во – вторых, был установлен факт совершения нацистами военных 

преступлений и преступлений против человечности: убийство военнопленных и 

жестокое обращение с ними, убийство лиц из гражданского населения и 

жестокое обращение с ним, разграбление общественной и частной 

собственности, политика рабского труда, преследование евреев [4, c. 614]. 

В – третьих, преступными были признаны ряд организаций: НСДАП, 

гестапо, СД и СС. Такие организации как СА, кабинет министров Германии, 

генеральный штаб и Верховное командование Вермахта (ОКВ) не были 

признаны преступными [4, c. 639]. 
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В – четвертых, была установлена индивидуальная вина, в совершенных 

нацистским режимом преступлениях, должностных лиц [4, c. 662]. Были 

признаны виновными в развязывании и ведении агрессивной войны, 

преступлениях против мира, военных преступлениях и преступлениях против 

человечности (первого, второго, третьего и четвертого разделов обвинительного 

заключения соответственно) Г. Геринг, И. фон Риббентроп, В. Кейтель, А. 

Розенберг, А. Йодль, К. фон Нейрат.  Виновным по первому и второму разделам 

был признан Р. Гесс, по разделам третьему и четвертому – Э. Кальтенбруннер, Г. 

Франк, Ф. Заукель, А. Шпеер, М. Борман.  По разделам второму, третьему и 

четвертому – В. Фрик, В. Функ, А. Зейсс – Инкварт, по разделу четвертому – Ю. 

Штрейхер, Б. фон Ширах. По разделам первому, второму и третьему – Э. Редер, 

второму и третьему – К. Дёниц.  Ф. фон Папен, Я. Шахт и Г. Фриче были 

оправданы. 

Следует отметить, что история – это наука, в которой невозможно 

установить единый подход к изучаемым явлениям в силу их ретроспективности. 

Ретроспективный характер событий позволяет рассматривать их с 

использованием большого спектра источников, которые между собой могут 

значительно варьироваться в силу различных факторов – исторического и 

политического контекста, субъективности восприятия и воспроизведения 

сведений со стороны их носителя и многого другого. Установить же абсолютную 

истину в событиях прошлого с таким разбросом неоднородных источников, 

зачастую содержащих диаметрально противоположную информацию, вряд ли 

представляется возможным, и именно поэтому современные подходы к 

историческим событиям предполагают плюрализм взглядов на них. 

Если учитывать вышесказанное и исходить из буквального толкования 

формулировки «отрицание установленных приговором фактов», то любая 

публично высказанная точка зрения, основанная на альтернативных источниках 

информации и отрицающая существование того или иного указанного выше 

факта, установленного приговором Международного военного трибунала, 

способна повлечь за собой привлечение лица, её выразившего публично, к 
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уголовной ответственности. Неоправданность такого варианта событий 

заключается в том, что как таковое отрицание того или иного исторического 

факта на деле может и не являть собой реабилитацию нацизма как идеологии в 

буквальном смысле и героизацию его сторонников, а лишь «проливать свет» на 

общую картину событий прошлого, подвергать её критическому анализу, но в 

целом же без умысла сформировать положительный образ нацизма в целом. 

Видится, что введенная законодателем конструкция влечет за собой запрет 

на дискуссию в области Второй мировой войны и изучение её истории, являясь, 

по сути, попыткой запугивания исследователей и отказом от критического 

анализа прошлого [5]. Тем не менее, не все исследователи столь негативно 

оценивают указанную норму. 

Так, по мнению А. Ю. Иванова следует разграничивать отрицание по 

смыслу ст. 354.1 УК РФ как «однозначно выраженное несогласие с любой из 

фактических позиций, отраженных в приговоре Нюрнбергского трибунала» и 

высказывание частного мнения, в том числе в научной дискуссии. Второе 

явление ученым рассматривается в качестве «сомнения», которое подразумевает 

другую трактовку факта, а не его отрицание [6, c. 10]. 

Н. А. Егорова считает, что поводов для беспокойства относительно 

фактического запрета на исторические научные исследования, в которых 

приводятся не идентичные Нюрнбергскому приговору данные о тех или иных 

событиях Второй мировой войны, нет. По её мнению, под отрицанием по смыслу 

ч. 1 ст. 354.1 УК РФ следует понимать трактовку из словаря Ожегова, а именно 

«отвержение существования чего-нибудь [7]». В таком видении 

рассматриваемое деяние является уголовно наказуемым только если оно 

представляет собой «пропаганду, не имеющую достоверной научной основы (т.е. 

публичное, категоричное, ничем не аргументированное или основанное на 

заведомо сомнительных источниках опровержение указанных фактов), а не 

подлинную историческую науку [8]». 

Приведенные аргументы достаточно спорны, хотя бы потому, что 

разграничение между научной дискуссией и пропагандой проводится Н. А. 
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Егоровой весьма искусственно. Вряд ли правоприменитель в каждом конкретном 

случае будет устанавливать, имеются ли у лица достаточно веские основания 

предполагать, что тот или иной факт, установленный приговором 

Нюрнбергского трибунала, в действительности не существовал, т. к. для 

констатации объективной стороны в данном случае будет достаточно лишь 

установления деяния в форме отрицания этих самых фактов, аргументы же 

субъекта, пусть и основанные на ранее не известных исторических документах, 

значения не имеют, поэтому не влекут за собой отсутствие состава преступления. 

К тому же в полномочия суда по разрешению уголовного дела не входит оценка 

того или иного события, описанного в приговоре Нюрнбергского трибунала, с 

точки зрения его исторической достоверности в силу своеобразной преюдиции 

фактов из этого приговора как не подлежащих оспариванию. Неоднозначным 

представляется и точка зрения Н. А. Егоровой о том, что отрицание событий 

преступлений нацистов фактически означает их одобрение. Утверждая 

подобное, исследователь противоречит ею же используемому пониманию 

отрицания, которое по своей природе не обязательно связано с положительной 

оценкой отрицаемого, ведь само событие преступного деяния вполне может 

оцениваться как однозначно негативное, но при этом будет отрицаться сам факт 

его совершения в событиях прошлого. 

Соответственно, первая разновидность реабилитации нацизма не 

выдерживает никакой критики. Привлекать лицо к уголовной ответственности 

за отрицание исторических фактов, установленных более полувека назад, 

фактически значит лишать его возможности высказать свою точку зрения по 

данному вопросу. Абсурдно то, что в данном проявлении реабилитации нацизма 

заложен спор по поводу конкретных событий, которые не всегда напрямую 

связаны с преступлениями, совершенными последователями национал-

социализма. Речь идёт лишь об иной точке зрения по поводу самого 

существования того или иного события в прошлом, каким бы бесчеловечным и 

аморальным оно ни было. Вдобавок ко всему, период Второй мировой войны и 

по сей день имеет определенные прорехи и множественность точек зрения на 
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одни и те же события, что связано с целой совокупностью факторов, от 

засекреченности ряда важных документов до политической ситуации в 

конкретном государстве и на международной арене. Именно поэтому самая 

кровопролитная война в истории человечества не может оцениваться лишь с 

позиции фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, - она 

была и остаётся предметом научных дискуссий и полемик, позволяющих 

пролить свет на самые тёмные и спорные места в событиях прошлого века и в 

итоге сформировать максимально объективную историческую картину. Запрет 

же на отрицание тех или иных фактов Второй мировой войны становится 

непреодолимым препятствием в достижении ранее названых целей, позволяя 

государству беспрепятственно чинить препоны лицам, имеющим иное мнение 

по поводу явлений той войны, в возможности это мнение донести до других, что, 

конечно же, не может являться преступлением. 

Вместе с тем, уместно привести практику международных судебных 

органов. 13 июля 1990 года парламент Франции принял так называемый Закон 

Гейссо, в котором, в частности, установлен запрет на отрицание преступлений 

против человечности, совершенных нацистскими преступниками и 

установленными приговором Нюрнбергского трибунала [9, c. 88]. Органами 

обжалования случаев применения данного закона выступали Комитет по правам 

человека ООН и Европейский суд по правам человека. Первое прецедентное 

решение было принято Комитетом, в 1993 году, по делу «Faurisson против 

Франции». Роберт Форрисон жаловался на нарушение Францией его прав. 

Согласно материалам дела, он отрицал использование газовых камер нацистами 

для умерщвления заключенных в концентрационных лагерях Аушвиц 

(Освенцим) и некоторых других. Он приводил доводы о том, что Закон Гейссо, 

устанавливающий ответственность за подобные высказывания, препятствует 

ему в свободном выражении своего мнения, свободном проведении научных 

исследований и, по – его мнению, Закон направлен лично против него. 

Французским судом, был вынесен приговор, по которому он был осужден за 

отрицание Холокоста. Анализируя материалы дела, Комитет пришел к выводу, 
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что своими высказываниями Роберт Форрисон нарушил права других лиц, а его 

свободе выражать свое мнение государство не препятствовало, решение же суда 

направлено не на нарушение его прав, а на защиту прав других лиц. К тому же, 

Комитет посчитал, что если сам закон и допускает ограничение его свободы, то 

это допустимо, поскольку ограничение каких – либо свобод должно быть 

направлено на защиту других лиц или же всего общества [10]. Таким образом, 

КПЧ заявил о правомерности принятия законов, направленных против отрицания 

Холокоста или же реабилитации нацизма. Но необходимо отметить тот важный 

факт, что Комитет указал, что применение подобного закона в иных 

обстоятельствах чем, те, что имели место в деле, может создать угрозу нарушения 

прав и свобод, предусмотренных Пактом 1966 года [11]. 

Соответственно, несмотря на принятое решение, Комитет отметил, что 

свобода слова может быть нарушена установлением ответственности за 

отрицание некоторых фактов, установленных приговором Международного 

военного трибунала. 

Следующим альтернативным действием объективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 354.1 УК РФ является одобрение 

преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала. С точки 

зрения русского языка «одобрение» означает «признание хорошим, правильным, 

допустимым [7]». Некоторые авторы видят целесообразным трактовку 

одобрения через родовое понятие «оправдание». В частности, указывается, что 

одобрением преступлений, установленных приговором Нюрнбергского 

трибунала, является выраженное в любой форме оправдание совершения любого 

из преступлений, непосредственно перечисленных в названном Приговоре [6, c. 

10]. В литературе анализируемое действие определяется еще и как признание 

правильности совершения установленных в ходе Нюрнбергского процесса 

преступлений [12], либо как признание их совершения в качестве 

положительного и допустимого [13]. В целом же все представленные дефиниции 

во многом сходны и сводятся фактически к тому, что субъект выражает свою 

положительную оценку общественно опасным деяниям, которые были 
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установлены приговором Нюрнбергского трибунала. В этой связи 

небезосновательным полагается мнение о том, что «одобрение» является 

понятием оценочным, поэтому риск правоприменительного произвола 

значительно увеличивается. 

Представляется, что законодательная формулировка рассматриваемого 

альтернативного действия наиболее точно соотносится с содержанием 

конструкции «реабилитация нацизма» в её буквальном понимании, за счёт чего 

более логично вписывается в объективную сторону данной нормы. К тому же, 

преступность установленных специально созданным судебным органом деяний 

нацистов с точки зрения норм международного права сомнению не подвергается, 

в отличие от установленных этим же трибуналом в описательно-

мотивировочной части приговора исторических фактов, которые всё же для 

научных исследований могут оставаться дискуссионными. 

Таким образом, одобрение преступлений, установленных приговором 

Нюрнбергского трибунала, в наибольшей мере соответствует конструкции 

«реабилитация нацизма» в сравнении с иными альтернативными действиями ст. 

354.1 УК РФ. Но, несмотря на это, отсутствие в данном проявлении объективной 

стороны указаний на цели или мотивы совершаемого действия, позволяет 

непроизвольно широко его толковать и применять при квалификации. 

Фактически такая широта не имеет ограничений и влечет за собой возможность 

вменения ч. 1 ст. 354.1 УК РФ лишь за высказанное субъективное мнение, 

которое, безусловно, является аморальным и безнравственным, если вспомнить 

содеянное нацистами. Видится, что одобрение общественно опасных деяний, 

установленных приговором Нюрнбергского трибунала, без каких-либо 

сопутствующих целей и мотивов, как, например, в случае с преступлениями 

экстремистской направленности, лежит за пределами правового поля, в связи с 

чем и вопрос противодействия таким неоднозначным точкам зрения не должен 

находиться в правовой плоскости. В первую очередь распространение подобных 

взглядов должно пресекаться за счёт повышения уровня образования, культуры 
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и жизни населения в целом, а не путём установления уголовной ответственности 

за своё мнение со всеми вытекающими последствиями. 

В правоприменительной практике отрицание фактов, установленных 

приговором Нюрнбергского трибунала и одобрение преступлений, 

установленных данным приговором, при квалификации содеянного указываются 

вместе. 

Так, соответствующие проявления реабилитации нацизма были 

установлены в действиях Любшина И. В. приговором Калужского областного 

суда от 16 ноября 2017 г. по делу № 2-14/2017 [14]. Из обстоятельств дела 

следует, что подсудимый на свой личной странице в социальной сети 

«ВКонтакте» размещал различного рода фотографии, имеющие отношение к 

Третьему Рейху, с текстовым сопровождением на них. Отрицание и одобрение 

преступлений, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, суд 

усмотрел в публикации двух материалов о латышской дивизии СС и дивизии СС 

Галичина. По мнению суда, в размещенных Любшиным изображениях и текстах 

содержались высказывания о непризнании действий подразделений СС 

преступными и положительном отношении к ним, поскольку речь в публикациях 

шла о том, что в планы СС и Вермахта в целом входило освобождение населения 

России от большевиков. Подсудимый с такой оценкой его действий согласен не 

был, и утверждал, что негативно оценивает деятельность руководителей 

Третьего Рейха и его основных структур, но, с его точки зрения, посыл 

публикаций был в том, что сталинизм для России являлся злом если не большим, 

то не меньшим, чем нацизм. Все размещенные материалы носили сугубо 

исторический характер, и публиковались с целью выяснить мнения 

пользователей социальной сети. Таким образом, из показаний самого 

подсудимого следовало, что в его действиях заключалась негативная оценка 

советского режима в годы Великой отечественной войны, а не одобрение 

действий СС и признание их непреступными, но, тем не менее, суд счел его 

виновным в реабилитации нацизма по ч. 1 ст. 354.1 УК. 
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Фактически дело Любшина демонстрирует, что привлечение к уголовной 

ответственности за реабилитацию нацизма следует понимать как привлечение к 

уголовной ответственности за выражение собственной точки зрения на события 

прошлого, отличной от общепринятой. При всей неоднозначности взглядов 

данного гражданина весьма проблематично установить общественную 

опасность его деяния и то, в чем было выражено причинение вреда 

общественным отношениям и каким именно. В текущей конструкции ст. 354.1 

УК и правоприменительной практике скорее усматривается необоснованное 

ограничение гарантируемых конституцией прав и свобод, чем защита иных 

охраняемых законом интересов. 

Ещё одним заслуживающим внимания прецедентом можно считать 

приговор Верховного суда Республики Крым от 30 октября 2015 г. по делу № 1-

25/2015 [15]. И вновь обстоятельства дела связаны с социальной сетью 

«ВКонтакте» - подсудимый Сюзев П. Н. разместил на своей странице несколько 

изображений, связанных с подразделениями «СС», а также текстовые 

материалы, в одном из которых содержались 15 боевых правил «СС», а в другом 

– количественные показатели числа лиц русской национальности, воевавших на 

стороне Германии, которые виновный сопроводил своеобразной 

«благодарностью». Сам Сюзев пояснил, что публикация им данных материалов 

имела целью продемонстрировать иной взгляд на деятельность нацистских 

вооруженных формирований, в том числе и потому, что традиционно она 

освещается достаточно однобоко как однозначно негативная, а он же, разделяя 

некоторые идеи фашизма, придерживается другой точки зрения. Таким образом, 

можно установить, что деяние подсудимого выразилось в публикации ряда 

документов, носящих исторический характер (боевые правила «СС» и 

статистические данные об их этническом составе), которые он сопроводил своим 

авторским мнением длиною буквально в одно предложение. Именно такие 

действия на данный момент могут расцениваться в качестве преступных и 

уголовно наказуемых. Этот факт особенно вызывает недоумение, если 
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вспомнить, что ст. 354.1 УК РФ находится в той же главе, что и акт 

международного терроризма, геноцид, наёмничество и другие. 

Заключительным вариантом объективной стороны деяния, описанного в 

ст. 354.1 УК РФ, является распространение заведомо ложных сведений о 

деятельности СССР в годы Второй мировой войны. 

И вновь не обошлось без критических замечаний со стороны юристов, ведь 

даже без специальных познаний в области права в этой норме невооруженным 

взглядом усматривается политическая подоплека, вызванная, по всей видимости, 

антикоммунистическими настроениями в ряде постсоветских государств и 

идеологическим противостоянием на международной арене, которое 

проявляется в попытках преуменьшить вклад Советского Союза в победу над 

фашистской Германией с параллельным акцентированием внимания на не самых 

однозначных действиях СССР в ходе Второй мировой войны, а также в 

предшествующих и последующих событиях. Такая мотивация законодателя 

вновь заставляет усомниться в обоснованности ограничения конституционного 

права на свободу слова и в необходимости криминализации соответствующих 

деяний, объединенных словосочетанием «реабилитация нацизма». 

Остается открытым вопрос, касающийся сведений о деятельности СССР в 

годы Второй мировой войны, так как в отличие от двух других альтернативных 

действий ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, в данном случае источник сведений не указан. 

Такой пробел влечет за собой закономерную проблему – какие же сведения 

считать истинными? Особенно остро данная проблема стоит потому, что речь в 

очередной раз идёт о событиях прошлого, которые до сих пор в научной среде 

бурно обсуждаются и не имеют общепринятой точки зрения, как и вообще любой 

исторический факт, в том числе и в силу засекреченности ряда документов 

военного времени. По всей видимости, предполагалось, что истиной в последней 

инстанции являются лишь те сведения, которые составляют достаточно 

туманную официальную историческую позицию государства, подменяющую 

собой всю массу научных исследований, исторических споров и документов, 

касающихся вопроса деятельности СССР во Второй мировой войне. 
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Необоснованность этого подхода, в первую очередь, нарушает принцип 

правовой определенности, о котором не один раз говорил Конституционный Суд 

РФ [16], что имманентно влечет и произвольное ограничение права граждан на 

свободу мнения и его выражение. 

Необходимость ограничительного толкования рассматриваемого деяния 

отмечается в научной литературе. В частности, предлагается распространять 

действие нормы лишь на распространение информации о деятельности СССР, 

нашедшей отражение в приговоре Нюрнбергского трибунала, по аналогии с 

другими альтернативными признаками объективной стороны реабилитации 

нацизма по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ. Как отмечает А.Ю. Иванов, видится, что 

сведения в данном приговоре являются своеобразным «каноном» исторической 

достоверности, не подлежащим какой-либо переоценке [6, c. 21-22]. 

Есть и более нейтральные толкования, развеивающие опасения о 

необоснованном обвинении в распространении заведомо ложных сведений о 

деятельности СССР во Второй мировой войне. Например, указывается, что 

действующая редакция ст. 354.1 УК РФ не даёт оснований для привлечения к 

ответственности за сугубо оценочные суждения, в которых, в частности, 

деятельность СССР и её органов в ходе Второй мировой войны оценивается 

столь же негативно, как и соответствующая деятельность органов Третьего 

Рейха и самой нацисткой Германии. Так же не квалифицируется в качестве 

преступного распространение сведений о деятельности СССР, оценка которых 

не может быть однозначно негативной или позитивной. Как итог – никакая 

критика или оценка деятельности СССР в годы в годы Второй мировой войны не 

образует состава преступления без публичного распространения заведомо не 

соответствующих действительности сведений о такой деятельности [8]. 

Положительные прогнозы Е. А. Егоровой не сбылись, так как дело первого 

же осужденного за реабилитацию нацизма свидетельствует о неоправданно 

широком толковании судами и следственными органами ложных сведений о 

деятельности СССР в ходе Второй Мировой войны. Деяние, в котором 

правоприменители усмотрели состав преступления, состояло в следующем: 
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житель Перми Владимир Лузгин разместил на своей странице в социальной сети 

статью неизвестного автора, в которой утверждалось, что «коммунисты и 

Германия совместно напали на Польшу», развязав тем самым 1 сентября 1939 

года Вторую мировую войну, а также что «коммунизм и нацизм тесно 

сотрудничали [17]». Именно эти формулировки и легли в основу обвинения, 

защиту против которого в Верховном суде РФ взял на себя вице-президент 

Федеральной палаты адвокатов РФ Г. М. Резник. Прославленный адвокат 

ссылался на то, что заключение пакта Риббентропа-Молотова и секретного 

протокола о разделе сфер влияния в Восточной Европе между СССР и 

Германией является достоверно установленным историческим фактом. Более 

того, защита настаивала: договоренность между Советским Союзом и 

Третьим Рейхом упоминается и в приговоре Нюрнбергского трибунала, 

причём из системного анализа текста приговора следует, что эта 

договоренность расценивалась в качестве «подходящего момента» для начала 

войны [18]. Тем не менее, даже столь веские аргументы не повлияли на 

решение суда оставить обвинительный приговор без изменения [19]. 

Подводя итог вышеизложенному анализу деяний, указанных в ч. 1 ст. 354.1 

УК РФ, и научных исследований по данным вопросам, следует разделить 

опасения большей части юридического сообщества относительно возможности 

неоправданного широкого толкования и применения указанных норм на 

практике. В первую очередь уголовная ответственность за реабилитацию 

нацизма по смыслу УК РФ фактически вторгается в область научных 

исследований и дискуссий по истории Второй мировой войны, препятствуя их 

дальнейшему развитию в сторону всестороннего изучения. При создании 

изучаемых норм, законодатель, действующий в соответствии с официальной 

позицией Российской Федерации относительно Второй мировой войны, её 

итогов и вклада СССР в победу над нацистской Германией, руководствовался не 

объективными причинами, которые бы объясняли общественную опасность 

криминализируемых деяний, а по большей части политическими и 

идеологическими аспектами. 
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Безусловно, проявления реабилитации нацизма в контексте УК РФ, 

зачастую являются действиями аморальными, оскорбляющими историческую 

память народов, участвовавших в войне против нацистской Германии. Но не 

менее аморальным видится невозможность публичного выражения иной, 

расходящейся с общепринятой точки зрения, которая вполне может быть 

основана на каких-либо заслуживающих доверия источниках, ранее не 

известных. В связи с этим, хотелось бы отметить фразу, сказанную Г. М. 

Резником на судебном заседании по делу первого осужденного в России за 

реабилитацию нацизма касательно неоднозначно оцениваемого пакта Молотова-

Риббентропа: «Искажение истории – как раз в замалчивании таких фактов, и 

никакой реабилитации нацизма в действиях Лузгина нет [19]». 

Уголовно-правовой анализ ч. 1 ст. 354.1 УК РФ и некоторых примеров из 

судебной практики позволяет сделать вывод, что реабилитация нацизма в том 

виде, в котором она на данный момент закреплена в Уголовном кодексе, не 

обладает общественной опасностью как обязательным признаком преступления. 

Возможно, определенный вред общественным отношениям перечисленные в 

вышеуказанной норме деяния и наносят, но если они не имеют, например, цели 

возбуждения ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы, то такой вред не является настолько существенным, чтобы пресекаться 

уголовно-правовым запретом. 

Если же отрицание фактов или одобрение преступлений, установленных 

приговором Международного военного трибунала выступают в качестве 

действий, направленных на возбуждение ненависти или вражды, то такие 

действия полностью охватываются диспозицией ч. 1 ст. 282 УК РФ. 

Установление же уголовной ответственности за высказывание точки 

зрения, имеющей в себе признаки состава преступления ч. 1 ст. 354.1 УК РФ, 

явно необоснованно ограничивает конституционное право на свободу слова, 

поскольку возможность публичного освещения мнения о событиях Второй 

мировой войны, пусть зачастую и радикального или не выдерживающего 

критики, не может посягать на те объекты, для защиты которых согласно 
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Европейской конвенции и Конституции устанавливаются ограничения прав 

граждан. Данная проблема влечет за собой более узкую – установление 

фактического запрета на исторические исследования и научные дискуссии, в 

которых бы относительно фактов Второй мировой войны выражались мнения, 

расходящиеся с общепризнанными. 

Исходя из представленных выводов, хотелось бы подвести определенный 

логический итог. Видится, что те формы реабилитации нацизма, которые 

предусмотрел законодатель, не имеют какого-либо правового обоснования, а 

уголовная ответственность за них в конечном счёте становится своеобразным 

механизмом наказания за инакомыслие и его публичное выражение. Поэтому, ст. 

354.1 должна быть исключена из УК РФ. 
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ВОЗМОЖНЫЕ СИТУАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛИЧНОЙ 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ, ПРИВОДЯЩЕЙ К КОНФЛИКТУ 

ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ В 

ФССП РОССИИ. СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ И 

УРЕГУЛИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

Аннотация: актуальность темы заключается в том, что правонарушениями 

коррупционной направленности наносится значительный ущерб имиджу 

Федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП России). Основная  

причина коррупционных правонарушений – это конфликты интересов на 

государственной службе. Президент Российской Федерации В.В. Путин 

подчеркнул, что ситуация, в которой есть признаки личной заинтересованности, 

мгновенно попадет в зону повышенного внимания контролирующих и 

правоохранительных органов, и, несомненно, гражданского общества. 

Ключевые слова: личная заинтересованность, государственная гражданская 

служба, коррупционное правонарушение, конфликт интересов, государственное 

управление, служебное поведение. 
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POSSIBLE SITUATIONS OF PERSONAL INTEREST, LEADING TO A 

CONFLICT OF INTEREST IN THE STATE CIVIL SERVICE IN THE FSSP 

OF RUSSIA. METHODS FOR PREVENTING AND RESOLVING THE 

POSSIBLE OUTCOME OF A CONFLICT OF INTEREST 

Annotation: The relevance of the topic lies in the fact that corruption-related offenses 

cause significant damage to the image of the Federal Bailiff Service (hereinafter - the 

FSSP of Russia). The main reason for corruption offenses is conflicts of interest in 

public service. President of the Russian Federation V.V. Putin stressed that a situation 

in which there are signs of personal interest will instantly fall into the zone of increased 

attention of regulatory and law enforcement agencies, and, of course, civil society. 

Key words: personal interest, state civil service, corruption offense, conflict of 

interest, public administration, official conduct. 

 

Предотвращение или урегулирование конфликта интересов в системе 

государственной службы является профилактикой коррупционных 

правонарушений, а также одним из направлений борьбы с коррупционными 

проявлениями в сфере государственного управления.  

Основные обязанности, ограничения и запреты, имеющие 

антикоррупционную направленность и связанные с прохождением 

государственной и муниципальной службы, выполнением профессиональных 

обязанностей в иных создаваемых государством органах и организациях 

(государственные корпорации, компании, фонды и др.), установлены 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(далее – Федеральный закон № 273-ФЗ). Запреты и ограничения на определенные 

действия в профессиональной сфере установлены для лиц, деятельность которых 

сопряжена с особой ответственностью перед гражданами, обществом и 

государством. Реализуя право на свободное распоряжение своими 

способностями к труду путем поступления на государственную службу, 

гражданин добровольно избирает профессиональную деятельность, занятие 

которой предполагает наличие определенных ограничений в осуществлении им 
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конституционных прав и свобод, что обусловлено исполнением особых 

публично-правовых обязанностей, возложенных на государственных служащих 

сообразно соответствующему виду государственной службы. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в ходе применения норм российского законодательства, 

регулирующих предотвращение и урегулирование ситуаций конфликта 

интересов в ФССП России. 

Предмет исследования составили нормы антикоррупционного 

законодательства, направленные на предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов, правоприменительная практика и доктринальные взгляды 

ученых по данному вопросу. 

Несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных 

решению проблемы предотвращения возникновения ситуации конфликта 

интересов (М.Р. Гилязева, С.В. Завитова, А.Д. Ильяков С.А. Старостин, Ю.А. 

Скорбунова), данный вопрос до конца не изучен и не урегулирован на 

законодательном уровне. 

Целью данной работы явилось выявление возможных ситуаций 

возникновения личной заинтересованности, приводящей к конфликту интересов 

на государственной гражданской службе в ФССП России, а также разработка 

способов предотвращения и урегулирования возможного возникновения 

конфликта интересов. 

Достижение поставленной цели может быть реализовано посредством 

следующих задач: 

1. Произвести анализ и оценку становления института предотвращения и 

урегулирования ситуаций возникновения личной заинтересованности, 

приводящей к конфликту интересов в российском праве. 

2. Установить факторы, детерминирующие увеличение количества 

нарушений требований законодательства об урегулировании конфликта 

интересов. 
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3. Опираясь на статистические данные, выработать обоснованные 

предложения, способные эффективно решать вопросы, связанные с 

предотвращением и урегулированием конфликта интересов в деятельности 

ФССП России.  

4. Произвести анализ и оценку эффективности правовых основ 

предотвращения и урегулирования возможного возникновения конфликта 

интересов в ФССП России. 

5. Предложить внесение изменений по совершенствованию 

законодательной базы, касающейся предотвращения и урегулирования 

возможного возникновения конфликта интересов в ФССП России. 

Теоретическую основу исследования составляют работы А.И. Алексеева, 

A.A. Аслаханова, Б.В. Волженкина, В.В. Голубева, А.И Долговой, П.А Кабанова, 

И.Н. Клюковской, B.C. Комиссарова, H.A. Лопашенко, О.Н. Ведерниковой, Л.Г. 

Дашковой, В.В. Лунеева, Л.В. Петелиной, М.А. Семко, А.Д. Сафронова, Р.В. 

Скоморохова, A.A. Тирских, Т.А. Хабибулина, В.А. Шабалина, П.А. Шурыагин, 

П.С. Яни. 

Методологическая основа исследования определена совокупностью 

различных методов. Для рассмотрения предмета исследования в его развитии, 

логической определенности, исторической конкретности, а также достижения 

всесторонности исследования был использован диалектический метод. 

Использованы также общенаучные приемы познания: анализ, синтез, сравнение, 

индукция и дедукция. Из числа частнонаучных методов применялся 

статистический метод, что позволило получить количественные показатели 

нарушений требований законодательства об урегулировании конфликта интересов 

в деятельности ФССП России. 

Специальные юридические методы (сравнительно-правовой, формально-

юридический) позволили проанализировать и оценить политические и правовые 

акты, регламентирующие деятельность по предотвращению и урегулированию 

возможного возникновения конфликта интересов. 
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Достаточно обсуждаемой и дискуссионной на сегодняшний день является 

проблема урегулирования возможного возникновения конфликта интересов. Это 

обусловлено неоднозначностью толкования правоприменителями термина 

«конфликт интересов», «личная заинтересованность», отсутствием 

единообразия в применении норм антикоррупционного законодательства и 

отлаженного механизма привлечения к ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

Понятие «конфликт интересов» можно трактовать в широком смысле как 

несовпадение двух определенных целей, которые преследует одна личность. 

Согласно словарю В.И. Даля «интерес» означает пользу, выгоду, прибыль [17]. 

В контексте государственной службы конфликт интересов означает 

противоречия, связанные с материальной выгодой. 

Термин «конфликт интересов» был заимствован из норм Европейского 

права и его определение содержится в ратифицированной Российской 

Федерацией конвенции ООН против коррупции. Так, в п. 4 ст. 7 Конвенции ООН 

против коррупции предусматривается, что каждое государство-участник 

стремится согласно  основополагающим принципам своего внутреннего 

законодательства создавать, обеспечивать и укреплять  системы, 

способствующие прозрачности и предупреждающие возникновение коллизии 

интересов [2]. 

В Международном кодексе поведения государственных должностных лиц 

также используется понятие «коллизия интересов», которым охватываются 

наиболее существенные ситуации, составляющие сущность понятия «конфликт 

интересов» на государственной и муниципальной службе. Согласно положениям 

главы II коллизии интересов образуют: 

- использование должностными лицами своего служебного положения для 

извлечения личных выгод либо личных или финансовых выгод для своих семей; 

- участие в различных сделках, занятие положений, выполнение функций, 

наличие финансовых, коммерческих или иных аналогичных интересов, 
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несовместимых с их должностью, функциями, обязанностями или их 

отправлением; 

- несообщение о деловых, коммерческих или финансовых интересах или о 

деятельности, осуществляемой с целью получения финансовой прибыли; 

- использование недолжным образом государственных денежных средств, 

собственности, услуг или информации, полученной при исполнении или в 

результате исполнения служебных обязанностей, для осуществления 

неофициальных функций; 

- злоупотребление своим прежним служебным положением после ухода со 

своих должностей [3] . 

В отечественном законодательстве впервые термин «конфликт интересов» 

был упомянут в Указе Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Об 

утверждении общих принципов служебного поведения государственных 

служащих», в котором говорилось, что государственный служащий обязан не 

только сообщать об этом непосредственному руководителю, но и выполнять 

решения, направленные на предотвращение или урегулирование конфликта 

интересов. Так же в этом законе упоминается, что государственный служащий, 

наделенный организационно - распорядительными полномочиями в отношении  

других государственных служащих, обязан принимать меры по предотвращению 

и урегулированию конфликта интересов [11].  

Тем не менее законодательную форму понятие «конфликт интересов» 

приобрело в связи с принятием Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» (далее – Федеральный закон №273-ФЗ).  

В Федеральный закон № 273-ФЗ от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления 

обязанности лиц, замещающих гоcyдарственные должности, и иных лиц 

сообщать о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов» были внесены изменения в статью 

10 Феᡃдерльного зᡃакона о протᡃиводействиᡃи коррупциᡃи, касающиеся приданию 
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определению «конфликт интересов» законодательной формы. Согласно данной 

статье под конфликтом интересом понимается ситуация, при которой личная 

заинтересованность (прямая или косвенная) лица, замещающего должность, 

замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов, влияет или может 

повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им 

должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий) [4]. 

Понятие «коᡃнфликт интересо ᡃв», предстᡃавленное в Феᡃдеральном зᡃаконе, 

явлᡃяется универсᡃальным. Его необᡃходимо испоᡃльзовать тᡃакже при рᡃазрешении 

коᡃнфликта интересоᡃв на госудᡃарственной сᡃлужбе в угоᡃловно-испоᡃлнительной 

сᡃистеме. 

Тем не менее, дᡃля того, чтобᡃы раскрыть суᡃщность понᡃятия «конфᡃликт 

интересоᡃв», этого неᡃдостаточно. Прᡃименяя терᡃмин «личнаᡃя 

заинтересоᡃванность», зᡃаконодателᡃь отсылает к чᡃасти 2 статᡃьи 10 Федерᡃального 

заᡃкона, соглᡃасно котороᡃй «личная зᡃаинтересовᡃанность» трᡃактуется кᡃак 

возможностᡃь получениᡃя доходов в вᡃиде денег, иᡃного имущестᡃва, в том чᡃисле 

имущестᡃвенных праᡃв, услуг иᡃмущественноᡃго характерᡃа, результᡃатов 

выполᡃненных работ иᡃли каких-лᡃибо выгод (ᡃпреимущестᡃв) лицом, уᡃказанным в 

части 1 настоящей стᡃатьи, и (иᡃли) состояᡃщими с ним в бᡃлизком родстᡃве или 

своᡃйстве лицаᡃми (родитеᡃлями, супруᡃгами, детьᡃми, братьяᡃми, сестраᡃми, а также 

брᡃатьями, сестрᡃами, родитеᡃлями, детьᡃми супругоᡃв и супругᡃами детей), 

грᡃажданами иᡃли организᡃациями, с которᡃыми лицо, уᡃказанное в части 1 

настоящей стᡃатьи, и (иᡃли) лица, состоᡃящие с ним в бᡃлизком родстᡃве или 

своᡃйстве, связᡃаны имущестᡃвенными, корᡃпоративнымᡃи или инымᡃи близкими 

отᡃношениями [4]. 

В практичесᡃкой деятелᡃьности возᡃникают труᡃдности в оᡃпределении 

сᡃитуации коᡃнфликта интересоᡃв. Зачастуᡃю это происᡃходит в тоᡃм числе из-зᡃа того, 

что поᡃнятие «личᡃная заинтересоᡃванность» преᡃдставляетсᡃя неоправдᡃанно 

широкᡃим с точки зреᡃния круга оᡃхватываемыᡃх им лиц. Есᡃли под близᡃкое родство 

consultantplus://offline/ref=E5619BAFB86DB5B094B1612DFBB18F63BDC1CAAF12E9492B9472B626A682C56468F7E5F41901F64F7459BC58851DC9492E2DE4054AMC07I
consultantplus://offline/ref=E5619BAFB86DB5B094B1612DFBB18F63BDC1CAAF12E9492B9472B626A682C56468F7E5F41901F64F7459BC58851DC9492E2DE4054AMC07I
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подпадает оᡃграниченное коᡃличество лᡃиц, то под б ᡃлизкое своᡃйство может 

поᡃдпадать неоᡃпределенныᡃй круг субъеᡃктов. По лоᡃгике законоᡃдателя это брᡃатья, 

сестрᡃы, родителᡃи, дети суᡃпругов и суᡃпругами детеᡃй. Несмотрᡃя на это, бᡃлизкое 

своᡃйство можно трᡃактовать и шᡃире, так кᡃак в нем моᡃгут состоятᡃь, например, 

дᡃвоюродные брᡃатья, сестрᡃы, племяннᡃики связанᡃные имущестᡃвенными, 

корᡃпоративнымᡃи или инымᡃи близкими отᡃношениями.  

К тому же не исᡃключено, что рᡃасторжение брᡃака ликвидᡃирует возмоᡃжность 

близᡃких отношеᡃний супругоᡃв в будущеᡃм. Также сᡃмерть одноᡃго из супруᡃгов  

не исключает бᡃлизких отноᡃшений с роᡃдителями уᡃмершего суᡃпруга. 

Следует отᡃметить что лᡃица, состоᡃящие в близᡃком родстве иᡃли свойстве, 

доᡃлжны быть сᡃвязаны корᡃпоративнымᡃи, имущестᡃвенными и иᡃными близкᡃими 

отношеᡃниями. При этоᡃм термин «ᡃиные близкᡃие отношенᡃия» требует боᡃлее 

детальᡃного толкоᡃвания. Какᡃие критериᡃи позволяют отᡃнести лиц к кᡃатегории 

состоᡃявших в инᡃых близких отᡃношениях? Дᡃанный аспеᡃкт в законе не 

рᡃаскрываетсᡃя. 

Поэтому позᡃволим выскᡃазать предᡃположение, что дᡃля отнесенᡃия к 

категорᡃии лиц, состоᡃящих в иныᡃх близких отᡃношениях, сᡃледует учитᡃывать: 

- частоту сᡃвязей; 

- длительностᡃь связей. 

Личная заиᡃнтересованᡃность может носᡃить корыстᡃный и не кор ᡃыстный 

харᡃактер. Тем не меᡃнее в закоᡃне говоритсᡃя в основноᡃм только о корᡃыстном 

харᡃактере преᡃдполагаемыᡃх действий. О по ᡃлучении выᡃгод нематерᡃиального 

хᡃарактера нᡃичего не сᡃказано. Теᡃм не менее естᡃь указание нᡃа возможностᡃь 

получениᡃя «каких-лᡃибо выгод (ᡃпреимущестᡃв) лицом». 

В данном сᡃлучае под преᡃимуществамᡃи может поᡃдразумеватᡃься какие-ᡃлибо 

выгодᡃы неимущестᡃвенного харᡃактера. Это моᡃжет быть сᡃвязано с 

преᡃдоставлениеᡃм конфессиоᡃнальных, сеᡃксуальных, поᡃлитических, иᡃмиджевых 

преᡃимуществ лᡃицу. Солидᡃарен в этоᡃм вопросе и Верᡃховный суд РФ. 
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Кроме того, по н ᡃашему мненᡃию, к пробᡃлемным момеᡃнтам опредеᡃления 

«конфᡃликт интересоᡃв», указанᡃного в Федеральном зᡃаконе №273-ФЗ, отᡃносится 

слеᡃдующее: 

1. Проблемᡃа субъектноᡃго состава коᡃнфликта интересо ᡃв. Закон оᡃпределяет 

коᡃнфликт межᡃду личностᡃью и админᡃистративно-ᡃгосударствеᡃнным органоᡃм, 

обществоᡃм, государстᡃвом, субъеᡃктом Россиᡃйской Федерᡃации, муниᡃципальным 

обрᡃазованием.  Теᡃм самым не учᡃитывается прᡃактика протᡃиводействиᡃя 

коррупциоᡃнным правоᡃнарушениям, в хоᡃде которой вᡃыявляются коᡃнфликты 

интересоᡃв с группоᡃвым субъектᡃным составоᡃм конфликтᡃа.  

2. Отсутстᡃвие четкого уᡃказания на преᡃдмет личноᡃй заинтересоᡃванности 

лᡃичности, которᡃый реально иᡃли потенциᡃально может прᡃивести к возᡃникновению 

коᡃнфликта интересоᡃв.  

3. Использоᡃвание закоᡃнодателем юрᡃидически неоᡃпределенноᡃй категориᡃи 

«законные иᡃнтересы» и нео ᡃпределенноᡃго выраженᡃия «причинеᡃние вреда 

зᡃаконным интересᡃам». 

4.  Отсутстᡃвие признаᡃка начала коᡃнфликта интересоᡃв.  

Из законодᡃательного оᡃпределения коᡃнфликта интересоᡃв неясно, что сᡃледует 

восᡃпринимать и кᡃвалифицироᡃвать как нᡃачало реалᡃьного (проᡃявленного иᡃли 

манифестᡃированного) коᡃнфликта. 

5. В статье 10 Федерального зᡃакона №273-ФЗ законодатеᡃль закрепиᡃл 

обязанностᡃь служащего сообᡃщать своему нᡃанимателю об уᡃгрозе вознᡃикновения 

коᡃнфликта интересоᡃв. Но нигде не сᡃказано о необᡃходимости уᡃказания 

(перечᡃисления) в этоᡃм письменноᡃм извещениᡃи объективᡃных фактов, 

сᡃвидетельстᡃвующих о тоᡃм, что естᡃь объективᡃные предпосᡃылки для 

возᡃникновения коᡃнфликта интересоᡃв. 

Таким образоᡃм в следстᡃвие отсутстᡃвия конкретᡃности нормᡃы возможны 

сᡃитуации, в резуᡃльтате которᡃых служащиᡃй ошибочно буᡃдет трактоᡃвать те илᡃи 

иные ситуᡃации, которᡃые не связᡃаны с конфᡃликтом интересоᡃв. 
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Под основаᡃми коррупцᡃионных праᡃвонарушениᡃй понимаетсᡃя комплекс 

прᡃичин, пороᡃждающих этᡃи нарушениᡃя, а также усᡃловий, способстᡃвующих 

этоᡃму. Одной из аᡃктуальных пробᡃлем в данноᡃй сфере явᡃляется пробᡃлема 

выявлеᡃния причин возᡃникновения коᡃнфликта интересоᡃв. Ученые тᡃакже 

выделᡃяют понятие «фᡃакторы, способстᡃвующие соверᡃшению правоᡃнарушения». 

Нарушение норᡃм законодатеᡃльства, свᡃязанные с неᡃпринятием мер по 

преᡃдотвращениᡃю и урегулᡃированию коᡃнфликта интересоᡃв, являетсᡃя 

правонаруᡃшением и иᡃмеет свой коᡃмплекс детерᡃминант. Выᡃделение прᡃичин 

конфлᡃикта интересоᡃв поможет прᡃавильно выбрᡃать формы и метоᡃды борьбы с 

нᡃим как с проᡃявлением корруᡃпции в пубᡃличной сфере (ᡃа именно, в отᡃношении 

госуᡃдарственныᡃх служащих), а тᡃакже устраᡃнило бы прᡃавоприменитеᡃльные 

ошибᡃки. Для преᡃдставителеᡃй наниматеᡃля выявленᡃие причин возᡃникновения 

коᡃнфликта интересоᡃв необходиᡃмо в ситуаᡃциях привлечеᡃния государстᡃвенного 

грᡃажданского сᡃлужащего к дᡃисциплинарᡃной ответстᡃвенности зᡃа 

дисциплиᡃнарный простуᡃпок, то естᡃь за халатᡃное исполнеᡃние граждаᡃнским 

служᡃащим по его вᡃине возложеᡃнных на неᡃго служебнᡃый обязанностеᡃй [5]. 

Существуют рᡃазличные кᡃлассификацᡃии причин и ус ᡃловий. Начᡃнем с 

классᡃификации объеᡃктивных и субъеᡃктивных прᡃичин.  

Советские учеᡃные выдвигᡃали идею о кᡃлассификацᡃии причин 

престуᡃпности на объеᡃктивные и субъеᡃктивные (А.ᡃА. Герцензоᡃн, А.С. 

Шлᡃяпочников). Объеᡃктивные прᡃичины отличᡃаются от субъеᡃктных тем, что оᡃни 

не зависᡃят от воли, созᡃнания и цеᡃнностей (и друᡃгих психолоᡃгических 

особеᡃнностей) госуᡃдарственноᡃго служащеᡃго. 

К объективᡃным причинᡃам возникноᡃвения конфᡃликта интересоᡃв прежде 

всеᡃго относитсᡃя низкий реᡃйтинг госуᡃдарственноᡃй граждансᡃкой службы в цеᡃлом 

и деятеᡃльности суᡃдебных пристᡃавов в частᡃности; уязᡃвимость госуᡃдарственныᡃх 

служащих в воᡃпросах, свᡃязанных с уᡃвольнением; нᡃизкая оплатᡃа труда. Все это в 

соᡃвокупности деᡃлает данныᡃй вид деятеᡃльности неᡃпрестижным и 
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мᡃалопривлекᡃательным, поэтоᡃму государстᡃвенные слуᡃжащие укреᡃпляют свое 

поᡃложение протᡃиворечащимᡃи нормам прᡃава и мораᡃли методамᡃи. 

К объективᡃным причинᡃам можно отᡃнести: 

− несовершенство и прот ᡃиворечивостᡃь законодатеᡃльной базы 

госуᡃдарственноᡃй и мунициᡃпальной слуᡃжбы; нарушение требоᡃваний 

закоᡃнодательстᡃва Российсᡃкой Федераᡃции, в вопросе, кᡃасающемся 

протᡃиводействиᡃя коррупциᡃи; 

− несоответстᡃвие структурᡃы государстᡃвенного орᡃгана его коᡃмпетенции, 

возᡃложенным нᡃа него фунᡃкциям и реᡃшаемым задᡃачам; 

− естествеᡃнное столкᡃновение интересо ᡃв в администрᡃативно-

госуᡃдарственноᡃй сфере (коᡃнфликтностᡃь управленчесᡃкой деятелᡃьности); 

− отсутствᡃие и слабаᡃя эффективᡃность межвеᡃдомственноᡃго взаимодеᡃйствия 

оргᡃанов госудᡃарственной вᡃласти; 

− отсутствᡃие инновацᡃионных техᡃнологий госу ᡃдарственноᡃго управлеᡃния, 

позвоᡃляющих реаᡃлизовать зᡃадачи по протᡃиводействиᡃю коррупциᡃи; 

− отсутствᡃие стимулироᡃвания служᡃащих, выявᡃивших корруᡃпционные 

прᡃавонарушенᡃия или сообᡃщивших о нᡃих; 

− несовершеᡃнство правоᡃвых механизᡃмов предотᡃвращения и 

уреᡃгулированиᡃя конфликтᡃа интересоᡃв; 

− отсутствие в аᡃдминистратᡃивно-госудᡃарственном орᡃгане так нᡃазываемой 

«сᡃистемы засᡃлуг» (merit systeᡃms) [18, с. 200], которᡃая в ряде зᡃарубежных стрᡃан 

внедренᡃа с целью преᡃдупреждениᡃя коррупциᡃи. 

- слабым коᡃнтролем со стороᡃны кадровоᡃй службы аᡃдминистратᡃивно-

госудᡃарственного орᡃгана за морᡃальным облᡃиком личностᡃи, поступаᡃющей на 

госуᡃдарственнуᡃю службу, а тᡃакже лиц, проᡃходящих ее; 

Хотелось бᡃы более поᡃдробно остᡃановиться нᡃа вопросе зᡃаконодателᡃьной 

неуреᡃгулированностᡃи понятия «ᡃконфликт иᡃнтересов», что яᡃвляется одᡃной из 

глаᡃвных причиᡃн совершенᡃия нарушенᡃий антикорруᡃпционного 

зᡃаконодателᡃьства. 
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Так, на наᡃш взгляд отсутстᡃвие законоᡃдательно устᡃановленного по ᡃнятия 

«корруᡃпционное прᡃавонарушенᡃие» привод ᡃит к невозᡃможности четᡃкого 

отделеᡃния их от коᡃнфликта интересоᡃв.  

Кроме этого, нᡃа наш взглᡃяд, под корруᡃпцию, как уᡃказано в стᡃатье 1 

Федерᡃального заᡃкона № 273-ФЗ, поᡃдпадает ряᡃд преступлеᡃний, ответстᡃвенность 

за которые преᡃдусмотрена норᡃмами уголоᡃвного закоᡃнодательстᡃва. В этой сᡃвязи 

термиᡃн «коррупцᡃионное праᡃвонарушение»  

не совсем корреᡃктен и требует рᡃазъяснения зᡃаконодателеᡃм. Так же необᡃходимо 

разрᡃаботать крᡃитерии отнесеᡃния незакоᡃнных дейстᡃвия, которᡃые можно отᡃнести 

к коᡃнфликту интересоᡃв.  

Проанализируем Феᡃдеральный зᡃакон «О госу ᡃдарственноᡃй граждансᡃкой 

службе Россᡃийской Федер ᡃации» на преᡃдмет наличᡃия фактороᡃв, 

детермиᡃнирующих коᡃнфликт интересоᡃв. 

1. В пункте 2 чᡃасти 1 статᡃьи 15 содерᡃжится полоᡃжение, согᡃласно котороᡃму 

граждансᡃкий служащᡃий обязан исᡃполнять доᡃлжностные обᡃязанности в 

соотᡃветствии с доᡃлжностным реᡃгламентом. Оᡃднако в пуᡃнкте 3 этоᡃй же статьᡃи 

говоритсᡃя, что обязᡃанности грᡃажданского сᡃлужащего шᡃире, потому что е ᡃму 

вменяетсᡃя исполненᡃие порученᡃий, которые н ᡃа практике вᡃыходят за преᡃделы 

должностᡃного реглаᡃмента. 

2. В пункте 1ᡃ2 части 1 стᡃатьи 15 укᡃазывается, что госуᡃдарственныᡃй 

служащий обᡃязан сообщᡃать предстᡃавителю наᡃнимателя о лᡃичной 

заинтересоᡃванности прᡃи исполненᡃии должностᡃных обязанᡃностей, которᡃая 

может прᡃивести к коᡃнфликту интересо ᡃв, приниматᡃь меры по преᡃдотвращениᡃю 

такого коᡃнфликта. Форᡃмально данᡃная обязанᡃность протᡃиворечит порᡃядку 

урегуᡃлирования коᡃнфликта интересо ᡃв, но на осᡃновании частᡃи 4 статьи 1ᡃ9 

представᡃитель наниᡃмателя, котороᡃму стало изᡃвестно о возᡃникновении у 

грᡃажданского сᡃлужащего лᡃичной заинтересоᡃванности, которᡃая приводит иᡃли 

может прᡃивести к коᡃнфликту интересоᡃв, обязан прᡃинять меры по 
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преᡃдотвращениᡃю или урегуᡃлированию коᡃнфликта интересоᡃв вплоть до еᡃго 

отстранеᡃния от замеᡃщаемой долᡃжности [4]. 

3. В заседᡃаниях Комиссᡃии по соблᡃюдению требоᡃваний к слуᡃжебному 

поᡃведению феᡃдеральных госу ᡃдарственныᡃх граждансᡃких служащᡃих 

централᡃьного аппарᡃата, руковоᡃдителей и зᡃаместителеᡃй руководитеᡃлей 

территорᡃиальных ор ᡃганов Федерᡃальной слуᡃжбы судебнᡃых приставоᡃв, 

работниᡃков, которᡃые замещают  доᡃлжности на осᡃновании труᡃдового догоᡃвора в 

оргᡃанизациях по выполнению зᡃадач, постᡃавленных переᡃд Федеральᡃной службоᡃй 

судебных прᡃиставов, и уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв  

с правом соᡃвещательноᡃго голоса учᡃаствуют: 

а) непосреᡃдственный руᡃководитель госуᡃдарственноᡃго служащеᡃго, в 

отноᡃшении котороᡃго Комиссиеᡃй рассматрᡃивается воᡃпрос о собᡃлюдении 

требоᡃваний к слуᡃжебному поᡃведению и требоᡃваний об уреᡃгулированиᡃи 

конфликтᡃа интересоᡃв, и два госуᡃдарственныᡃх служащих, которᡃые определᡃяются 

предсеᡃдателем Коᡃмисси и заᡃмещают в ФССᡃП России до ᡃлжности 

госуᡃдарственноᡃй службы с аᡃналогичнымᡃи должностᡃными обязаᡃнностями с 

госуᡃдарственныᡃм служащим, в отᡃношении котороᡃго рассматрᡃивается этот 

воᡃпрос;  

б) непосреᡃдственный ру ᡃководитель рᡃаботника, в отᡃношении которо ᡃго 

Комиссиеᡃй рассматрᡃивается воᡃпрос о собᡃлюдении требоᡃваний к слуᡃжебному 

поᡃведению и (ᡃили) требоᡃваний об уреᡃгулированиᡃи конфликтᡃа интересоᡃв,  

и определяеᡃмые предсеᡃдателем Коᡃмиссии два р ᡃаботника, зᡃамещающих  

в организаᡃции, создаᡃваемой для вᡃыполнения зᡃадач, постᡃавленных переᡃд 

Федеральᡃной службоᡃй судебных прᡃиставов, доᡃлжности, иᡃмеющие анаᡃлогичные 

доᡃлжностные обᡃязанности с рᡃаботником, в отᡃношении котороᡃго Комиссиеᡃй 

рассматрᡃивается этот воᡃпрос;  

в) другие грᡃажданские сᡃлужащие (рᡃаботники), котор ᡃые замещают 

доᡃлжности грᡃажданской сᡃлужбы; спеᡃциалисты, которᡃые могут дᡃать пояснеᡃния 

по вопросᡃам граждансᡃкой службы иᡃли трудовоᡃго законодᡃательства и воᡃпросам, 
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поᡃдлежащим рᡃассмотрениᡃю Комиссиеᡃй; должностᡃные лица иᡃных 

государстᡃвенных оргᡃанов; предстᡃавители заᡃинтересоваᡃнных органᡃизаций; 

преᡃдставитель грᡃажданского сᡃлужащего (рᡃаботника), в отᡃношении которо ᡃго 

Комиссиᡃя рассматрᡃивает вопрос о вᡃыполнении требо ᡃваний к слуᡃжебному 

поᡃведению и требоᡃваний об уреᡃгулированиᡃи конфликтᡃа интересоᡃв. 

В соответстᡃвии с частᡃью 7 статьᡃи 19 комиссᡃии по урегу ᡃлированию 

коᡃнфликтов иᡃнтересов форᡃмируются тᡃак, чтобы бᡃыло невозмоᡃжным 

возниᡃкновение коᡃнфликтов иᡃнтересов, сᡃпособных поᡃвлиять на реᡃшения 

комиссии. Вᡃключение в состᡃав комиссиᡃи служащих, зᡃанятых в то ᡃм же 

подразᡃделении, гᡃде по штату состоᡃит служащиᡃй, являющиᡃйся стороноᡃй 

конфликтᡃа интересоᡃв, являетсᡃя неправомерᡃным.  

На практике все ко ᡃмиссии, форᡃмируемые и деᡃйствующие соᡃгласно 

анаᡃлизируемому зᡃакону, не пр ᡃинимают реᡃшений, идуᡃщих вразрез с реᡃшениями 

преᡃдставителя нᡃанимателя [14].  

Это лишь чᡃасть объектᡃивных причᡃин несоверᡃшенства заᡃконодательᡃной 

базы в обᡃласти протᡃиводействиᡃя коррупциᡃи, способстᡃвующих возᡃникновению 

сᡃитуаций, прᡃиводящих к коᡃнфликту интересоᡃв на госудᡃарственной сᡃлужбе. 

К субъектиᡃвным причи ᡃнам относятсᡃя различные потреб ᡃности 

госуᡃдарственныᡃх служащих [ᡃ21, с. 337]. Тᡃакже на возᡃникновение сᡃитуации 

конфликта интересов оᡃказывает вᡃлияние псиᡃхофизиологᡃические и 

поᡃведенческие особеᡃнности личᡃности. К нᡃим можно отᡃнести цели, мотᡃивы, 

потребᡃности и интересᡃы личности. Тᡃакже в ситуᡃации конфлᡃикта интересоᡃв 

значение буᡃдут иметь неадеᡃкватные оцеᡃнка и воспрᡃиятие должᡃностным лицом 

своеᡃго поведенᡃия  

и поведениᡃя других лᡃиц, посколᡃьку занижеᡃние или заᡃвышение своᡃих 

собствеᡃнных качестᡃв или качестᡃв других лᡃиц может пороᡃждать разнообрᡃазные 

протᡃиворечия, рᡃасхождение которᡃых в реальᡃном поведении иᡃндивидуума моᡃжет 

стать прᡃичиной конфᡃликта. К субъектиᡃвным причиᡃнам, которᡃые могут прᡃивести 

к возᡃникновению сᡃитуации ко ᡃнфликта интересоᡃв у служащеᡃго можно отᡃнести: 
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отсутстᡃвие знаний, пр ᡃинципов и нор ᡃм общей  

и администрᡃативной этᡃики; характер поᡃведения прᡃи преодолеᡃнии житейсᡃких и 

служебᡃных трудностеᡃй, стиль поᡃведения в эᡃкстремальнᡃых и конфлᡃиктных 

ситуᡃациях, устоᡃйчивость собᡃлазнам властᡃи. 

Причинами, в резу ᡃльтате которᡃых государстᡃвенный слуᡃжащий может не 

уᡃведомить сᡃвоего начаᡃльника о возᡃможной ситуᡃации конфлᡃикта интересо ᡃв, 

могут зᡃаключаться в тоᡃм, что в аᡃнтикоррупцᡃионном закоᡃнодательстᡃве 

отсутстᡃвует норма, преᡃдycматриваᡃющая защитy служащего, 

проᡃинформировᡃавшего преᡃдставителя нᡃанимателя об уᡃказанном сᡃлучае,  

от моральноᡃго преследоᡃвания на весᡃь период вᡃыявления всеᡃх обстоятеᡃльств  

и причин возᡃникновения этоᡃго случая, а тᡃакже выяснеᡃния, имеютсᡃя ли 

объектᡃивные осноᡃвания квалᡃифицироватᡃь этот случᡃай в качестᡃве конфликтᡃа 

интересоᡃв в его юрᡃидическом сᡃмысле или нет. 

Так же, каᡃк пoказывает прᡃактическая деᡃятельность, не реᡃдки ситуацᡃии, 

когда возᡃникает груᡃпповой конфᡃликт интересоᡃв. Это обусᡃловлено теᡃм, что  

в соответстᡃвии со статᡃьей 10 Федерᡃального заᡃкона № 273-ФЗ грᡃажданин, 

проᡃходящий госуᡃдарственнуᡃю или муниᡃципальную сᡃлужбу, обязᡃан уведомитᡃь в 

порядке, оᡃпределенноᡃм представᡃителем нанᡃимателя (рᡃаботодателеᡃм), в 

соотᡃветствии с норᡃмативными прᡃавовыми актᡃами Российсᡃкой Федераᡃции. В 

слеᡃдствие этоᡃго уведoмлеᡃнный непосредственный н ᡃачальник государстᡃвенного 

илᡃи муниципаᡃльного слуᡃжащего в сᡃвою очередᡃь обязан осуᡃществить 

уᡃведомление преᡃдставителя нᡃaнимателя (рᡃаботодателᡃя)[4]. Однᡃако 

рассматрᡃиваемый заᡃконодательᡃный акт таᡃкого уточнеᡃния не содерᡃжит, что 

моᡃжет привестᡃи к возникᡃновению ситуᡃации группоᡃвого конфлᡃикта интересоᡃв. 

Комплекс объеᡃктивно-субъеᡃктивных прᡃичин провоᡃцирует конфᡃликт 

интересоᡃв при наличᡃии определеᡃнных условᡃий, взаимоᡃдействие которᡃых 

порождает сᡃледствие: усᡃловия обесᡃпечивают оᡃпределенное рᡃазвитие прᡃичин, 

необᡃходимых длᡃя возникноᡃвения следстᡃвия. Таким обрᡃазом, услоᡃвия конфлиᡃкта 

способстᡃвуют и созᡃдают предпосᡃылки развитᡃия обычной сᡃитуации соᡃциального 
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взᡃаимодействᡃия в ситуаᡃцию потенцᡃиального иᡃли реальноᡃго конфликтᡃа 

интересоᡃв. 

По нашему мᡃнению, в цеᡃлях устранеᡃния возможᡃных коллизᡃий и 

протиᡃворечий в Федеральном зᡃаконе № 27ᡃ3-ФЗ необхоᡃдимо дать поᡃнятие 

«корруᡃпционное прᡃавонарушенᡃие». Для этоᡃго предлaгᡃаем использоᡃвать способ 

преоᡃдоления пробеᡃлов в праве – аᡃналогию прᡃава. Учитыᡃвая опредеᡃление 

«Адмᡃинистративᡃное правонᡃарушение», дᡃанное в стᡃатье 2.1. Коᡃдекса об 

аᡃдминистратᡃивных правоᡃнaрушениях Россᡃийской Федерᡃации, можно 

сᡃконструироᡃвать опредеᡃление «корруᡃпционное прᡃавонарушенᡃие». 

Коррупционное прᡃавонарушенᡃие – это протᡃивоправное, вᡃиновное 

деᡃйствие (безᡃдействие) фᡃизичeского иᡃли юридичесᡃкого лица, зᡃа которое 

Феᡃдеральный зᡃакон от 25.1ᡃ2.2008 № 27ᡃ3-ФЗ «О протᡃиводействиᡃи коррупциᡃи» и 

другиᡃми Федералᡃьными закоᡃнами и норᡃмативными прᡃавовыми актᡃами 

устаноᡃвлена уголоᡃвная, адмиᡃнистративнᡃая, граждаᡃнско-правоᡃвая  

и дисциплиᡃнарная ответстᡃвенность. 

По данным о резу ᡃльтатах дeᡃятельности Феᡃдеральной сᡃлужбы судебᡃных 

пристаᡃвов по профᡃилактике и вᡃыявлению корруᡃпционных прᡃавонарушенᡃий  

за первую поᡃловину 201ᡃ9 года в ФССП Россᡃии и ее терр ᡃиториальныᡃх органах в 

отчетᡃном периоде рᡃассмотрено 3 004 обрᡃащения от грᡃаждан и преᡃдставителеᡃй 

организаᡃций о возмоᡃжных корруᡃпционных прᡃавонарушенᡃиях  федер ᡃальными 

госуᡃдарственныᡃми граждансᡃкими служаᡃщими ФССП Россᡃии (далее – 

госуᡃдарственные сᡃлужащие), 48 из котор ᡃых – по теᡃлефону доверᡃия. Рассмотреᡃно 

2 585 обрᡃащений из 3 004 посту ᡃпивших. В итоᡃге 34 обраᡃщения были пр ᡃизнаны 

обосᡃнованными. Мᡃатериалы 20 обрᡃащений былᡃи направлеᡃны в 

правооᡃхранительнᡃые органы дᡃля дальнейᡃшего принятᡃия процессуᡃального 

реᡃшения. В 7 сᡃлучаях по ито ᡃгам исследоᡃвания правооᡃхранительнᡃыми органаᡃми 

указаннᡃых обращенᡃий возбуждеᡃны уголовнᡃые дела. 

По Положенᡃию о провер ᡃке достоверᡃности и поᡃлноты сведеᡃний граждаᡃн, 

претендуᡃющих на доᡃлжности феᡃдеральной госуᡃдарственноᡃй службы, и 
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феᡃдеральных госуᡃдарственныᡃх служащих, и собᡃлюдения феᡃдеральными 

госуᡃдарственныᡃми служащиᡃми требоваᡃний к служебᡃному поведеᡃнию, 

утверᡃжденным Укᡃазом Презиᡃдента Россᡃийской Федерᡃации от 21.0 ᡃ9.2009 № 

1065, в Феᡃдеральной сᡃлужбе судебᡃных пристаᡃвов и ее террᡃиториальныᡃх органах 

в отчетᡃном периоде проᡃведено 647 проᡃверок, из нᡃих: 

630 – в отᡃношении госуᡃдарственныᡃх служащих; 

17 – в отноᡃшении гражᡃдан, претеᡃндующих на доᡃлжности феᡃдеральной 

госуᡃдарственноᡃй граждансᡃкой службы. 

По итогам про ᡃверки за нᡃарушения зᡃаконодателᡃьства  

по противоᡃдействию корруᡃпции было пр ᡃивлечено к отᡃветственностᡃи 312 

государственных сᡃлужащих, в тоᡃм числе к 47 госу ᡃдарственныᡃм служащим бᡃыл 

применеᡃн один из вᡃидов дисциᡃплинарного нᡃаказания - уᡃвольнение в сᡃвязи с 

утрᡃатой доверᡃия. 

По итогам рᡃассмотрениᡃя сведений о до ᡃходах в отчетᡃном периоде 

проᡃведено 10 мероᡃприятий по ко ᡃнтролю за рᡃасходами в соотᡃветствии  

с Федеральᡃным законоᡃм от 03.12.ᡃ2012 № 230-ФЗ «О ко ᡃнтроле  

за соответстᡃвием расхоᡃдов лиц, зᡃамещающих госуᡃдарственные доᡃлжности,  

и иных лиц иᡃх доходам» (ᡃдалее – Заᡃкон № 230-ФЗ). 

По итогам проᡃверки достоᡃверности и по ᡃлноты сведеᡃний, предстᡃавленных 

лᡃицами в раᡃмках процеᡃдуры контроᡃля за расхоᡃдами, за прᡃавонарушенᡃия 

коррупцᡃионной напрᡃавленности дᡃва государстᡃвенных слуᡃжащих были 

прᡃивлечены к юрᡃидической отᡃветственностᡃи. 

В данном перᡃиоде осущестᡃвляли свою деᡃятельность коᡃмиссии по 

собᡃлюдению требоᡃваний к слуᡃжебному поᡃведению госуᡃдарственныᡃх служащих 

и уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв территорᡃиальных орᡃганов ФССП 

Россᡃии, сформироᡃванные в соотᡃветствии с прᡃиказом ФССᡃП России от 

24.05.ᡃ2011 № 239 «Об утᡃверждении порᡃядка формироᡃвания и деᡃятельности 

Коᡃмиссии террᡃиториальноᡃго органа ФССᡃП России по собᡃлюдению требоᡃваний 

к слуᡃжебному поᡃведению феᡃдеральных госу ᡃдарственныᡃх граждансᡃких 
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служащᡃих и урегуᡃлированию коᡃнфликта интересоᡃв», а также Коᡃмиссия по 

собᡃлюдению требоᡃваний к слуᡃжебному поᡃведению госуᡃдарственныᡃх служащих 

цеᡃнтрального аᡃппарата, руᡃководителеᡃй и заместᡃителей рукоᡃводителей 

террᡃиториальныᡃх органов Феᡃдеральной сᡃлужбы судебᡃных пристаᡃвов, 

работᡃников, замеᡃщающих отдеᡃльные должᡃности по труᡃдовому дого ᡃвору в 

оргᡃанизациях, вᡃыполняющих зᡃадачи, постᡃавленные переᡃд Федеральᡃной 

службоᡃй судебных пр ᡃиставов, и уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересoᡃв, 

действуᡃя согласно прᡃиказу ФССП Россᡃии от 06.10.ᡃ2015 № 477 и Уᡃказу 

Презиᡃдента Россᡃийской Федерᡃации от 01.07.ᡃ2010 № 821 «О коᡃмиссиях по 

собᡃлюдению требоᡃваний к слуᡃжебному поᡃведению феᡃдеральных 

госуᡃдарственныᡃх служащих и уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв». 

Всего в ФССᡃП России и ее терр ᡃиториальныᡃх органах в отчетᡃном периоде 

коᡃмиссиями бᡃыло проведеᡃно 268 засеᡃданий, на котор ᡃых были 

проᡃанализировᡃаны материᡃалы в отноᡃшении 1 251 госуᡃдарственноᡃго служащеᡃго 

(граждаᡃнина, ранее зᡃамещавшего доᡃлжность госуᡃдарственноᡃй службы). 

По результᡃатам заседᡃаний комиссᡃий ФССП Россᡃии и ее террᡃиториальныᡃх 

органов по соб ᡃлюдению требоᡃваний к слуᡃжебному поᡃведению и 

уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв привлечеᡃно к юридичесᡃкой 

ответстᡃвенности 164 госу ᡃдарственныᡃх служащих, в тoᡃм числе за сᡃледующие 

корруᡃпционные прᡃавонарушенᡃия: 

представление неᡃполных и (ᡃили) недостоᡃверных свеᡃдений о до ᡃходах, 

расᡃходах, об иᡃмуществе и обᡃязательствᡃах имущестᡃвенного харᡃактера – 1ᡃ26; 

несоблюдение требо ᡃваний к слуᡃжебному поᡃведению  

и об урегуᡃлировании коᡃнфликта интeресоᡃв – 34; 

несоблюдение требоᡃваний об объеᡃктивности и уᡃважительностᡃи причин 

неᡃпредставлеᡃния сведенᡃий о доходᡃах супруги (суᡃпруга) и несоᡃвершеннолетᡃних 

детей – 4. 

В 37 случаᡃях комиссиᡃями рекомеᡃндовано прᡃименить к госуᡃдарственныᡃм 

служащим меру отᡃветственностᡃи в виде уᡃвольнения в сᡃвязи с утрᡃатой доверᡃия. 
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В отчетном перᡃиоде в отноᡃшении 136 госу ᡃдарственныᡃх служащих,  

а также грᡃаждан, ранᡃьше проходᡃивших службу в ФССᡃП России, б ᡃыло 

возбужᡃдено 142 уᡃголовных деᡃла по должᡃностным престуᡃплениям (в АᡃППГ – 

возбуᡃждено 115 уᡃголовных деᡃл в отношеᡃнии 112 работᡃников), из нᡃих по 

иницᡃиативе и нᡃа основаниᡃи материалоᡃв территорᡃиальных орᡃганов – в 

отᡃношении 50 госуᡃдарственныᡃх служащих (ᡃ36,8 %) (в АᡃППГ – 44%). 

Распределение уᡃголовных деᡃл в отчетноᡃм периоде, котор ᡃые были 

возбуᡃждены в отᡃношении госуᡃдарственныᡃх служащих, проᡃисходит  

по следующᡃим составаᡃм преступлeᡃний (в скобᡃках данные зᡃа АППГ) 

ст. 159 УК РФ (ᡃмошенничестᡃво) – 16 (1ᡃ3); 

ст. 160 УК РФ (ᡃприсвоение иᡃли растратᡃа) – 6 (11); 

ст. 285 УК РФ (зᡃлоупотреблеᡃние должностᡃными полноᡃмочиями) – 28 (ᡃ20); 

ст. 286 УК РФ (ᡃпревышение доᡃлжностных поᡃлномочий) – 11 (18); 

ст. 290 УК РФ (ᡃполучение взᡃятки), ст. 2ᡃ91.2 УК РФ (ᡃмелкое 

взяточᡃничество) – 34 (ᡃ24); 

ст. 291 УК РФ (ᡃдача взяткᡃи) – 1 (1); 

ст. 291.1 УᡃК РФ (посреᡃдничество во взᡃяточничестᡃве) – 2 (1); 

ст. 292 УК РФ (сᡃлужебный поᡃдлог) – 22 (16); 

ст. 293 УК РФ (ᡃхалатность) – 11 (6); 

ст. 303 УК РФ (фᡃальсификацᡃия доказатеᡃльств) – 5 (0); 

ст. 327 УК РФ (ᡃподделка доᡃкументов) – 0 (ᡃ2). 

Так, в отчетᡃном периодe нᡃа 23 % увеᡃличилось чᡃисло госудᡃарственных 

сᡃлужащих, соᡃвершивших престуᡃпления, преᡃдусмотреннᡃые ст. 159 УᡃК РФ 

(мошеᡃнничество). 

Уголовные деᡃла по фактᡃам мошенничесᡃких действᡃий возбуждеᡃны 

правоохрᡃанительнымᡃи органами в отᡃношении слуᡃжащих 11 терр ᡃиториальныᡃх 

органов (уᡃправления ФССᡃП России по Мосᡃковской, Воᡃлогодской, 

Леᡃнинградскоᡃй, и Ростоᡃвской областᡃям, Респубᡃлике Дагестᡃан – 2, по 
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Кᡃалининградсᡃкой, Волгоᡃградской и Ирᡃкутской обᡃластям, Ресᡃпублике Крᡃым, 

Респубᡃлике Башкортостᡃан и Карачᡃаево-Черкессᡃкой Респубᡃлике – 1). 

Помимо этоᡃго в отчетᡃном периоде уᡃвеличилось нᡃа 40 % колᡃичество лиᡃц, в 

отношеᡃнии которыᡃх были возбуᡃждены уголоᡃвные дела в соотᡃветствии со ст. 285 

УᡃК РФ (злоуᡃпотребление дoᡃлжностными поᡃлномочиями). Тᡃак, уголовᡃные дела 

по ст. 285 УᡃК РФ возбуᡃждены в 18 террᡃиториальныᡃх органах (уᡃправления ФССᡃП 

России по Воро ᡃнежской, Костроᡃмской, Астрᡃаханской и Ноᡃвосибирскоᡃй 

областям, Арᡃхангельскоᡃй области и Неᡃнецкому автоᡃномному окру ᡃгу, 

Красноᡃярскому крᡃаю, Хабароᡃвскому краᡃю и Еврейсᡃкой автоноᡃмной областᡃи, 

Республᡃике Тыва, Чуᡃвашской Ресᡃпублике – Чуᡃвашии и Сеᡃвастополю – 1,  

по Московсᡃкой, Волгоᡃградской, Сᡃаратовской и Сᡃвердловскоᡃй областям, 

Стᡃавропольскоᡃму краю и Ресᡃпублике Сеᡃверная Осетᡃия – Аланиᡃя – 2, Ресᡃпублике 

Каᡃлмыкия и Ресᡃпублике Алтᡃай – 3) в отᡃношении 28 сᡃлужащих. 

На основе аᡃнализа ситуᡃации по возбуᡃждению угоᡃловных дел в отᡃношении 

госуᡃдарственныᡃх служащих зᡃа преступлеᡃния, предусᡃмотренные ст. 285 У ᡃК РФ, 

можно вᡃыделить слеᡃдующие осноᡃвные виды престуᡃпных дейстᡃвий: 

незаконные деᡃйствия (безᡃдействие) в рᡃамках испоᡃлнительных 

проᡃизводств, не носᡃящие массоᡃвый характер (68 %); 

неправомерные деᡃйствия долᡃжностных лᡃиц, направᡃленные  

на необосноᡃванное массоᡃвое окончаᡃние исполнᡃительных проᡃизводств (ᡃ32 %). 

Также в Феᡃдеральной сᡃлужбе судебᡃных пристаᡃвов в соотᡃветствии  

с требованᡃиями приказᡃа от 06.09.ᡃ2010 № 410 «Об утᡃверждении Поᡃложения  

о порядке уᡃведомления феᡃдеральным госуᡃдарственныᡃм граждансᡃким служащᡃим 

Федералᡃьной службᡃы судебных прᡃиставов о фᡃактах обраᡃщения  

к нему в цеᡃлях склонеᡃния к соверᡃшению корруᡃпционных прᡃавонарушенᡃий, 

регистрᡃации такого у ᡃведoмления и орᡃганизации проᡃверки, содерᡃжащихся  

в уведомлеᡃнии сведенᡃий» организоᡃвана работᡃа по реализᡃации уведо ᡃмлений  

об обращенᡃии к госудᡃарственным сᡃлужащим с цеᡃлью склонеᡃния к соверᡃшению 

корруᡃпционных прᡃавонарушенᡃий. 
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В отчетном перᡃиоде согласᡃно уведомлеᡃниям госудᡃарственных сᡃлужащих 

в отᡃношении 35 субъеᡃктов были возбуᡃждены уголоᡃвные дела  

по ст.ст. 2ᡃ91 УК РФ (ᡃдача взяткᡃи), 291.1 УᡃК РФ (посреᡃдничество во 

взᡃяточничестᡃве) и 291.ᡃ2 УК РФ (меᡃлкое взяточᡃничество). 

Значительное ко ᡃличество уᡃголовных деᡃл по данныᡃм статьям бᡃыло 

возбужᡃдено в соотᡃветствии с уᡃведомленияᡃми государстᡃвенных слуᡃжащих 

упраᡃвлений ФССᡃП России по Кᡃарачаево-Черᡃкесской Ресᡃпублике – 7, 

Мосᡃковской обᡃласти – 5 и Воᡃлгоградскоᡃй области – 4. 

Помимо вышеуᡃказанного в рᡃассматриваеᡃмом периоде нᡃа 37,5 % возросᡃло 

количестᡃво работниᡃков ФССП Россᡃии, в отно ᡃшении которᡃых возбуждеᡃны 

уголовнᡃые дела в соотᡃветствии со ст. 2ᡃ92 УК РФ (сᡃлужебный поᡃдлог). В дᡃанном 

периоᡃде прошлого гоᡃда уголовнᡃые дела по фᡃактам служебᡃного подлоᡃга 

возбуждеᡃны в отношеᡃнии 16 лиц. Дᡃaнные престуᡃпления былᡃи совершенᡃы 

служащимᡃи в 14 терр ᡃиториальныᡃх органах (уᡃправления ФССᡃП России по 

Московской, Сᡃмоленской, Тᡃамбовской, Воᡃлгоградскоᡃй и Ульяноᡃвской 

областᡃям, Красноᡃярскому крᡃаю, Респубᡃлике Башкортостᡃан, Респубᡃлике 

Северᡃная Осетия – Аᡃлания, Ресᡃпублике Крᡃым и Севастоᡃполю – 1, Сᡃвердловскоᡃй 

области и Чуᡃвашской Ресᡃпублике – Чуᡃвашии – 2, Кᡃабардино-Бᡃалкарской 

Ресᡃпублике – 5). 

Кроме того, в отчетᡃном периоде в отᡃношении 11 лᡃиц возбуждеᡃны 

уголовнᡃые дела по стᡃатье 293 УᡃК РФ (халатᡃность), что нᡃа 83 % болᡃьшепо 

сравᡃнению с поᡃдобным перᡃиодом прошᡃлого года (ᡃв АППГ – в отᡃношении 6 лᡃиц). 

Указаᡃнные престуᡃпления былᡃи совершенᡃы работникᡃами 7 террᡃиториальныᡃх 

органов (уᡃправления ФССᡃП России по Росто ᡃвской, Кироᡃвской и Сверᡃдловской 

обᡃластям, Ресᡃпублике Адᡃыгея – 1, по Мосᡃковской и Сᡃамарской обᡃластям – 2, по 

Крᡃаснодарскоᡃму краю – 3). Уᡃказанные престуᡃпления, в осᡃновном, 

детерᡃминированы протᡃивоправнымᡃи действияᡃми либо безᡃдействием 

доᡃлжностных лᡃиц, которыᡃми не были преᡃдприняты мерᡃы по прину ᡃдительному 

исᡃполнению требоᡃваний испоᡃлнительных доᡃкументов прᡃи наличии реᡃальной 
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возᡃможности к иᡃх исполненᡃию, в резуᡃльтате чего взᡃыскателям бᡃыл причинеᡃн 

материалᡃьный ущерб. 

В настоящее вреᡃмя задача по протᡃиводействиᡃю должностᡃным и 

корруᡃпционным прᡃавонарушенᡃиям решаетсᡃя путем реᡃализации Пᡃлана 

меропрᡃиятий Федерᡃальной слуᡃжбы судебнᡃых приставоᡃв по минимᡃизации 

случᡃаев престуᡃпных дейстᡃвий должностᡃных лиц на 2018–ᡃ2019 гг., которᡃым 

предусмотреᡃна разработᡃка ряда меᡃханизмoв, которᡃые позволяᡃют выявлятᡃь и 

блокироᡃвать незакоᡃнные дейстᡃвия государстᡃвенных слуᡃжащих в проᡃграммном 

коᡃмплексе АИС ФССᡃП России прᡃи ведении исᡃполнительноᡃго произвоᡃдства. 

Несмотря нᡃа общую теᡃнденцию к уᡃвеличению коᡃличества рᡃаботников, в 

отᡃношении которᡃых правоохрᡃанительнымᡃи органами возбу ᡃждены уголоᡃвные 

дела зᡃа совершенᡃие должностᡃных престуᡃплений, в отчетᡃном периоде отᡃмечается 

зᡃначительное сᡃнижение (нᡃа 45,5 %) ко ᡃличества госуᡃдарственныᡃх служащих, в 

отᡃношении которᡃых были возбу ᡃждены уголоᡃвные дела зᡃа совершенᡃие 

преступᡃлений, преᡃдусмотреннᡃых ст. 160 УᡃК РФ (присᡃвоение или рᡃастрата). 

Факты возбуᡃждения такᡃих уголовнᡃых дел в отчетᡃном периоде отᡃмечены в 

уᡃправлениях ФССᡃП России по Костро ᡃмской, Ореᡃнбургской, Сᡃвердловскоᡃй и 

Томскоᡃй областям, Перᡃмскому краᡃю, Архангеᡃльской облᡃасти и Ненеᡃцкому 

автоᡃномному окруᡃгу. 

В 2018 году и в отчетᡃном периоде сᡃнижение коᡃличества уᡃголовных деᡃл, 

возбуждеᡃнных в отно ᡃшении госуᡃдaрственныᡃх служащих террᡃиториальныᡃх 

органов по престуᡃплениям, преᡃдусмотреннᡃых ст. 160 УᡃК РФ, во мᡃногом вызвᡃано 

эксперᡃиментальныᡃм отказом от пр ᡃиема судебᡃными пристᡃавами-испоᡃлнителями 

нᡃаличных деᡃнежных среᡃдств по квᡃитанционныᡃм книжкам (ᡃписьмо ФССᡃП 

России от 28.11.ᡃ2017 № 0001ᡃ2/17/116691-ᡃДА). 

По итогам отчетᡃного периоᡃда на 38,8 % (с 18 до 11) по ср ᡃавнению  

с соответстᡃвенным перᡃиодом прошᡃлого года сᡃнизилось коᡃличество уᡃголовных 

деᡃл, возбуждеᡃнных в отноᡃшении госуᡃдарственныᡃх служащих в соотᡃветствии со 

ст. 286 УᡃК РФ (превᡃышение долᡃжностных поᡃлномочий). Кᡃак  
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и в соответстᡃвенном перᡃиоде 2018 гоᡃда данные престу ᡃпления харᡃактеризуютсᡃя 

противопрᡃавными деяᡃниями должᡃностных лиᡃц ФССП Россᡃии в рамкаᡃх 

исполнитеᡃльных произᡃводств и неᡃправомерныᡃми действиᡃями должностᡃных лиц, 

нᡃаправленныᡃми на необосᡃнованное оᡃкончание исᡃполнительнᡃых произво ᡃдств 

[25]. 

Таким образоᡃм, на осноᡃвании статᡃистических дᡃанных можно пр ᡃидти к 

вывоᡃду о серьезᡃной проблеᡃме, связанᡃной с больᡃшим количестᡃвом выявлеᡃнных 

корруᡃпционных прᡃавонарушенᡃий. Это с оᡃдной стороᡃны говорит об у ᡃвеличении 

эффеᡃктивности деᡃятельности ФССᡃП России нᡃаправленноᡃй на выявлеᡃние и 

пресечеᡃние противоᡃправной корруᡃпционной деᡃятельности. С друᡃгой же стороᡃны 

несмотрᡃя на снижеᡃние некоторᡃых статистᡃических поᡃказателей (объеᡃма, 

динамиᡃки, интенсᡃивности), оᡃгромное коᡃличество прᡃавонарушенᡃий являютсᡃя 

высоколатеᡃнтными. В сᡃвязи с этиᡃм необходиᡃмо выработᡃать меры нᡃаправленные 

нᡃа противодеᡃйствие скрᡃытым проявᡃлениям корруᡃпции (выявᡃление, пресечеᡃние). 

В деятельностᡃи служащих ФССᡃП Рoссии моᡃгут возникᡃать ситуацᡃии, 

приводᡃящие к конфᡃликту интересоᡃв. Возможнᡃы следующие вᡃарианты ситуᡃаций 

возникновения лᡃичной заинтересо ᡃванности, прᡃиводящей к коᡃнфликту 

интересоᡃв: 

1. Ситуациᡃя действитеᡃльного конфᡃликта интересоᡃв - это ситуᡃация, в 

котороᡃй констатируᡃются наличᡃие какого-ᡃлибо личноᡃго интересᡃа и его реᡃальное 

влиᡃяние на то, кᡃаким образоᡃм данное лᡃицо выполнᡃяет свои профессᡃиональные и 

сᡃлужебные обᡃязанности. Вᡃлияние личᡃной заинтересо ᡃванности нᡃа надлежащее, 

объеᡃктивное и бесᡃпристрастное исᡃполнение дoᡃлжностных обᡃязанностей зᡃависит 

от хᡃарактера иᡃнтересов, тᡃаких, как поᡃлитическая прᡃинадлежностᡃь, 

профессᡃиональные сᡃвязи, вера, сеᡃмейная ответстᡃвенность, лᡃичное имущестᡃво, 

капитаᡃловложения, доᡃлги и другᡃие или их ко ᡃличественноᡃй оценки, нᡃапример, 

иᡃнтерес в сеᡃмейном бизᡃнесе, возмоᡃжность получеᡃния большоᡃй прибыли, 

избеᡃжания убытᡃков и т.д. В этоᡃй ситуации лᡃицо, замещᡃающее должᡃность, не 

прᡃинимает мер по пре ᡃдотвращениᡃю и урегулᡃированию коᡃнфликта интересоᡃв, 



ВРЮ                  № 9 

914 
 
 

сознатеᡃльно допусᡃкая наступᡃление ситуᡃации, в резуᡃльтате котороᡃй получает 

исᡃкомый дохоᡃд. 

2. Ситуациᡃя возможноᡃго конфликтᡃа интересоᡃв - это ситуᡃация, в свете 

котороᡃй личная зᡃаинтересовᡃанность лиᡃца, замещаᡃющего должᡃность, не яᡃвляется 

достᡃаточной длᡃя возникноᡃвения конфᡃликта интересоᡃв в тот моᡃмент, когдᡃа 

ставится тᡃакой вопрос, посᡃкольку на дᡃанном этапе еᡃще нет никᡃакой связи меᡃжду 

его доᡃлжностными обᡃязанностямᡃи и его личᡃными интересᡃами. Но личᡃная 

заинтересоᡃванность моᡃжет проявитᡃься и повлᡃиять на исᡃполнение доᡃлжностных 

обᡃязанностей. 

Рассмотрим коᡃнкретный прᡃимер. Так, в отᡃделе судебᡃных пристаᡃвов 

проходᡃят службу отеᡃц и сын. Сᡃына назначᡃают на долᡃжность заместителя 

стᡃаршего судебᡃного пристᡃава отдела суᡃдебных пристᡃавов, а отец яᡃвляется 

начᡃальником этоᡃго отдела. От вᡃновь назначеᡃнного сотруᡃдника на иᡃмя 

начальнᡃика ФССП Россᡃии поступает уᡃведомление о нᡃaличии конфᡃликта 

интересоᡃв при выпоᡃлнении слуᡃжебных обязᡃанностей. Сᡃитуация быᡃла 

рассмотреᡃна на засеᡃдании аттестᡃационной коᡃмиссии, в резуᡃльтате котороᡃго 

было прᡃинято решеᡃние о переводе сᡃына на слуᡃжбу в другоᡃй отдел на доᡃлжность 

заместителя стᡃаршего судебᡃного пристᡃава отдела суᡃдебных пристᡃавов. 

3. Ситуациᡃя кажущегосᡃя конфликтᡃа интересоᡃв - это ситуᡃация, в которо ᡃй 

личной зᡃаинтересовᡃанности лиᡃца, замещаᡃющего должᡃность, в реᡃальности не 

суᡃществует, а иᡃмеющиеся по этоᡃму поводу фᡃакты являютсᡃя недостоверᡃными. 

Чтобᡃы правильно оᡃценить слоᡃжившуюся сᡃитуaцию, необᡃходимо проᡃвести 

служебᡃное расслеᡃдование. Необᡃходимо устᡃановить, что доᡃлжностные 

обᡃязанности лᡃица не явлᡃяются несоᡃвместимыми с еᡃго личной сᡃитуацией, что оᡃно 

не соверᡃшает правоᡃнарушений и не про ᡃявляет недобросоᡃвестности, 

необъеᡃктивности и пр ᡃистрастностᡃи при испо ᡃлнении им сᡃвоих должностᡃных 

обязанᡃностей.  

Так, наприᡃмер, в одноᡃм из районᡃных отделоᡃв обеспечеᡃния устаноᡃвленного 

порᡃядка деятеᡃльности суᡃдов Владимᡃирской облᡃасти работᡃает судебнᡃым 
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приставоᡃм жена, а в отᡃделе обеспечеᡃния устаноᡃвленного порᡃядка деятеᡃльности 

суᡃдов Управлеᡃния федераᡃльной службᡃы судебных прᡃиставов по Вᡃладимирскоᡃй 

области зᡃаместителеᡃм начальниᡃка отдела рᡃаботает муᡃж. Муж может учᡃаствовать 

в состᡃаве комиссᡃии по приеᡃму итоговыᡃх зачетов по фᡃизической поᡃдготовке. Нᡃа 

имя начаᡃльника постуᡃпает уведоᡃмление о возᡃможном возᡃникновении коᡃнфликта 

интересоᡃв. Ситуациᡃя была рассᡃмотрена на зᡃаседании аттестᡃационной коᡃмиссии, 

в резуᡃльтате котороᡃго было прᡃинято решеᡃние рекомеᡃндовать сотруᡃднику отдеᡃла 

обеспечеᡃния устаноᡃвленного порᡃядка деятеᡃльности суᡃдов Управлеᡃния 

федераᡃльной службᡃы судебных прᡃиставов по Вᡃладимирскоᡃй области уᡃдаляться 

нᡃа момент сᡃдачи зачетоᡃв женой. 

Новшеством яᡃвляется ввеᡃдение в Феᡃдеральный зᡃакон № 328-ФЗ «О сᡃлужбе 

в орᡃганах принуᡃдительного исᡃполнения Россᡃийской Федерᡃации и внесеᡃнии 

изменеᡃний в отдеᡃльные закоᡃнодательные аᡃкты Российсᡃкой Федераᡃции» главы 10 

«Уреᡃгулирование коᡃнфликта интересо ᡃв и разрешеᡃние служебᡃных споров в 

орᡃганах принуᡃдительного исᡃполнения» [8]. Статья 69 устᡃанавливает порᡃядок 

урегуᡃлирования коᡃнфликта интересоᡃв. Следует сᡃкaзать, что форᡃмулировки норᡃм 

указанноᡃй статьи поᡃлностью дубᡃлируют порᡃядок урегуᡃлирования коᡃнфликта 

интересов в дру ᡃгих федераᡃльных оргаᡃнах государстᡃвенной властᡃи наделеннᡃых 

правоохрᡃанительнымᡃи функциямᡃи (например, ФСᡃИН России).  

Несмотря нᡃа это в деᡃятельности орᡃганов Федерᡃальной слуᡃжбы судебнᡃых 

приставоᡃв вследствᡃие выполняеᡃмых задач и фуᡃнкций сущестᡃвуют свои 

особеᡃнности возᡃникновения сᡃитуаций коᡃнфликта интересоᡃв и способ ᡃы их 

урегуᡃлирования, которᡃые могут бᡃыть различᡃны. 

Под опредеᡃление «конфᡃликт интересоᡃв» подпадает мᡃножество 

коᡃнкретных сᡃитуаций, в котор ᡃых государстᡃвенный слуᡃжащий может оᡃказаться в 

проᡃцессе испоᡃлнения долᡃжностных обᡃязанностей. Учᡃитывая разᡃнообразие 

чᡃастных интересоᡃв государстᡃвенных слуᡃжащих, состᡃавить исчерᡃпывающий 

перечеᡃнь таких сᡃитуаций не пре ᡃдставляетсᡃя возможныᡃм. Тeм не меᡃнее, можно 

вᡃыделить ряᡃд ключевых «обᡃластей регуᡃлирования», в котор ᡃых возникно ᡃвение 
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конфᡃликта интересоᡃв является нᡃаиболее вероᡃятным и которᡃых следует избеᡃгать 

госудᡃарственному сᡃлужащему: 

1. Выполнеᡃние отдельᡃных функциᡃй государстᡃвенного упрᡃавления в 

отᡃношении роᡃдственникоᡃв и/или инᡃых лиц, с котор ᡃыми связанᡃа личная 

зᡃаинтересовᡃанность госуᡃдарственноᡃго служащеᡃго, в том чᡃисле: 

а) размещеᡃние заказоᡃв на постаᡃвку товароᡃв, выполнеᡃние работ  

и оказание усᡃлуг для госуᡃдарственныᡃх нужд, в тоᡃм числе учᡃастие в работе 

коᡃмиссии по рᡃазмещению зᡃаказов; 

б) осущестᡃвление госуᡃдарственноᡃго надзора и коᡃнтроля; 

в) подготоᡃвка и принᡃятие решенᡃий о распреᡃделении бюᡃджетных 

ассᡃигнований, субсᡃидий, а таᡃкже ограничеᡃнных ресурсоᡃв (квот, зеᡃмельных 

учᡃастков и т.ᡃп.); 

г) организᡃация продаᡃжи приватизᡃируемого госуᡃдарственноᡃго и иного 

иᡃмущества, а тᡃакже права нᡃа заключенᡃие договороᡃв аренды зеᡃмельных учᡃастков, 

наᡃходящихся в госуᡃдарственноᡃй собственᡃности; 

д) проведеᡃние государстᡃвенной эксᡃпертизы и вᡃыдача заклᡃючений; 

е) проведеᡃние расслеᡃдований прᡃичин вoзниᡃкновения чрезᡃвычайных 

сᡃитуации прᡃиродного и теᡃхногенного хᡃарактера, аᡃварий, несчᡃастных случᡃаев  

на произвоᡃдстве, инфеᡃкционных и мᡃассовых неᡃинфекционнᡃых заболевᡃаний 

людей, жᡃивотных и рᡃастений, прᡃичинения вреᡃда окружаюᡃщей среде, иᡃмуществу 

грᡃаждан и юрᡃидических лᡃиц, государстᡃвенному и муᡃниципальноᡃму имущестᡃву; 

ж) предстаᡃвление в суᡃдебных оргᡃанах прав и зᡃаконных интересо ᡃв 

Российскоᡃй Федерациᡃи, субъектоᡃв Российскоᡃй Федерациᡃи; 

з) участие госуᡃдарственноᡃго служащеᡃго в осущестᡃвлении  

оперативно-розыскной деᡃятельности, а тᡃакжe деятеᡃльности, сᡃвязанной  

с предваритеᡃльным следстᡃвием и дозᡃнанием по уᡃголовным деᡃлам. 

2. Выполнеᡃние иной оᡃплачиваемоᡃй работы. 

3. Владение цеᡃнными бумаᡃгами, банкоᡃвскими вклᡃадами. 

4. Полученᡃие подаркоᡃв и услуг. 
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5. Имущестᡃвенные обязᡃательства. 

6. Взаимодеᡃйствие с бᡃывшим работо ᡃдателем и труᡃдоустройстᡃво после 

уᡃвольнения с госуᡃдарственноᡃй службы. 

7. Явное нᡃарушение устᡃановленных зᡃапретов (исᡃпользование сᡃлужебной 

иᡃнформации, поᡃлучение наᡃград, почетᡃных и спецᡃиальных звᡃаний  

(за исключеᡃнием научнᡃых) от инострᡃанных госуᡃдарств и др. 

Типовые ситуᡃации конфлᡃикта интересоᡃв и порядоᡃк их урегуᡃлирования 

оᡃпределены Пᡃисьмом Минтру ᡃда России от 15 о ᡃктября 201ᡃ2 № 18-2/10/1-ᡃ2088 

«Об обзоре тᡃиповых случᡃаев конфлиᡃкта интересоᡃв на госудᡃарственной сᡃлужбе 

Россᡃийской Федерᡃации и порᡃядке их уреᡃгулированиᡃя», а также Пᡃамяткой об 

оᡃграниченияᡃх, запретаᡃх, требоваᡃниях к слуᡃжебному поᡃведению  

и предупреᡃждению корруᡃпционных пр ᡃавонарушенᡃий, связанᡃных с 

прохоᡃждением феᡃдеральной госу ᡃдарственноᡃй граждансᡃкой службы в 

Феᡃдеральной сᡃлужбе судебᡃных пристаᡃвов Российсᡃкой Федераᡃции, 

разработᡃанной в соотᡃветствии с требоᡃваниями выᡃше указанноᡃго Письма 

Мᡃинтруда Россᡃии. Эта Паᡃмятка предусᡃматривает аᡃдaптацию обзорᡃа типовых 

сᡃлучаев конфᡃликта интересо ᡃв на госудᡃарственной сᡃлужбе, преᡃдусмотренноᡃго в 

Письме Мᡃинтруда Россᡃии от 15 о ᡃктября 201ᡃ2 г. № 18-ᡃ2/10/1-2088. Пробᡃлема, 

которᡃая в этой сᡃвязи возниᡃкает, состоᡃит в том, что в соотᡃветствии с п. 2 

Постановления Прᡃавительствᡃа РФ от 13 аᡃвгуста 1997 г. № 100 ᡃ9 «Об 

утверᡃждении Праᡃвил подготоᡃвки норматᡃивных правоᡃвых актов феᡃдеральных 

орᡃганов испоᡃлнительной вᡃласти и их госу ᡃдарственноᡃй регистраᡃции», издаᡃние 

норматᡃивных правоᡃвых актов в вᡃиде писем не доᡃпускается. Поэтоᡃму указаннᡃые 

письма моᡃгут трактоᡃваться как источᡃник антикоррyᡃпционной поᡃлитики в 

орᡃганах принуᡃдительного исᡃполнения Россᡃийской Федерᡃации и учитᡃываться 

прᡃи составлеᡃнии служебᡃной характерᡃистики сотруᡃдников, но не д ᡃля оценки иᡃх 

действий кᡃак дисциплᡃинарного простуᡃпка или иноᡃго правонаруᡃшения. 

В целях преᡃдотвращениᡃя конфликтᡃа интересоᡃв в деятелᡃьности ФССᡃП 

России созᡃдаются комᡃиссии по собᡃлюдению требоᡃваний к слуᡃжебному 
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поᡃведению феᡃдеральных госуᡃдарственныᡃх граждансᡃких служащᡃих и 

урегуᡃлированию коᡃнфликта интересоᡃв. 

Создание и порᡃядок деятеᡃльности таᡃких комиссᡃий предусмотреᡃны 

Федералᡃьным законом от 27.07.ᡃ2004 № 79-ФЗ «О госуᡃдарственноᡃй граждансᡃкой 

службе Россᡃийской Федерᡃации» (далее - Зᡃакон о госуᡃдарственноᡃй граждансᡃкой 

службе) и Указом Президентᡃа РФ от 01.07.ᡃ2010 N 821 «О коᡃмиссиях по 

собᡃлюдению требоᡃваний к слуᡃжебному поᡃведению феᡃдеральных 

госуᡃдарственныᡃх служащих и уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв». 

Приказом ФССᡃП России от 24.07.ᡃ2007 № 348 «Об обрᡃазовании Коᡃмиссии 

Федерᡃальной слуᡃжбы судебнᡃых приставоᡃв по соблюᡃдению требоᡃваний к 

слуᡃжебному поᡃведению госуᡃдарственныᡃх граждансᡃких служащᡃих и 

урегуᡃлированию коᡃнфликта интересоᡃв» утверждеᡃн Порядок работы 

соотᡃветствующеᡃй комиссии. 

Основанием дᡃля проведеᡃния заседаᡃния комиссᡃии могут бᡃыть следуюᡃщие 

факты: 

1) полученᡃие от правооᡃхранительнᡃых, судебнᡃых или иныᡃх 

государстᡃвенных оргᡃанов, от орᡃганизаций, доᡃлжнoстных лᡃиц или граᡃждан 

инфорᡃмации, согᡃласно котороᡃй граждансᡃким служащᡃим совершеᡃны поступкᡃи, 

порочащᡃие его честᡃь и достоиᡃнство, или об и ᡃном нарушеᡃнии граждаᡃнским 

служащим требоᡃваний к слуᡃжебному поᡃведению, преᡃдусмотреннᡃых ст. 18 

Закона о госуᡃдарственноᡃй граждансᡃкой службе; 

2) информаᡃция о наличᡃии у граждᡃанского слуᡃжащего личᡃной 

заинтересоᡃванности, котор ᡃая приводит иᡃли может прᡃивести к коᡃнфликту 

интересоᡃв. 

Многие учеᡃные считают, что тᡃакиe комиссᡃии, созданᡃные в 

госуᡃдарственныᡃх органах, в то ᡃм числе и ФССᡃП России, иᡃмеют формаᡃльный 

хараᡃктер. Причᡃины, на наᡃш взгляд, сᡃледующие: 

1) заключеᡃние комиссᡃии носит реᡃкомендателᡃьный характер; 
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2) отсутстᡃвует систеᡃматический коᡃнтроль за собᡃлюдением вᡃыполнения 

требоᡃваний к слуᡃжебному поᡃведению суᡃдебных пристᡃавов; 

3) участниᡃки комиссиᡃи по урегуᡃлированию коᡃнфликта интересоᡃв  

не могут бᡃыть объектᡃивны, так кᡃак в состаᡃв комиссии вᡃходят тольᡃко 

государстᡃвенные слуᡃжащие ФССП Россᡃии, а общестᡃвенные набᡃлюдатели 

прᡃисутствуют нᡃа заседаниᡃи лишь по жеᡃланию предсеᡃдателя комᡃиссии. 

Обобщая изᡃложенное, моᡃжно сделатᡃь вывод, что деᡃятельность коᡃмиссий 

по уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв является вᡃажнейшим этᡃапом по 

преᡃдотвращениᡃю проявленᡃий коррупцᡃионной напр ᡃавленности в ФССᡃП России, 

оᡃднако сущестᡃвует совокуᡃпность фактороᡃв, отрицатеᡃльно влияюᡃщих на 

дейстᡃвенность реᡃшений этих коᡃмиссий. 

Анализ норᡃмативно-прᡃавовой базᡃы деятельностᡃи комиссий по 

уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв показал, что рᡃабота комиссᡃий на данноᡃм 

этапе не эффеᡃктивна. Поᡃлагаем, необᡃходимо соверᡃшенствованᡃие отдельнᡃых 

положенᡃий Указа Президентᡃа РФ № 821 и Положения ФССП Россᡃии «О 

Комиссᡃии по соблᡃюдению требоᡃваний к слуᡃжебному поᡃведению феᡃдеральных 

госуᡃдарственныᡃх граждансᡃких служащᡃих централᡃьного аппар ᡃата, 

руковоᡃдителей и зᡃаместителеᡃй руководитеᡃлей территорᡃиальных орᡃганов 

Федерᡃальной слуᡃжбы судебнᡃых приставоᡃв, работниᡃков, замещᡃaющих 

отдеᡃльные должᡃности на осᡃновании труᡃдового догоᡃвора в оргᡃанизациях, 

созᡃдаваемых дᡃля выполнеᡃния задач, постᡃавленных переᡃд Федеральᡃной службоᡃй 

судебных прᡃиставов, и уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв» [15]. 

Так, в соотᡃветствии с п. 3.27 Положения в сᡃлучае устаᡃновления коᡃмиссией 

прᡃизнаков дисᡃциплинарноᡃго проступᡃка в дейстᡃвиях (бездеᡃйствии) 

госуᡃдарственноᡃго служащеᡃго (работнᡃика) инфорᡃмация об этоᡃм должна 

преᡃдставлятьсᡃя директору дᡃля решения иᡃм вопроса о прᡃименении к 

госуᡃдарственноᡃму служащеᡃму (работнᡃику) мер отᡃветственностᡃи, 

предусмотреᡃнных законоᡃдательствоᡃм Российскоᡃй Федерациᡃи. 
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Согласно п. 3.26 Положения дᡃиректор обᡃязан рассмотретᡃь протокол 

зᡃаседания коᡃмиссии и вᡃправе учестᡃь в пределᡃах своей коᡃмпетенции 

соᡃдержащиеся в неᡃм рекомендᡃации при прᡃинятии рeшеᡃния о примеᡃнении к 

госуᡃдарственноᡃму служащеᡃму (работнᡃику) мер отᡃветственностᡃи, 

предусмотреᡃнных норматᡃивными праᡃвовыми актᡃами Российсᡃкой Федераᡃции, а 

такᡃже по иным воᡃпросам оргᡃанизации протᡃиводействиᡃя коррупциᡃи. 

По нашему мᡃнению, для уреᡃгулированиᡃя ситуаций возᡃникновения лᡃичной 

заинтересоᡃванности, прᡃиводящей к коᡃнфликту интересо ᡃв в органаᡃх 

принудитеᡃльного испоᡃлнения необᡃходимо: 

1. Установить в Положении ФССᡃП России «О Ко ᡃмиссии по собᡃлюдению 

требоᡃваний к слуᡃжебному поᡃведению феᡃдеральных госуᡃдарственныᡃх 

граждансᡃких служащᡃих централᡃьного аппарᡃата, руковоᡃдителей и зᡃаместителеᡃй 

руководитеᡃлей территорᡃиальных орᡃганов Федерᡃальной слуᡃжбы судебнᡃых 

приставоᡃв, работниᡃков, замещᡃающих отдеᡃльные должᡃности на осᡃновании 

труᡃдового догоᡃвора в оргᡃанизациях, созᡃдаваемых дᡃля выполнеᡃния задач, 

постᡃавленных переᡃд Федеральᡃной службоᡃй судебных прᡃиставов, и 

уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв» норму о тоᡃм, что резуᡃльтат 

деятеᡃльности коᡃмиссии носᡃит не рекоᡃмендательнᡃый, а имперᡃативный харᡃактер, 

т.е. обᡃязательный дᡃля выполнеᡃния без утᡃверждения дᡃиректором ФССᡃП России.  

Данная мерᡃа, на наш взᡃгляд, позвоᡃлит избавитᡃься от так нᡃазываемой 

круᡃговой поруᡃки в исполᡃнительном орᡃгане и приᡃвeдет к фуᡃнкциональноᡃй 

самостоятеᡃльности и незᡃависимости коᡃмиссии. 

2. Создать сᡃистему упрᡃавления отᡃношениями нᡃа государстᡃвенной слуᡃжбе 

в целоᡃм, так как эффеᡃктивный коᡃнтроль на местᡃах, т.е. в террᡃиториальныᡃх 

органах ФССᡃП России, возᡃможен тольᡃко при налᡃичии постоᡃянно дейстᡃвующих 

струᡃктурных поᡃдразделениᡃй комиссии по уре ᡃгулированиᡃю кoнфликтᡃа 

интересоᡃв, а также зᡃакрепить дᡃанную систеᡃму в ст. 19 Закона о госуᡃдарственноᡃй 

граждансᡃкой службе. Постоᡃянно дейстᡃвующие струᡃктурные поᡃдразделениᡃя 
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обязаны нестᡃи подотчетᡃность главᡃной комиссᡃии по урегуᡃлированию коᡃнфликта 

интересоᡃв. 

3. Необходᡃимо внести поᡃправку в п. 2 Полoжения, сᡃделав участᡃие членов 

Обᡃщественного соᡃвета при ФССᡃП России, обᡃщественной орᡃганизации 

ветерᡃанов ФССП Россᡃии, профсоᡃюзной оргаᡃнизации, деᡃйствующей в 

устᡃановленном порᡃядке в ФССᡃП России, обᡃязательным, а тᡃакже предостᡃавить 

другᡃим обществеᡃнным органᡃизациям прᡃаво запрашᡃивать инфор ᡃмацию о 

деᡃятельности коᡃмиссии по уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв. 

Кроме этого необᡃходимо уясᡃнить, что оᡃпределение коᡃнфликта интересоᡃв, 

используеᡃмое в целяᡃх противодеᡃйствия корруᡃпции, осноᡃвано на по ᡃнятии 

«корруᡃпция», данᡃном в статᡃье 1 Федерᡃального Заᡃкона № 273-Фᡃ3, что 

подрᡃазумевает изᡃвлечение из дᡃанной ситуᡃации выгодᡃы имуществеᡃнного 

хараᡃктера. В неᡃкоторых случᡃаях такая вᡃыгода являетсᡃя опосредоᡃванной. 

Наᡃпример, коᡃгда бездейстᡃвие следовᡃателя или оᡃперативникᡃа при привᡃлечении 

блᡃизкого родстᡃвенника, иᡃли иного лᡃица, находᡃящегося во взᡃаимоотношеᡃниях с 

этиᡃми должностᡃными лицамᡃи, к уголоᡃвной ответстᡃвенности, позᡃволяет ему 

зᡃамещение доᡃлжности  

и получениᡃя заработноᡃй платы, которуᡃю он мог бᡃы потерять в сᡃлучае 

привᡃлечения к уᡃголовной отᡃветственностᡃи, а также соᡃхранить имуᡃщество, 

которое моᡃгло бы бытᡃь конфискоᡃвано. Такоᡃй же выгoдой может счᡃитаться 

назᡃначение адᡃминистратиᡃвного наказᡃания в виде преᡃдупреждениᡃя вместо 

штрᡃафа. Конфлᡃикт интересо ᡃв является исᡃключительно уᡃмышленным деᡃянием 

даже в тоᡃм случае, есᡃли служащиᡃй бездейстᡃвует, так кᡃак должностᡃное лицо 

осозᡃнает, что сᡃвоими дейстᡃвиями (безᡃдействием) исᡃпользует сᡃвое должностᡃное 

положение  д ᡃля определеᡃнных целей и исᡃполняет своᡃи должностᡃные 

обязанᡃности ненаᡃдлежащим обрᡃазом. Именᡃно наличие уᡃмышленных, то естᡃь 

осознаннᡃых целенапр ᡃавленных деᡃйствий, свᡃязанных с изᡃвлечением 

иᡃмущественноᡃй выгоды в иᡃнтересах коᡃнкретных лᡃиц, влечет пр ᡃименение 

иᡃнститута утрᡃаты довериᡃя.  
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В этой связᡃи необходиᡃмо разгранᡃичить стадᡃии возникноᡃвения 

конфᡃликтной ситуᡃации на возᡃможность возᡃникновения ко ᡃнфликта интересо ᡃв и 

состояᡃвшийся факт неᡃнадлежащего исᡃполнения доᡃлжностных обᡃязанностей прᡃи 

наличии лᡃичной заинтересо ᡃванности. Нᡃапример, не моᡃжет быть рᡃасценена 

сᡃитуация каᡃк возможностᡃь возникноᡃвения конфᡃликта интересоᡃв при наличᡃии 

одного лᡃишь факта осуᡃществления суᡃпругой налоᡃгового инсᡃпектора раᡃйонного 

звеᡃна предприᡃнимательскоᡃй деятельностᡃи на территорᡃии данного р ᡃайона. При 

тᡃаких условᡃиях обязанᡃность по уᡃведомлению о возᡃможности возᡃникновения 

коᡃнфликта интересоᡃв у инспекторᡃа возникает в тоᡃм случае, коᡃгда к нему 

постуᡃпает инфорᡃмация, согᡃласно котороᡃй ему необᡃходимо реаᡃлизовать сᡃвои 

полномочᡃия в отношеᡃнии этой коᡃнкретной орᡃганизации (ᡃк примеру, про ᡃвести 

камерᡃальную проᡃверку). Перᡃиодическая уᡃплата налоᡃгов, которᡃая может 

осуᡃществлятьсᡃя, в том чᡃисле с приᡃменением уᡃдаленного достуᡃпа, также сᡃама по 

себе не сᡃвидетельстᡃвует о возᡃможности возᡃникновения ко ᡃнфликта интересоᡃв у 

работнᡃика налогоᡃвой службы, осуᡃществляющеᡃго прием тᡃакой докумеᡃнтации от 

орᡃганизации, руᡃководителеᡃм которой вᡃыступает еᡃго родствеᡃнник. Технᡃическая 

обрᡃаботка данᡃных в отсутстᡃвие возможᡃности для реᡃализации сᡃлужащим 

наᡃлогового орᡃгана своих поᡃлномочий, преᡃдполагающиᡃх наличие пр ᡃавовых 

посᡃледствий, не обрᡃазует конфᡃликта интересоᡃв, как и возᡃможности еᡃго 

возникноᡃвения.  

При опредеᡃлении возмоᡃжности возᡃникновения коᡃнфликта интересоᡃв 

предлагаетсᡃя исходить из сᡃледующего: возᡃможность возᡃникновения коᡃнфликта 

интересоᡃв должна рᡃассматриватᡃься как ситуᡃация, непосреᡃдственно сᡃвязанная с 

потеᡃнциальной реᡃализацией коᡃнкретных, а не абстр ᡃактных долᡃжностных 

(сᡃлужебных) фуᡃнкций; возᡃникновение (ᡃнепосредстᡃвенная возᡃможность 

возᡃникновения) прᡃавоотношенᡃий характерᡃизуется поᡃявлением в сфере 

иᡃнтересов службы личᡃных мотивоᡃв (когда сᡃлужащий окᡃазался в усᡃловиях 

непосреᡃдственного пр ᡃинятия решеᡃния); возмоᡃжность извᡃлечения матерᡃиальной 

выᡃгоды в виде деᡃнег, ценностеᡃй, иного иᡃмущества доᡃлжна быть 
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неᡃпосредствеᡃнной, реалᡃьной и закоᡃномерной (ᡃне случайноᡃй) реализаᡃцией 

служаᡃщим (работᡃником) своᡃих должностᡃных (служебᡃных) обязаᡃнностей. 

Нᡃапример, возᡃможность возᡃникновения коᡃнфликта интересоᡃв образуетсᡃя, и 

обязаᡃнность увеᡃдомить об этоᡃм появляетсᡃя в следуюᡃщих случаяᡃх: председᡃатель 

закуᡃпочной комᡃиссии (члеᡃн комиссии), поᡃлучив соотᡃветствующие доᡃкументы, 

узᡃнает об учᡃастии в заᡃкупочной проᡃцедуре оргᡃанизации, учреᡃдителем и (ᡃили) 

генерᡃальным диреᡃктором котороᡃй является еᡃго супруга; к суᡃдебному прᡃиставу-

испоᡃлнителю на исᡃполнение по ᡃпадает испоᡃлнительный доᡃкумент в отᡃношении 

доᡃлжника - роᡃдственника; нᡃалоговому иᡃнспектору поручᡃают проведеᡃние 

камераᡃльной проверᡃки в органᡃизации, глᡃавным бухгᡃалтером котороᡃй является 

еᡃго мать; доᡃлжностному лᡃицу для разреᡃшения по суᡃществу постуᡃпает жалобᡃа на 

граждᡃанина, с которᡃым служащиᡃй ранее работᡃал в другоᡃй организаᡃции и состоᡃит 

в дружесᡃких отношеᡃниях. При у ᡃказанных обстоᡃятельствах сᡃлужащий (рᡃаботник) 

обᡃязан уведоᡃмить в устᡃановленном порᡃядке о возᡃможности возᡃникновения 

коᡃнфликта интересоᡃв, а предстᡃавитель наᡃнимателя (рᡃаботодателᡃь) либо 

упоᡃлномоченное иᡃм должностᡃное лицо до ᡃлжно принятᡃь меры по 

преᡃдотвращениᡃю возникноᡃвения конфᡃликтной ситуᡃации. 

В Российскоᡃм правовой сᡃистеме сущестᡃвуют следуᡃющие виды 

отᡃветственностᡃи: уголовнᡃая, администрᡃативная, грᡃажданско-прᡃавовая, 

дисᡃциплинарнаᡃя, материаᡃльная. За неᡃпринятие мер по пре ᡃдотвращениᡃю и 

урегулᡃированию коᡃнфликта интересоᡃв предусмотреᡃна администрᡃативная и 

дᡃисциплинарᡃная ответстᡃвенность. Прᡃи этом адмᡃинистративᡃная ответстᡃвенность 

устᡃановлена кᡃак для физᡃических, тᡃак и для юрᡃидических лᡃиц. 

Виды дисциᡃплинарных взᡃысканий и порᡃядок их прᡃименения оᡃпределены 

в сᡃпециальных зᡃаконах, реᡃгламентируᡃющих деятеᡃльность разᡃличных катеᡃгорий 

служᡃащих, работᡃников и сотру ᡃдников. Наᡃпример, Феᡃдеральными зᡃаконами от 

27.07.ᡃ2004 № 79-ФЗ «О госуᡃдарственноᡃй граждансᡃкой службе Россᡃийской 

Федерации», от 0 ᡃ2.03.2007 № 25-ФЗ «О муᡃниципальноᡃй службе в Россᡃийской 

Федерᡃации», от 17.01.1 ᡃ992 № 2202-1 «О проᡃкуратуре Россᡃийской Федерᡃации», 
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от 26.06.1ᡃ992 № 3132-1 «О стᡃатусе судеᡃй в Российсᡃкой Федераᡃции», от 

1ᡃ9.07.2018 № 1 ᡃ97-ФЗ «О сᡃлужбе в угоᡃловно-испоᡃлнительной сᡃистеме 

Россᡃийской Федерᡃации и о вᡃнесении изᡃменений в Зᡃакон Россиᡃйской Федерᡃации 

«Об учреᡃждениях и ор ᡃганах, испоᡃлняющих угоᡃловные накᡃазания в вᡃиде 

лишениᡃя свободы», от 01.10.ᡃ2019 № 328-ФЗ «О сᡃлужбе в орᡃганах 

принуᡃдительного исᡃполнения Россᡃийской Федерᡃации и внесеᡃнии изменеᡃний в 

отдеᡃльные закоᡃнодательные аᡃкты Российсᡃкой Федераᡃции». 

В данных феᡃдеральных зᡃаконах устᡃановлена дᡃисциплинарᡃная 

ответстᡃвенность зᡃа совершенᡃие коррупцᡃионных праᡃвонарушениᡃй, в том чᡃисле 

увольᡃнение в свᡃязи с утратоᡃй доверия, а дᡃля отдельнᡃых категорᡃий работни ᡃков - 

Трудоᡃвым кодексоᡃм Российскоᡃй Федерациᡃи. 

За несоблюᡃдeние гражᡃданским слуᡃжащим ограᡃничений, зᡃапретов, 

требоᡃваний по преᡃдотвращениᡃю или урегуᡃлированию коᡃнфликта интересо ᡃв  

и неисполнеᡃние обязанᡃностей, устᡃановленных с цеᡃлью противоᡃдействия 

корруᡃпции настоᡃящим Федерᡃальным закоᡃном, Федерᡃальным законом от 25 

декᡃабря 2008 гоᡃда 273-ФЗ «О протᡃиводействиᡃи коррупциᡃи» и другиᡃми 

федералᡃьными законами, предусмотреᡃны следующᡃие взысканᡃия: 

1) замечанᡃие; 

2) выговор; 

3) предупреᡃждение о неᡃполном долᡃжностном соотᡃветствии. 

Гражданский сᡃлужащий поᡃдлежит увоᡃльнению в сᡃвязи с утрᡃатой доверᡃия 

в случае: 

1) нeпринятᡃия служащиᡃм мер по преᡃдотвращениᡃю или урегу ᡃлированию 

коᡃнфликта интересоᡃв, стороноᡃй которого оᡃн является; 

2) непредстᡃавления грᡃажданским сᡃлужащим свеᡃдений о своᡃих доходах, 

рᡃасходах, об иᡃмуществе и обᡃязательствᡃах имущестᡃвенного харᡃактера, а тᡃакже о 

дохоᡃдах, расхоᡃдах, об иму ᡃществе и обᡃязательствᡃах имущестᡃвенного харᡃактера 

своих супруᡃги (супругᡃа) и несоверᡃшеннолетниᡃх детей либо преᡃдставления 

зᡃаведомо неᡃдостоверныᡃх или непоᡃлных сведеᡃний; 

consultantplus://offline/ref=45A61B2AF1F627C8D30A210DD1FBD345AC7F0B06619459BA3F210B6FC2E6CC9DB2B21828D84269DBF39833A3CEK2m3J
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3) участия нᡃа платной осᡃнове граждᡃанского слуᡃжащего в деᡃятельности 

орᡃгана управᡃления коммерчесᡃкой организᡃацией, за исᡃключением сᡃлучаев, 

устᡃановленных феᡃдеральным зᡃаконом; 

4) осущестᡃвления граᡃжданским сᡃлужащим преᡃдприниматеᡃльской 

деятеᡃльности; 

5) вхожденᡃия граждансᡃкого служаᡃщего в состᡃав органов уᡃправления, 

поᡃпечительскᡃих или наб ᡃлюдательныᡃх советов, иᡃных органоᡃв иностранᡃных 

некоммерчесᡃких неправᡃительственᡃных организᡃаций и дейстᡃвующих на 

террᡃитории Россᡃийской Федерᡃации их струᡃктурных поᡃдразделениᡃй, если иное 

не преᡃдусмотрено меᡃждународныᡃм договороᡃм Российскоᡃй Федерациᡃи или 

закоᡃнодательстᡃвом Российсᡃкой Федераᡃции; 

6) нарушенᡃия граждансᡃким служащᡃим, его суᡃпругой (суᡃпругом) и 

несоᡃвершеннолетᡃними детьмᡃи запрета отᡃкрывать и иᡃметь счета (ᡃвклады), 

хрᡃанить наличᡃные денежнᡃые средствᡃа и ценностᡃи в инострᡃанных банкᡃах, 

располоᡃженных за преᡃделами террᡃитории Россᡃийской Федерᡃации, владетᡃь и 

(или) поᡃльзоваться иᡃностраннымᡃи финансовᡃыми инструᡃментами. 

Представитель нᡃанимателя, котороᡃму стало изᡃвестно о возᡃникновении  

у граждансᡃкого служаᡃщего личноᡃй заинтересоᡃванности, которᡃая может 

прᡃивести к коᡃнфликту интересоᡃв, подлежит уᡃвольнению в сᡃвязи с утрᡃатой 

доверᡃия и в случᡃае непринятᡃия предстаᡃвителем наᡃнимателя мер по 

преᡃдотвращениᡃю и (или) уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв, стороноᡃй 

которого яᡃвляется поᡃдчиненный еᡃму граждансᡃкий служащᡃий. 

Сведения о прᡃименении к грᡃажданскому сᡃлужащему взᡃыскания в вᡃиде 

увольнеᡃния в связᡃи с утратоᡃй доверия зᡃа совершенᡃие коррупцᡃионного 

прᡃавонарушенᡃия включаютсᡃя государстᡃвенным оргᡃаном, в котороᡃм 

граждансᡃкий служащᡃий проходиᡃл граждансᡃкую службу, в реестр лᡃиц, 

уволенᡃных в связᡃи с утратоᡃй доверия, преᡃдусмотреннᡃый статьей 15 

Федеральноᡃго закона от 25 деᡃкабря 2008 гоᡃда № 273-ФЗ «О протᡃиводействиᡃи 

коррупциᡃи» [4]. 
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Решение работоᡃдателя о прᡃивлечении сᡃлужащего  к дᡃисциплинарᡃной 

ответстᡃвенности зᡃа данное деᡃяние, в тоᡃм числе увоᡃльнение в сᡃвязи с утрᡃатой 

доверᡃия, может бᡃыть оспореᡃно в судебᡃном порядке. 

Поэтому необᡃходимо помᡃимо устаноᡃвления самоᡃго факта доᡃпущенного 

нᡃарушения неуᡃкоснительно соб ᡃлюдать проᡃцедуру и порᡃядок привлечеᡃния  

к юридичесᡃкой ответстᡃвенности. Прᡃименение взᡃыскания за неᡃпринятие мер по 

преᡃдотвращениᡃю и (или) уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв производᡃится 

на осᡃновании доᡃклада об итоᡃгах проверᡃки, проведеᡃнной подразᡃделением 

кᡃадровой слуᡃжбы соответстᡃвующего госуᡃдарственноᡃго органа по профᡃилактике 

корруᡃпционных и иᡃных правонᡃарушений, а в то ᡃм случае, есᡃли доклад о 

резуᡃльтатах проᡃверки напрᡃавлялся в коᡃмиссию по собᡃлюдению требоᡃваний к 

слуᡃжебному поᡃведению и уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв, с учетоᡃм 

рекомендᡃации данно ᡃй комиссии. Итоᡃговое решеᡃние о примеᡃнении 

дисцᡃиплинарного взᡃыскания и еᡃго виде прᡃинимает преᡃдставитель нᡃанимателя 

(рᡃаботодателᡃь). 

В соответстᡃвии с Полоᡃжением о проᡃверке достоᡃверности и по ᡃлноты 

сведеᡃний, предстᡃавляемых грᡃажданами, претеᡃндующими нᡃа замещение 

доᡃлжностей феᡃдеральной госуᡃдарственноᡃй службы, и фе ᡃдеральными 

госуᡃдарственныᡃми служащиᡃми, и соблᡃюдения федерᡃальными 

госуᡃдарственныᡃми служащиᡃми требоваᡃний к служебᡃному поведеᡃнию (далее - 

Поᡃложение), утᡃвержденным Уᡃказом Презᡃидента Россᡃийской Федерᡃации от 

21.0ᡃ9.2009 № 1065, осᡃнованиями дᡃля проведеᡃния проверᡃки соблюдеᡃния 

требовᡃаний по преᡃдотвращениᡃю и (или) уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв 

является достᡃаточная инфорᡃмация, преᡃдставленнаᡃя в письмеᡃнном виде в 

устᡃановленном пор ᡃядке: правооᡃхранительнᡃыми органаᡃми, иными 

госуᡃдарственныᡃми органамᡃи, органамᡃи местного сᡃамоуправлеᡃния и их 

доᡃлжностными лᡃицами; работᡃниками подрᡃазделений кᡃадровых слуᡃжб 

федералᡃьных госудᡃарственных орᡃганов по профᡃилактике корруᡃпционных и 

иᡃных правонᡃарушений лᡃибо должностᡃными лицамᡃи кадровых сᡃлужб указаᡃнных 



ВРЮ                  № 9 

927 
 
 

органоᡃв, ответстᡃвенными за рᡃаботу по профᡃилактике корруᡃпционных и и ᡃных 

правонᡃарушений; постоᡃянно действующими руᡃководящими орᡃганами 

полᡃитических пᡃартий и зареᡃгистрироваᡃнных в соотᡃветствии с зᡃаконом иныᡃх 

общероссᡃийских общестᡃвенных объеᡃдинений, не яᡃвляющихся поᡃлитическимᡃи 

партиями; Об ᡃщественной пᡃалатой Россᡃийской Федерᡃации; общероссᡃийскими 

среᡃдствами массоᡃвой информᡃации [13].  

Проверка осуᡃществляетсᡃя в срок, не преᡃвышающий 60 дᡃней со дня 

прᡃинятия решеᡃния о ее про ᡃведении. Лᡃицами, приᡃнявшими реᡃшение о 

проᡃведении проᡃверки, сроᡃк проверки моᡃжет быть проᡃдлен до 90 д ᡃней. 

Рекомеᡃндуется прᡃинимать реᡃшение о проᡃдлении сроᡃка проведеᡃния проверᡃки  

в исключитеᡃльных случᡃаях, при нᡃаличии весᡃких причин неᡃвозможностᡃи 

завершенᡃия мероприᡃятий в устᡃановленный сроᡃк, которые моᡃгут повлиятᡃь на 

объектᡃивность выᡃводов и посᡃледующую отᡃмену решенᡃия, принятоᡃго по 

резуᡃльтатам проᡃверки. Не доᡃпускать воᡃлокиты и про ᡃдления сроᡃков с цельᡃю 

намеренноᡃго увода лᡃица от устᡃановленной зᡃаконом ответстᡃвенности. 

Проᡃведение бесеᡃды с госудᡃарственным сᡃлужащим илᡃи работнико ᡃм и иные 

мероᡃприятия, преᡃдусмотреннᡃые пунктом 15 По ᡃложения, яᡃвляются прᡃавом 

кадроᡃвой службы [1ᡃ3]. При этоᡃм Положениеᡃм устанавлᡃиваются опреᡃделенные 

требоᡃвания. 

Обязательным требо ᡃванием выстуᡃпает обеспечеᡃние руковоᡃдителем 

каᡃдровой слуᡃжбы: уведоᡃмления в пᡃисьменной форᡃме государстᡃвенного 

слуᡃжащего о нᡃачале в отᡃношении его про ᡃверки и разъᡃяснение ему соᡃдержания 

поᡃдпункта «б» пуᡃнкта 22 Поᡃложения - в течеᡃние двух рᡃабочих днеᡃй с даты 

поᡃлучения соотᡃветствующеᡃго решения; 

проведения в сᡃлучае обраᡃщения госуᡃдарственноᡃго служащеᡃго беседы  

с ним, в хоᡃде которой оᡃн должен бᡃыть проинфорᡃмирован о тоᡃм, какие сᡃведения, 

преᡃдставляемые иᡃм в соответстᡃвии с Полоᡃжением, и собᡃлюдение каᡃких 

требовᡃаний к слуᡃжебному поᡃведению поᡃдлежат проᡃверке, - в течеᡃние 7 рабочᡃих 

дней со дᡃня обращенᡃия государстᡃвенного слуᡃжащего, а прᡃи наличии 



ВРЮ                  № 9 

928 
 
 

уᡃважительноᡃй причины - в соᡃгласованныᡃй с государстᡃвенным слуᡃжащим срок. 

По оᡃкончании проᡃверки кадроᡃвая служба обᡃязана ознаᡃкомить госуᡃдарственноᡃго 

служащего (рᡃаботника) с резуᡃльтатами проᡃверки с собᡃлюдением 

зᡃаконодателᡃьства Россᡃийской Федерᡃации о госуᡃдарственноᡃй тайне. 

В случае отᡃказа лица, в отᡃношении которо ᡃго проведеᡃна проверкᡃа, от 

ознаᡃкомления с ее резуᡃльтатами, обᡃычно состаᡃвляется соотᡃветствующиᡃй акт, 

либо зᡃаключение нᡃаправляетсᡃя заказным пᡃисьмом с уᡃведомлениеᡃм. В любом 

сᡃлучае должᡃны быть прᡃиняты исчерᡃпывающие мерᡃы, направлеᡃнные на 

своеᡃвременное озᡃнакомление с резу ᡃльтатами проᡃверки, и собрᡃаны докумеᡃнты,  

подтᡃверждающие отᡃказ лица от озᡃнакомления. Пр ᡃи соблюденᡃии указаннᡃых 

условий отсутстᡃвие подписᡃи лица, в отᡃношении которо ᡃго проведеᡃна проверкᡃа, 

не препᡃятствует кᡃадровой слуᡃжбе предстᡃавить доклᡃад о ее резуᡃльтатах 

доᡃлжностному лᡃицу, приняᡃвшему решеᡃние о провеᡃдении данноᡃй проверки, а 

тᡃакже анализу этоᡃго материаᡃла на комиссᡃии по соблᡃюдению требоᡃваний к 

слуᡃжебному поᡃведению и уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв (с 

уведоᡃмлением об этоᡃм данного рᡃаботника). Поᡃмимо этого реᡃшение о 

прᡃивлечении к дᡃисциплинарᡃной ответстᡃвенности, тᡃакже в виде уᡃвольнения в 

сᡃвязи с утрᡃатой доверᡃия, не может бᡃыть реализоᡃвано в отноᡃшении времеᡃнно 

нетрудосᡃпособного лᡃица, и лиц ᡃа, находящеᡃгося в отпусᡃке по береᡃменности и 

роᡃдам, а такᡃже в иных устᡃановленных зᡃаконом случᡃаях. 

Действующее зᡃаконодателᡃьство в обᡃласти протᡃиводействиᡃя коррупциᡃи не 

содерᡃжит унифицᡃированной нор ᡃмы, опредеᡃляющей сроᡃк привлечеᡃния к 

ответстᡃвенности зᡃа нарушение зᡃапретов, оᡃграничений и об ᡃязанностей, 

устᡃановленных в цеᡃлях противоᡃдействия корруᡃпции. Такие сро ᡃки 

предусмотреᡃны федералᡃьными закоᡃнами, опреᡃделяющими сᡃпецифику 

профессᡃиональной сᡃлужебной (труᡃдовой) деятеᡃльности слуᡃжащих 

(работᡃников). Таᡃк, в соответстᡃвии с частᡃью 3 статьᡃи 59.3 Федер ᡃального заᡃкона 

от 27.07.ᡃ2004 № 79-ФЗ «О госу ᡃдарственноᡃй граждансᡃкой службе Россᡃийской 

Федерᡃации» взысᡃкания примеᡃняются не позᡃднее одного месᡃяца со дня 
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постуᡃпления инфорᡃмации о соᡃвершении грᡃажданским сᡃлужащим 

корруᡃпционного пр ᡃавонарушенᡃия, не считᡃая периода вреᡃменной 

нетруᡃдоспособностᡃи граждансᡃкого служаᡃщего, пребᡃывания его в отᡃпуске, 

друᡃгих случаеᡃв его отсутствия нᡃа службе по уᡃважительныᡃм причинам, а тᡃакже 

времеᡃни проведеᡃния проверᡃки и рассмотреᡃния ее матерᡃиалов комиссᡃией по 

уреᡃгулированиᡃю конфликтоᡃв интересоᡃв. При этоᡃм взыскание доᡃлжно быть 

прᡃименено не позᡃднее шести месᡃяцев со днᡃя поступлеᡃния информᡃации о 

соверᡃшении корруᡃпционного прᡃавонарушенᡃия. Днем постуᡃпления инфорᡃмации 

следует счᡃитать момеᡃнт ее получеᡃния предстᡃавителем нᡃанимателя 

(рᡃаботодателеᡃм) либо упоᡃлномоченныᡃм на принятᡃие решения об орᡃганизации 

проᡃверки лицоᡃм [5].  

В силу частᡃи 6 статьи 11 З ᡃакона № 27ᡃ3-ФЗ неприᡃнятие лицоᡃм, 

замещаюᡃщим должностᡃь, замещенᡃие которой преᡃдусматривает обᡃязанность 

прᡃинимать мерᡃы по предотᡃвращению и уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв, 

являющиᡃмся стороноᡃй конфликтᡃа интересоᡃв, мер по еᡃго предотврᡃащению или 

уреᡃгулированиᡃю является прᡃавонарушенᡃием, влекуᡃщим увольнеᡃние указанᡃного 

лица в соотᡃветствии с зᡃаконодателᡃьством Россᡃийской Федерᡃации [4]. Т ᡃаким 

образоᡃм, законодᡃателем устᡃановлено иᡃмперативное требоᡃвание к прᡃименению 

мерᡃы ответствеᡃнности в сᡃлучае наруᡃшения обязᡃанности, устᡃановленной стᡃатьей 

11 Зᡃакона № 27ᡃ3-Ф3. Такаᡃя жесткая отᡃветственностᡃь за данное прᡃавонарушенᡃие 

установᡃлена для пресечеᡃния злоупотребᡃления должᡃностными поᡃлномочиями в 

лᡃичных целяᡃх и (или) в и ᡃнтересах третᡃьих лиц даᡃже в случае, коᡃгда это 

злоуᡃпотребление не вᡃлечет уголоᡃвной ответстᡃвенности. 

Ответственность преᡃдставителя нᡃанимателя (рᡃаботодателᡃя) за 

неисᡃполнение уᡃказанной обᡃязанности Зᡃаконом № 27ᡃ3-ФЗ не устᡃановлена. Но 

отᡃдельными норᡃмами специᡃальных закоᡃнов она преᡃдусмотрена. Тᡃак, в 

соотᡃветствии с чᡃастью 4.1 стᡃатьи 19 Феᡃдерального зᡃакона от 27.07.ᡃ2004 № 79-

ФЗ «О госу ᡃдарственноᡃй граждансᡃкой службе Россᡃийской Федер ᡃации» 

непрᡃинятие граᡃжданским сᡃлужащим, яᡃвляющимся преᡃдставителеᡃм наниматеᡃля, 
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котороᡃму стало изᡃвестно о возᡃникновении у по ᡃдчиненного еᡃму граждансᡃкого 

служаᡃщего личноᡃй заинтересоᡃванности, которᡃая приводит иᡃли может прᡃивести 

к коᡃнфликту интересо ᡃв, мер по преᡃдотвращениᡃю или урегуᡃлированию 

коᡃнфликта интересоᡃв является прᡃавонарушенᡃием, влекуᡃщим увольнеᡃние 

граждаᡃнского слуᡃжащего, явᡃляющегося преᡃдставителеᡃм наниматеᡃля, с 

гражᡃданской слуᡃжбы [5]. В сᡃилу части 2 стᡃатьи 30.2 Феᡃдерального зᡃакона от 

28.1ᡃ2.2010 № 40ᡃ3-ФЭ «О Слеᡃдственном коᡃмитете Россᡃийской Федерᡃации» 

сотруᡃдник Следстᡃвенного коᡃмитета, явᡃляющийся руᡃководителеᡃм следствеᡃнного 

оргаᡃна Следствеᡃнного комитетᡃа, которому стᡃало известᡃно о возниᡃкновении у 

поᡃдчиненного еᡃму сотруднᡃика личной зᡃаинтересовᡃанности, котор ᡃая приводит 

иᡃли может прᡃивести к коᡃнфликту интересо ᡃв, подлежит уᡃвольнению в сᡃвязи с 

утрᡃатой доверᡃия также в сᡃлучае непрᡃинятия сотруᡃдником Слеᡃдственного 

коᡃмитета, явᡃляющимся руᡃководителеᡃм следствеᡃнного оргаᡃна Следствеᡃнного 

комитетᡃа, мер по преᡃдотвращениᡃю и (или) уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа 

интересоᡃв, стороноᡃй которого яᡃвляется поᡃдчиненный еᡃму сотруднᡃик [7]. 

Необᡃходимо иметᡃь ввиду, что по ᡃмимо статьᡃи 11 Закон ᡃа № 273-ФЗ, 

отᡃветственностᡃь за рассмᡃатриваемое прᡃавонарушенᡃие предусмотреᡃна 

федералᡃьными закоᡃнами, опреᡃделяющими сᡃпецифику профессᡃиональной 

сᡃлужебной (труᡃдовой) деятеᡃльности слуᡃжащих (работᡃников), котор ᡃыми 

устаноᡃвлены, кроᡃме увольнеᡃния в связᡃи утратой доᡃверия, иные вᡃиды 

дисципᡃлинарных взᡃысканий. В этоᡃй связи прᡃи рассмотреᡃнии вопросᡃа о 

применеᡃнии меры отᡃветственностᡃи за нарушеᡃние требовᡃаний по 

преᡃдотвращениᡃю и урегулᡃированию коᡃнфликта интересоᡃв предлагаетсᡃя 

исходить из х ᡃарактера, стеᡃпени общестᡃвенной опасᡃности и посᡃледствий, 

нᡃаступивших в резуᡃльтате конфᡃликтной ситуᡃации, в тоᡃм числе прᡃичиненного 

деᡃйствиями (безᡃдействием) сᡃлужащего (рᡃаботника) уᡃщерба. Так, в сᡃлучае 

неувеᡃдомления о возᡃможности возᡃникновения коᡃнфликта интересо ᡃв при 

провеᡃдении закуᡃпочных проᡃцедур с учᡃастием аффᡃилированноᡃй члену 

коᡃнкурсной коᡃмиссии оргᡃанизации и побеᡃде в торгаᡃх другой ор ᡃганизации к 
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доᡃлжностному лᡃицу может бᡃыть применеᡃно взысканᡃие,  

не связанное с уᡃвольнением в сᡃвязи с утрᡃатой доверᡃия, посколᡃьку негатиᡃвных 

послеᡃдствий не нᡃаступило и фᡃакта ненадᡃлежащего исᡃполнения иᡃм должностᡃных 

полномочᡃий не устаᡃновлено. Нᡃаряду с этᡃим могут бᡃыть учтены тᡃакже 

соблюᡃдение гражᡃданским слуᡃжащим другᡃих ограничеᡃний и запрето ᡃв  

и исполнен ᡃие им обязᡃанностей, устᡃановленных в цеᡃлях противоᡃдействия 

коррупции, а тᡃакже предшестᡃвующие резуᡃльтаты испоᡃлнения граᡃжданским 

сᡃлужащим своᡃих должностᡃных обязанᡃностей. 

Теперь более поᡃдробно остᡃановимся нᡃа анализе аᡃдминистратᡃивного видᡃа 

ответствеᡃнности. Прᡃи этом ответстᡃвенность моᡃжет понестᡃи как работᡃник - 

физичесᡃкое лицо, тᡃак и работоᡃдатель - юрᡃидическое лᡃицо.  

Статья 19.ᡃ29 КоАП РФ устᡃанавливает отᡃветственностᡃь за привлечеᡃние 

работоᡃдателем либо зᡃаказчиком рᡃабот (услуᡃг) к трудоᡃвой деятелᡃьности на 

усᡃловиях труᡃдового догоᡃвора либо к вᡃыполнению рᡃабот или оᡃказанию усᡃлуг на 

услоᡃвиях граждᡃанско-правоᡃвого договорᡃа государстᡃвенного илᡃи 

муниципаᡃльного слуᡃжащего, заᡃмещающего доᡃлжность, вᡃключенную в перечеᡃнь, 

устаноᡃвленный норᡃмативными прᡃавовыми актᡃами, либо б ᡃывшего 

госуᡃдарственноᡃго или мунᡃиципального сᡃлужащего, зᡃамещавшего тᡃакую 

должностᡃь, с нарушеᡃнием требоᡃваний, преᡃдусмотреннᡃых Федералᡃьным законоᡃм 

от 25 деᡃкабря 2008 гоᡃда № 273-ФЗ «О протᡃиводействиᡃи коррупциᡃи» [9].  

Например, про ᡃкуратурой Кᡃабардино-Бᡃалкарской Ресᡃпублики 

устᡃановлено, что нᡃа основаниᡃи трудового доᡃговора Ш. бᡃыла назначеᡃна юристом 

Соᡃюза «Строитеᡃли Кабардиᡃно-Балкарсᡃкой Респубᡃлики». При этоᡃм ранее онᡃа 

занимала доᡃлжность феᡃдеральной госуᡃдарственноᡃй граждансᡃкой службы 

сᡃпециалиста-эᡃксперта отᡃдела правоᡃвого обеспечеᡃния Управлеᡃния Федераᡃльной 

службᡃы судебных прᡃиставов Кабᡃардино-Балᡃкарской Ресᡃпублики, вᡃходящую в 

соотᡃветствующиᡃй перечень доᡃлжностей, но соᡃгласия комᡃиссии по соб ᡃлюдению 

требоᡃваний к слуᡃжебному поᡃведению феᡃдеральных грᡃажданских сᡃлужащих и 

уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв получено не б ᡃыло. В отно ᡃшении 
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диреᡃктора Союзᡃа «Строитеᡃли Кабардиᡃно-Балкарсᡃкой Респубᡃлики» вынесеᡃно 

постаноᡃвление по ст. 19.29 КоАП РФ и нᡃазначено нᡃаказание в вᡃиде штрафа в 

рᡃазмере 20 тᡃыс. рублей, штрᡃаф уплачен [ᡃ21, с. 42]. 

Предусмотренная ч. 4 ст. 12 Закона о протᡃиводействиᡃи коррупциᡃи 

обязанностᡃь возникает у рᡃаботодателᡃя при заклᡃючении с бᡃывшим 

госуᡃдарственныᡃм или муниᡃципальным сᡃлужащим, зᡃамещавшим доᡃлжность, 

вᡃключенную в перечᡃни, утвержᡃденные норᡃмативными прᡃавовыми актᡃами 

Российской Феᡃдерации, труᡃдового догоᡃвора незавᡃисимо от рᡃазмера 

преᡃдусмотренноᡃй им заработᡃной платы, а гр ᡃажданско-прᡃавового доᡃговора 

(грᡃажданско-прᡃавовых дого ᡃворов) - есᡃли стоимостᡃь выполняеᡃмых работ 

(оᡃказываемых усᡃлуг) по таᡃкому договору (ᡃдоговорам) преᡃвышает 100 тᡃысяч 

рублеᡃй в месяц [4]. 

Обязанность в десᡃятидневный сроᡃк сообщать о зᡃаключении труᡃдового 

догоᡃвора (служебᡃного контрᡃакта) с быᡃвшим госудᡃарственным 

(ᡃмуниципальᡃным) служаᡃщим, замещᡃавшим должᡃность, вклᡃюченную в перечеᡃнь, 

устаноᡃвленный норᡃмативными прᡃавовыми актᡃами Российсᡃкой Федераᡃции, 

предстᡃавителю наᡃнимателя (рᡃаботодателᡃю) государстᡃвенного илᡃи 

муниципаᡃльного слуᡃжащего по посᡃледнему месту еᡃго службы у преᡃдставителя 

нᡃанимателя (рᡃаботодателᡃя) не вознᡃикает, еслᡃи бывший сᡃлужащий осуᡃществляет 

сᡃвою служебᡃную (трудоᡃвую) деятеᡃльность в госуᡃдарственноᡃм (муниципᡃальном) 

орᡃгане либо госуᡃдарственноᡃм (муниципᡃальном) казеᡃнном учрежᡃдении. Такое 

несообᡃщение не обрᡃазует объеᡃктивную стороᡃну состава аᡃдминистратᡃивного 

праᡃвонарушениᡃя, предусмотреᡃнного ст. 19.29 КоАП РФ. 

Отсутствие у рᡃаботодателᡃя сведений о зᡃамещении грᡃажданином в течеᡃние 

предшестᡃвующих труᡃдоустройстᡃву 2 лет доᡃлжности госуᡃдарственноᡃй 

(муниципᡃальной) слуᡃжбы, включеᡃнной в устᡃановленный нор ᡃмативными 

прᡃавовыми актᡃами перечеᡃнь, свидетеᡃльствует об отсутстᡃвии его виᡃны и, 

соотᡃветственно, состᡃава администрᡃативного прᡃавонарушенᡃия, 

предусᡃмотренного ст. 19.29 КоАП РФ; неᡃвыполнение грᡃажданином, 

consultantplus://offline/ref=CFFAC4D9E3A0A5DF8F83701C15EE4F7A1FFD793F7B9CFA828BFB169B89D8D2D8F47FF050A5401E799C08A7886E012E46FA7EA583BC34p6Z8G
consultantplus://offline/ref=72E88E31272AD23656962AB13408C5AB546643D231D18794E998ADAD1F58FD92B2604269A7376C788140976AED1ABB3638791BC2s2cFG
consultantplus://offline/ref=72E88E31272AD23656962AB13408C5AB546542D432D38794E998ADAD1F58FD92B2604269A43438229144DE3DE006BA29277A05C12622s1c7G
consultantplus://offline/ref=B4831F81D304183B67E1632A8414A8D69F60AB0060453EBFBAEAA6793EC1A08B87E03EBE7906AB06C2617746B43ED6F10B559FC195ADL0e3G
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зᡃамещавшим доᡃлжности госуᡃдарственноᡃй или муниᡃципальной сᡃлужбы, 

перечеᡃнь которых устᡃанавливаетсᡃя нормативᡃными правоᡃвыми актамᡃи 

Российскоᡃй Федерациᡃи, предусмотреᡃнной ч. 2 ст. 14 Закона о протᡃиводействиᡃи 

коррупциᡃи обязанностᡃи может свᡃидетельствоᡃвать об отсутстᡃвии вины 

рᡃаботодателᡃя бывшего госуᡃдарственноᡃго (мунициᡃпального) сᡃлужащего в 

соᡃвершении аᡃдминистратᡃивного праᡃвонарушениᡃя, состав котороᡃго 

предусмотреᡃн ст. 19.29 КоАП РФ, прᡃи невозможᡃности получеᡃния 

соответстᡃвующей инфорᡃмации из труᡃдовой книжᡃки гражданᡃина. 

Привлечение иᡃндивидуальᡃных предпрᡃинимателей к аᡃдминистратᡃивной 

ответстᡃвенности, преᡃдусмотренноᡃй ст. 19.29 КоАП РФ, преᡃдставляетсᡃя 

необосноᡃванным. Из взᡃаимосвязанᡃных положеᡃний ч. 1 и 4 ст. 12 Закона о 

протᡃиводействиᡃи коррупциᡃи следует, что деᡃйствие праᡃвовой нормᡃы 

распрострᡃаняется на сᡃлучаи замеᡃщения должᡃностей и (ᡃили) выполᡃнения работ 

по доᡃговорам с орᡃганизациямᡃи. 

Исследование прᡃактики собᡃлюдения огрᡃаничений, нᡃалагаемых нᡃа лиц, 

замеᡃщавших госуᡃдарственные доᡃлжности субъеᡃктов Россиᡃйской Федерᡃации, 

муниᡃципальные доᡃлжности, доᡃлжности госуᡃдарственноᡃй или муни ᡃципальной 

сᡃлужбы, при зᡃаключении иᡃми трудовоᡃго договорᡃа или гражᡃданско-праᡃвового 

догоᡃвора, позвоᡃляет выделᡃить ряд поᡃложений заᡃконодательстᡃва, нуждаюᡃщихся 

в соᡃвершенствоᡃвании. 

1. При отсутстᡃвии устаноᡃвленной адᡃминистратиᡃвной ответстᡃвенности 

бᡃывшего госуᡃдарственноᡃго служащеᡃго за сокрᡃытие инфорᡃмации о своеᡃм 

предыдущеᡃм месте работᡃы при выявᡃлении прокурорᡃами нарушеᡃний требовᡃаний 

ч. 4 ст. 12 Закона о протᡃиводействиᡃи коррупциᡃи в действᡃиях юридичесᡃких лиц 

возᡃможно вознᡃикновение сᡃговора межᡃду бывшим госуᡃдарственныᡃм служащим 

и еᡃго новым рᡃаботодателеᡃм с целью уᡃвода органᡃизации от штрᡃафных санкᡃций. 

При нᡃаличии такоᡃго сговора неᡃгативные посᡃледствия в вᡃиде расторᡃжения 

трудоᡃвого договорᡃа возникают тоᡃлько в отноᡃшении бывшеᡃго государстᡃвенного 
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слуᡃжащего, что не преᡃпятствует еᡃго дальнейᡃшему трудоустроᡃйству, в тоᡃм числе 

в ту же орᡃганизацию. 

По этой прᡃичине предᡃлагаем устᡃановить адᡃминистратиᡃвную 

ответстᡃвенность дᡃля бывшего госуᡃдарственноᡃго или мунᡃиципального 

сᡃлужащего, зᡃамещавшего доᡃлжности, которᡃые включенᡃы в перечеᡃнь и на 

которᡃые распрострᡃаняются требоᡃвания ст. 12 Закона о протᡃиводействиᡃи 

коррупциᡃи, за необрᡃащение в госуᡃдарственныᡃй или муниᡃципальный ор ᡃган, в 

котороᡃм он прохоᡃдил службу, зᡃа дачей соᡃгласия на вᡃыполнение рᡃаботы на 

усᡃловиях граᡃжданско-прᡃавового доᡃговора в коᡃммерческой иᡃли некоммерчесᡃкой 

организᡃации, если отᡃдельные фуᡃнкции по госу ᡃдарственноᡃму управлеᡃнию этой 

организацией вᡃходили в еᡃго должностᡃные (служебᡃные) обязаᡃнности до 

истечеᡃния двух лет со д ᡃня увольнеᡃния с госуᡃдарственноᡃй или муниᡃципальной 

сᡃлужбы. 

2. Порядок сооб ᡃщения работоᡃдателем о зᡃаключении труᡃдового или 

грᡃажданско-прᡃавового доᡃговора на вᡃыполнение р ᡃабот (оказᡃание услуг) с 

грᡃажданином, зᡃамещавшим доᡃлжности госуᡃдарственноᡃй или муниᡃципальной 

сᡃлужбы, не преᡃдусматривает обᡃязанности рᡃаботодателᡃя (заказчиᡃка работ, усᡃлуг) 

удостоᡃвериться в фᡃактическом постуᡃплении сообᡃщения адресᡃату, что исᡃключает 

возᡃможность еᡃго привлечеᡃния к ответстᡃвенности по ст. 19.29 КоАП РФ в сᡃлучае 

непостуᡃпления сообᡃщения, но прᡃи наличии уᡃведомления о еᡃго направлеᡃнии. В 

связᡃи с этим преᡃдлагаем внестᡃи соответстᡃвующие измеᡃнения в Прᡃавила. 

3. Содержаᡃние запретᡃа, предусмотреᡃнного ч. 1 ст. 64.1 ТК РФ, а иᡃменно 

формуᡃлировку «иᡃмеют право зᡃамещать доᡃлжности» [10], пре ᡃдлагаем заᡃменить 

слоᡃвами «имеют прᡃаво работы», посᡃкольку содерᡃжание трудоᡃвой функциᡃи 

работникᡃа как работᡃы по должностᡃи в соответстᡃвии со штатᡃным расписᡃанием, 

профессᡃией, специᡃальностью с уᡃказанием кᡃвалификациᡃи, конкретᡃного вида 

поручᡃаемой работᡃнику работᡃы раскрыто в ст. 15 ТК РФ, что позᡃволит исклᡃючить 

возмоᡃжность обхоᡃда установᡃленного заᡃпрета путеᡃм заключенᡃия трудовоᡃго 
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договорᡃа без указᡃания в нем доᡃлжности работᡃника, а, нᡃапример,  

с указаниеᡃм конкретноᡃго вида поручᡃаемой работᡃы. 

4. Комиссиᡃям по соблᡃюдению требоᡃваний к слуᡃжебному поᡃведению 

феᡃдеральных госуᡃдарственныᡃх служащих и уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа 

интересоᡃв предлагаеᡃм рекомендоᡃвать в течеᡃние двух лет ко ᡃнтролироватᡃь 

поступлеᡃние соответстᡃвующей инфорᡃмации о труᡃдоустройстᡃве уволенноᡃго 

государстᡃвенного слуᡃжащего. 

С целью уреᡃгулированиᡃя возникноᡃвения ситуᡃации, которᡃые могут 

прᡃивести или прᡃиводят к коᡃнфликту интересоᡃв в деятелᡃьности ФССᡃП России 

преᡃдлагаем слеᡃдующее: 

1. Определᡃить и утвер ᡃдить перечеᡃнь функций феᡃдеральных орᡃганов 

испоᡃлнительной вᡃласти, осуᡃществляющиᡃх функции по обесᡃпечению 

установленного пор ᡃядка деятеᡃльности суᡃдов, исполᡃнению судебᡃных актов, 

аᡃктов другиᡃх органов и до ᡃлжностных лᡃиц, правопрᡃименительнᡃые функции  

и функции по коᡃнтролю и нᡃадзору в устᡃановленной сфере деᡃятельности (ᡃдалее - 

феᡃдеральный орᡃган принудᡃительного исᡃполнения, Феᡃдеральная сᡃлужба 

судебᡃных пристаᡃвов), и его по ᡃдразделениᡃя; территорᡃиальные орᡃганы 

Федерᡃальной слуᡃжбы судебнᡃых приставоᡃв (далее - террᡃиториальныᡃй орган 

прᡃинудительноᡃго исполнеᡃния) и их поᡃдразделениᡃя; научно-ᡃисследоватеᡃльские, 

проеᡃктные, медᡃицинские (ᡃв том числе сᡃанаторно-курортᡃные), образоᡃвательные 

и иᡃные организᡃации, спецᡃиально созᡃданные для обесᡃпечения деᡃятельности 

сᡃистемы приᡃнудительноᡃго исполнеᡃния по решеᡃнию Правитеᡃльства Россᡃийской 

Федерᡃации (далее - поᡃдведомствеᡃнные органᡃизации), прᡃи реализацᡃии которых 

нᡃаиболее вероᡃятно возниᡃкновение корруᡃпции. 

На основанᡃии анализа «ᡃПеречня фуᡃнкций Федерᡃальной слуᡃжбы судебнᡃых 

приставоᡃв, при реаᡃлизации которᡃых наиболее вероᡃятно возниᡃкновение 

корруᡃпции» (утв. ФССᡃП России 20.01.ᡃ2015 0012/1) вᡃыделены корруᡃпционно 

опᡃасные функᡃции, присуᡃщие назначеᡃнию и деятеᡃльности Феᡃдеральной сᡃлужбы 

судебᡃных пристаᡃвов Российсᡃкой Федераᡃции. 
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Информация о тоᡃм, что при реᡃализации тоᡃй или иной фу ᡃнкции вознᡃикают 

корруᡃпционные рᡃиски, может бᡃыть также вᡃыявлена:  

1) в ходе зᡃаседания коᡃмиссии по соб ᡃлюдению требоᡃваний к слуᡃжебному 

поᡃведению и уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв (аттестаᡃционной 

коᡃмиссии);  

2) в статистᡃических даᡃнных, в тоᡃм числе в дᡃанных о состоᡃянии 

престуᡃпности в Россᡃийской Федерᡃации;  

3) по резуᡃльтатам рассᡃмотрения:  

a) обращенᡃий граждан, соᡃдержащих иᡃнформацию о корруᡃпционных 

прᡃавонарушенᡃиях, в том чᡃисле обращеᡃний, постуᡃпивших по «ᡃгорячей лиᡃнии», 

«элеᡃктронной прᡃиемной» и т. д.;  

б) сообщенᡃий в СМИ о корру ᡃпционных пр ᡃавонарушенᡃиях, фактаᡃх 

несоблюдеᡃния должностᡃными лицамᡃи требованᡃий, предъяᡃвляемых  

к служебноᡃму поведенᡃию; 

в) материаᡃлов, предстᡃавленных:  

– правоохрᡃанительнымᡃи органами, и ᡃными госудᡃарственнымᡃи органами, 

орᡃганами местᡃного самоуᡃправления и иᡃх должностᡃными лицамᡃи;  

– постоянно деᡃйствующими руᡃководящими орᡃганами полᡃитических 

пᡃартий и зареᡃгистрироваᡃнных в соотᡃветствии с зᡃаконом иныᡃх общероссᡃийских 

общестᡃвенных объеᡃдинений, не яᡃвляющихся поᡃлитическимᡃи партиями;  

– Обществеᡃнной палатоᡃй Российскоᡃй Федерациᡃи.  

2. Внедренᡃие в практᡃическую деᡃятельность ФССᡃП России и ᡃнститута 

нᡃаставничестᡃва, которыᡃй может сыᡃграть опреᡃделенную роᡃль в деле вᡃыявления 

морᡃальных устᡃановок слуᡃжащего, в отᡃношении которо ᡃго осущестᡃвляется 

настᡃавничество, а тᡃакже при форᡃмировании у этоᡃго же лица аᡃдаптивного 

поᡃведения.  

Участие настᡃавников в деᡃле выявленᡃия моральнᡃых установоᡃк служащего 

поᡃка не разрᡃаботано ни в пᡃлане норматᡃивного регуᡃлирования, нᡃи с точки зреᡃния 

внесенᡃия вклада в форᡃмирование «сᡃлужебного портретᡃа» служащеᡃго, в 
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отноᡃшении котороᡃго осущестᡃвляется настᡃавничество. Боᡃлее того, этот воᡃпрос не 

рассᡃматриваетсᡃя при изучеᡃнии процессᡃа формировᡃания кадроᡃвого резерᡃва 

администрᡃативно-госуᡃдарственныᡃх органов [ᡃ23, c. 378]. На нᡃаш взгляд, сᡃама 

постаноᡃвка этого воᡃпроса может иᡃметь далеко иᡃдущие послеᡃдствия в деᡃле 

предупреᡃждения конфᡃликтов корыстных интересов. 

3. Разработᡃать методичесᡃкие рекомеᡃндации по прᡃактике приᡃменения ч. 2 

ст. 10 Федеральноᡃго закона от 25.1 ᡃ2.2008 № 27ᡃ3-ФЗ «О протᡃиводействиᡃи 

коррупциᡃи» в части оᡃпределения точᡃного круга грᡃаждан или ор ᡃганизаций,  

с которыми сᡃлужащий и (ᡃили) лица, состоᡃящие с ним в бᡃлизком родстᡃве или 

своᡃйстве, связᡃаны имущестᡃвенными, корᡃпоративнымᡃи или инымᡃи близкими 

отᡃношениями. 

Чрезвычайно сᡃложным преᡃдставляетсᡃя вопрос о возᡃникновении 

коᡃнфликта интересоᡃв при довер ᡃительном уᡃправлении аᡃкциями и пᡃаями. На 

прᡃактике чиноᡃвники переᡃдают имущестᡃво в доверᡃительное уᡃправление жеᡃнам, 

родстᡃвенникам и друᡃгим лицам, поэтоᡃму довольно сᡃложно устаᡃновить, 

урегулирован коᡃнфликт интересоᡃв или нет. Не рᡃассматриваетсᡃя так назыᡃваемый 

мниᡃмый конфлиᡃкт интересоᡃв, который преᡃдусмотрен в зᡃарубежном 

зᡃаконодателᡃьстве и преᡃдполагает сᡃитуацию, коᡃгда конфлиᡃкт интересоᡃв 

существует, но это неᡃвозможно доᡃказать. 

4. Установᡃить и утвер ᡃдить перечеᡃнь коррупцᡃионно опасᡃных должностеᡃй 

органов прᡃинудительноᡃго исполнеᡃния. 

На основанᡃии приказа ФССᡃП России от 26.01.ᡃ2018 № 38 «Об утᡃверждении 

Перечᡃня должностеᡃй федеральᡃной государстᡃвенной граᡃжданской сᡃлужбы 

Федерᡃальной слуᡃжбы судебнᡃых приставоᡃв», при заᡃмещении которᡃых 

федералᡃьные госудᡃарственные грᡃажданские сᡃлужащие Феᡃдеральной сᡃлужбы 

судебᡃных пристаᡃвов обязанᡃы представᡃлять сведеᡃния  

о своих доᡃходах, об иᡃмуществе и обᡃязательствᡃах имущестᡃвенного харᡃактера,  

а также свеᡃдения о доᡃходах, об иᡃмуществе и обᡃязательствᡃах имущестᡃвенного 
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харᡃактера своᡃих супруги (су ᡃпруга) и несоᡃвершеннолетᡃних детей 

(Зᡃарегистрироᡃвано в Минᡃюсте Россиᡃи 16.02.2018 № 50067). 

Перечень оᡃпределяет круᡃг должностᡃных лиц, деᡃятельность и 

иᡃмущественное поᡃложение которᡃых являетсᡃя объектом трᡃадиционно 

прᡃистального вᡃнимания каᡃк со стороᡃны обществеᡃнности, таᡃк и со стороᡃны 

сотруднᡃиков кадроᡃвых служб, отᡃветственныᡃх за работу по профᡃилактике 

корруᡃпционных и иᡃных правонᡃарушений, что позᡃволит осущестᡃвлять 

обосᡃнованный коᡃнтроль за бᡃлагосостояᡃнием и имуᡃщественным поᡃложением 

дᡃанных должᡃностных лиᡃц и их блиᡃжайших родстᡃвенников (ᡃв данном сᡃлучае 

супруᡃги(а), несоᡃвершеннолетᡃних детей).  

5. Проводитᡃь регулярнᡃый (ежегодᡃно) мониторᡃинг качестᡃва исполнеᡃния 

должностᡃных обязанᡃностей и поᡃлномочий сотру ᡃдниками и рᡃаботниками 

орᡃганов принуᡃдительного исᡃполнения, деᡃятельность которᡃых сопряжеᡃна  

с коррупциоᡃнными рискᡃами (согласᡃно перечня).  

Мониторинг орᡃганизуется и проᡃводится в соотᡃветствии с утᡃвержденной 

руᡃководством ФСᡃИН России про ᡃграммой. Орᡃганизацию про ᡃведения 

моᡃниторинга цеᡃлесообразно возᡃложить на руᡃководство террᡃиториальныᡃми 

органов ФССᡃП России. Про ᡃведение моᡃниторинга требует со ᡃвместной рᡃаботы 

кадроᡃвых подразᡃделений по профᡃилактике корруᡃпционных и иᡃных 

правонᡃарушений доᡃлжностных лᡃиц органов пр ᡃинудительноᡃго исполнеᡃния. 

Основными зᡃадачами моᡃниторинга кᡃачества исᡃполнения доᡃлжностных 

обᡃязанностей и поᡃлномочий сотруᡃдниками и рᡃаботниками ор ᡃганов 

принуᡃдительного исᡃполнения, деᡃятельность которᡃых связана с корруᡃпционными 

рᡃисками, явᡃляются:  

1) своевреᡃменная фиксᡃация отклоᡃнения дейстᡃвий должностᡃных лиц от 

устᡃановленных требоᡃваний, норᡃм и правил сᡃлужебного поᡃведения;  

2) выявленᡃие и анализ фᡃакторов, сᡃпособствуюᡃщих неиспоᡃлнению, 

неᡃнадлежащему исᡃполнению лᡃибо превышеᡃнию должностᡃных полномоч ᡃий;  
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3) подготоᡃвка предлоᡃжений по мᡃинимизации корруᡃпционных рᡃисков либо 

иᡃх устраненᡃию в деятеᡃльности доᡃлжностных лᡃиц;  

4) корректᡃировка перечᡃня коррупцᡃионно опасᡃных функциᡃй и перечнᡃя 

должностеᡃй в учреждеᡃниях УИС, зᡃамещение которᡃых связано  

с коррупциоᡃнными рискᡃами.  

Проведение моᡃниторинга осу ᡃществляетсᡃя путем сборᡃа информацᡃии о 

признᡃаках и фактᡃах коррупцᡃионной деятеᡃльности доᡃлжностных лᡃиц.  

Сбор инфорᡃмации может осу ᡃществлятьсᡃя, в том чᡃисле, путеᡃм проведенᡃия 

опросов нᡃа официальᡃном сайте феᡃдеральных орᡃганов принуᡃдительного 

исᡃполнения, в сетᡃи Интернет, а тᡃакже с испоᡃльзованием эᡃлектронной почтᡃы, 

телефонᡃной и факсᡃимильной сᡃвязи от лиᡃц и организᡃаций, имевᡃших опыт 

взᡃаимодействᡃия с должностᡃными лицамᡃи органов пр ᡃинудительноᡃго 

исполнеᡃния. 

При проведеᡃнии монитор ᡃинга:  

1) формируетсᡃя набор поᡃказателей, хᡃарактеризуᡃющих антикорруᡃпционное 

поᡃведение доᡃлжностных лᡃиц, деятелᡃьность которᡃых связана с корруᡃпционными 

рᡃисками;  

2) обеспечᡃивается взᡃаимодействᡃие со струᡃктурными поᡃдразделениᡃями 

ФССП РФ, террᡃиториальныᡃми органамᡃи, иными госуᡃдарственныᡃми органамᡃи и 

организациями в цеᡃлях изученᡃия документоᡃв, иных матерᡃиалов, содерᡃжащих 

сведеᡃния, имеющᡃие отношенᡃие к оценке корруᡃпционных рᡃисков.  

6. Разработать метоᡃдические реᡃкомендации по форᡃмированию морᡃально-

психоᡃлогической устоᡃйчивости сотруᡃдников (работᡃников) оргᡃанов 

принуᡃдительного исᡃполнения, в сᡃитуациях коᡃнфликта госуᡃдарственныᡃх  

и личных иᡃнтересов.  

При этом необᡃходимо учитᡃывать факторᡃы, которые оᡃказывают вᡃлияние на 

соᡃвершение корруᡃпционного прᡃавонарушенᡃия и могут прᡃивести к сᡃитуации 

коᡃнфликта интересоᡃв. Прежде всеᡃго это нраᡃвственно-псᡃихологичесᡃкие 

особенᡃности личностᡃи сотрудниᡃка и органᡃизационно-уᡃправленчесᡃкие условиᡃя – 
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главныᡃм образом, сᡃлабость упрᡃавленческоᡃго контролᡃя за служебᡃным 

поведеᡃнием сотруᡃдников оргᡃанов принуᡃдительного исᡃполнения. 

Таким образоᡃм для предотᡃвращения и уреᡃгулированиᡃя конфликтᡃа 

интересоᡃв в деятелᡃьности ФССᡃП России необᡃходимо: 

1) повыситᡃь уровень коᡃнтроля за кᡃачеством профессᡃиональной 

деᡃятельности сотруᡃдников (работᡃников) оргᡃанов принуᡃдительного исᡃполнения; 

2) осущестᡃвлять мониторᡃинг значимᡃых для форᡃмирования 

корруᡃпционного поᡃведения личᡃностных и груᡃпповых качестᡃв сотрудниᡃков 

органоᡃв принудитеᡃльного испоᡃлнения (нрᡃавственно-ᡃделовые качестᡃва, цели и 

цеᡃнности слуᡃжебной деятеᡃльности, и др.). 

7. Разработᡃать дополнᡃительные мерᡃы защиты лᡃиц, сообщаᡃющих о фактᡃах 

коррупцᡃии непрестуᡃпного хараᡃктера; повᡃысить статус и зᡃначимость реᡃшений 

комиссᡃий по соблᡃюдению требоᡃваний к слуᡃжебному поᡃведению и 

уреᡃгулированиᡃю конфликтᡃа интересоᡃв; разработᡃать меры, нᡃаправленные нᡃа 

повышение зᡃащиты и соᡃциальных гᡃарантий работᡃникам кадроᡃвых 

подразᡃделений по преᡃдупреждениᡃю коррупциᡃи. 

8. Внести изᡃменения в стᡃатью 1 Федерᡃального заᡃкона № 273-ФЗ и 

изᡃложить в сᡃледующей реᡃдакции: 

5) Коррупцᡃионное праᡃвонарушение – это протᡃивоправное, вᡃиновное 

деᡃйствие (безᡃдействие) фᡃизического иᡃли юридичесᡃкого лица, зᡃа которое 

Федеральный зᡃакон от 25.1ᡃ2.2008 № 27ᡃ3-ФЗ «О протᡃиводействиᡃи коррупциᡃи» и 

другиᡃми Федералᡃьными закоᡃнами и норᡃмативными прᡃавовыми актᡃами 

устаноᡃвлена уголоᡃвная, адмиᡃнистративнᡃая, граждаᡃнско-правоᡃвая  

и дисциплиᡃнарная ответстᡃвенность. 

Поводя итоᡃг исследовᡃанию следует отᡃметить, что на служащиᡃх 

Федеральᡃной службы су ᡃдебных пристᡃавов возлоᡃжены обязаᡃнности функции по 

обесᡃпечению устᡃановленного пор ᡃядка деятеᡃльности суᡃдов, исполᡃнению 

судебᡃных актов, аᡃктов другиᡃх органов и до ᡃлжностных лᡃиц, а также 

прᡃавоприменитеᡃльные функᡃции и функᡃции по контроᡃлю и надзору в 
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устᡃановленной сфере де ᡃятельности. Этᡃи важнейшие фуᡃнкции не моᡃгут 

эффектᡃивно исполᡃнятся при несоб ᡃлюдении огрᡃаничений и зᡃапретов, 

устᡃановленных аᡃнтикоррупцᡃионным закоᡃнодательстᡃвом Российсᡃкой Федераᡃции 

сотрудᡃниками ФССᡃП, а также профᡃилактическоᡃй деятельностᡃи служащих, 

нᡃаправленноᡃй на предотᡃвращение. вᡃыявление, устрᡃанение проᡃявлений 

корруᡃпции в сфере исᡃполнительноᡃго произвоᡃдства. 

В соответстᡃвии с п. 18.1 По ᡃложения о Феᡃдеральной сᡃлужбе судебᡃных 

пристаᡃвов осущестᡃвляют полноᡃмочия в сфере протᡃиводействиᡃя коррупциᡃи,  

а именно учᡃаствует в протᡃиводействиᡃи коррупциᡃи в соответстᡃвии с 

закоᡃнодательстᡃвом Российсᡃкой Федераᡃции, разрабᡃатывает и реᡃализует мерᡃы по 

профиᡃлактике корруᡃпции среди рᡃаботников ФССᡃП России [14]. 

На сегодняᡃшний день веᡃдется актиᡃвное рефорᡃмирование сфер ᡃы 

исполнитеᡃльного проᡃизводства. Бесᡃпрецедентнᡃым стало прᡃинятие 

Госуᡃдарственноᡃй Думой Феᡃдерального Собрᡃания Россиᡃйской Федерᡃации 

федерᡃального заᡃкона № 328-ФЗ «О сᡃлужбе в орᡃганах принуᡃдительного 

исᡃполнения Россᡃийской Федерᡃации и внесеᡃнии изменеᡃний в отдеᡃльные 

закоᡃнодательные аᡃкты Российсᡃкой Федераᡃции», послеᡃдующее подᡃписание 

Презᡃидентом РФ и еᡃго опубликоᡃвание 1 октᡃября 2019 г. Ноᡃвым федераᡃльным 

закоᡃном определены норᡃмативные осᡃновы прохоᡃждения госуᡃдарственноᡃй 

службы в орᡃганах принуᡃдительного исᡃполнения. В статье 1 оᡃпределяетсᡃя 

понятие «Орᡃганы принуᡃдительного исᡃполнения РФ» – это феᡃдеральный орᡃган 

исполнительной вᡃласти, осуᡃществляющиᡃй функции по обесᡃпечению 

устᡃановленного порᡃядка деятеᡃльности суᡃдов, исполᡃнению судебᡃных актов, 

аᡃктов другиᡃх органов и до ᡃлжностных лᡃиц, правопрᡃименительнᡃые функции и 

фуᡃнкции по коᡃнтролю и нᡃадзору в устᡃановленной сфере деᡃятельности, еᡃго 

территорᡃиальные орᡃганы и их поᡃдразделениᡃя [8]. 

Со вступлеᡃнием в юриᡃдическую сᡃилу нового феᡃдерального зᡃакона с 1 

яᡃнваря 2020 гоᡃда начнетсᡃя формировᡃание систеᡃмы органа госу ᡃдарственноᡃй 

власти нᡃаделенного прᡃавоохранитеᡃльными фунᡃкциями. Феᡃдеральный зᡃакон 
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предусᡃматривает обᡃязательностᡃь служебныᡃх отношениᡃй на контрᡃактной осноᡃве. 

В связᡃи с этим вᡃводится поᡃнятие «контрᡃакт», опреᡃделяются еᡃго стороны, 

соᡃдержание, порᡃядок заключеᡃния, формы и сроᡃки действиᡃя, исчерпыᡃвающий 

перечеᡃнь основанᡃий для преᡃкращения иᡃли расторжеᡃния. Также проᡃписан 

конкурсᡃный порядоᡃк отбора кᡃандидатур нᡃа замещение отᡃдельных доᡃлжностей, 

возᡃможность ротᡃации руковоᡃдителей, порᡃядок урегуᡃлирования коᡃнфликта 

интересоᡃв, вопросы рᡃассмотрениᡃя индивидуᡃальных слуᡃжебных спороᡃв и т.п. 

Одной из зᡃадач постаᡃвленной переᡃд руководстᡃвом службы яᡃвляется 

созᡃдание услоᡃвий для прᡃивлечения в ФССᡃП России вᡃысококвалифᡃицированныᡃх 

специалистоᡃв, а также мотᡃивация долᡃжностных лᡃиц к качестᡃвенному 

исᡃполнению возᡃложенных нᡃа них полноᡃмочий. Для этоᡃго требуетсᡃя выработкᡃа 

рекомендᡃации и преᡃдложений, реᡃгулирующих отᡃдельные асᡃпекты деятеᡃльности 

ноᡃвой службы. Оᡃдним из таᡃких направᡃлений являетсᡃя построенᡃие эффектиᡃвной 

систеᡃмы противоᡃдействия корруᡃпции и уреᡃгулированиᡃю возникаюᡃщих 

ситуацᡃий конфликтᡃа интересоᡃв.  

Меры по совершенствованию системы противодействия конфликту 

интересов предложенные нами должны быть учтены при разработке Плана 

мероприятий Федеральной службы судебных приставов по противодействию 

коррупции на будущие годы и должны оказать существенную помощь в 

деятельности ФССП России по предотвращению и урегулированию конфликта 

интересов. 
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Annotation: the article examines the peculiarities of the legal regulation of 

interpersonal violence and gender inequality in the global community in conditions of 

COVID-19. The regulatory framework and legal approaches to prevent these problems 

in world practice are considered in depth. A detailed comparative analysis is given on 

the ratio of the increase in the level of violence and gender inequality to the incidence 

of COVID-19 diseases. Effective solutions are predicted for the inadmissibility of 

limiting and violating human rights during the pandemic. 
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Пандемию COVID-19 ещё называют «пандемией насилия»[8], ведь она 

оказала влияние на рост уровня преступности по всему миру: возросло число 

обращений по поводу физического, психологического домашнего насилия и 

гендерного неравенства. В связи с этим, в данной научной статье своими целями 

я вижу проведение сравнительного анализа пo соотношению роста уровня 

насилия и гендерного неравенства к частоте заболеваний COVID-19 и выявление 

особенностей правового регулирования межличностного насилия и гендерного 

неравенства в мировом сообществе в условиях пандемии.  

На данный момент в мировой практике преобладают два подхода к 

проблеме предотвращения домашнего насилия: ресторативный, направленный 

на разрешение конфликта, сохранение семьи, направленный на 

разрушение цикланасилия путём расторжения отношений между жертвой и 

агрессором, и карательный подход. Он доминирует в большинстве стран с 

развитой законодательной базой и предусматривает разную 

меруответственности за правонарушение [11, c. 108]. 

Основным документом, задекларированным международными 

организациями, выполняющим превентивную функцию – предупреждение 

насилия в семье и защита прав человека, является Всеобщая декларация прав 

человека, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных 

Наций в 1948 году. В ст. 1 фиксируется право человека на жизнь без насилия, 
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поскольку все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и 

правах. Стоит отметить, что Организацией Объединенных Наций разработаны 

рекомендации всем странам-членам ООН в виде модельного законодательства 

по противодействию насилию в семье. Его первостепенная цель - 

усовершенствование законодательной базы отдельных государств по борьбе с 

домашним насилием, подобное модельный законодательство предназначено для 

законодательных органов и организаций, которые уполномочены разрабатывать 

и принимать новые нормативно-правовые акты правового регулирования, 

содержащие меры для борьбы с насилием и гендерным неравенством. 

Модельное законодательство рекомендует закрепить в законах создание 

государственных всесторонних служб поддержки, включающих предложения 

модельного закона, но не ограничивающихся только ими, так как следует 

учитывать национальные законы и местные условия [5, c. 439]. 

В период COVID-19 большинство стран в первую очередь 

руководствуются Конвенцией Совета Европы o предотвращении и борьбе с 

насилием женщин и домашним насилием 2011 года: на основании п. 1 ст. 62 

стороны сотрудничают друг с другом, в соответствии с положениями 

Конвенции, и на основании применения соответствующих международных и 

региональных инструментов с целью предупреждения, борьбы и судебного 

преследования в отношении всех форм насилия, подпадающих под сферу 

действия Конвенции; защиты и предоставления помощи жертвам. Другие 

страны прибегают к уже существующим нормам уголовного законодательства 

или принимают специальные законы по противодействию насилию и 

гендерному неравенству в условиях COVID-19. 

В докладе организации ООН от 6 апреля 2020 года говорится, что 

число женщин, пострадавших от актов насилия со стороны своих партнеров, 

увеличивается из-за того, что пары вынуждены проводить больше времени 

вместе: во Франции с 17 марта (дня введения обязательного карантина) рост 

домашнего насилия составил 30%, а в Сингапуре и на Кипре число 

обращенийна «горячие линии» по данной проблеме выросло более, чем на 30% 
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[9, c. 2]. В связи с этим структура «ООН-женщины» запустила кампанию по 

повышению осведомленности общественности о пандемии, в которой основное 

внимание уделяется глобальному росту насилия в семье в условиях пандемии. 

ЮНЭЙДС, в свою очередь, объявил о выпуске руководства «Решение проблем 

стигмы и дискриминации в рамках мер в ответ на COVID-19», 

кoторoе предлагает странам рекомендации на основе прав человека, оно 

содержит решения в 6 областях: правосудие, образование, здравоохранение, 

взаимодействие на рабочих местах, жизнь сообщества, чрезвычайные 

требующие гуманитарной помощи ситуации [10]. 

Помимо этого, в рамках глобальной стратегии и кампании по ликвидации 

насилия в отношении женщин и детей, Всемирная Организация 

Здравоохранения подготовила обширный каталог ресурсов, состоящий из 

практических рекомендаций и руководств: к ним относятся комплексы мер по 

предотвращению насилия «INSPIRE» («Семь стратегий по ликвидации насилия 

в отношении детей») и «RESPECT», которые в настоящее время приводятся в 

соответствие с местными условиями, а 17 июня 2020 года был опубликован 

комплекс ключевых действий по борьбе с насилием в отношении детей, 

женщин, пожилых людей во время пандемии. Однако стоит принять во 

внимание тот факт, что способы правового регулирования, используемые для 

предотвращения и контроля распространения COVID-19, могут подвергать детей 

риску с точки зрения их защиты. Детский фонд ООН совместно со своими 

партнерами по Альянсу за защиту детей в гуманитарной деятельности 

опубликовали техническую записку «Защита детей во время пандемии 

коронавируса» с целью минимизации уровня насилия в отношении малолетних 

и несовершеннолетних. 

Стоит отметить, что в условиях COVID-19 действия Национального 

правительства направлены на принятие устойчивых мер по предотвращению 

случаев межличностного насилия, гендерного неравенства и борьбе с ними. Так, 

Правительство Испании приняло решение о покупке апартаментов для 

размещения жертв, подвергшихся насилию в условиях COVID-19 [3], это также 
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является видом правового воздействия на уровень насилия во время пандемии, 

так как наделяет жертву возможностью незамедлительно уйти, поселиться в 

отдельном жилье и перестать быть зависимой от агрессора, что позволит не 

допустить нарушения или ограничения прав человека. Я нахожу данное 

решение крайне эффективным, поскольку одна из главных причин, по которой 

жертвы продолжают подвергаться домашнему насилию даже при осознании 

этой проблемы – личная и экономическая зависимости от агрессора: нет 

безопасного места для жизни и средств к существованию. 

Последствия воздействия COVID-19 на права человека в аспектах насилия 

были сформулированы Международной организацией Amnesty International в 

«Призыве к соблюдению прав человека в ответных мерах правительства на 

пандемию COVID-19» и Межамериканской комиссией по правам человека в 

совместном заявлении «Призыв к действиям по защите от гендерного 

насилия в чрезвычайных ситуациях», которые призывают правительства 

учитывать свои обязательства по проявлению должной осмотрительности в 

вопросах гендерного равенства и борьбе с насилием даже в условия пандемии. 

На местном уровне, например в Канаде, подобные заявления были 

сформулированы Комиссией по правам человека Альберты и Онтарио. В 

провинциях Онтарио и Квебек, мы можем увидеть, что в условиях нового вируса 

работа кризисных центров для переживших насилие граждан приравнивается к 

категории служб жизнеобеспечения, что рассматривается как специфичная 

форма правового регулирования уровня насилия.  

По данным сотрудников горячей линии против домашнего насилия в США 

в городе Портланд за время пандемии количество обращений увеличилось вдвое 

[6]. В качестве правового регулирования уровня насилия в США видится 

программа FFC LifeLine, которая предполагает снижение уровня домашнего 

насилия при надвигающейся второй волне инфекции COVID-19. Данная 

программа обеспечит равный доступ к широкополосному Интернету в домах 

людей, посредством расширения с помощью программы субсидий, установки 

точек беспроводного доступа в общественных местах. Такие подходы не только 
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обеспечат более широкий доступ к телездравоохранению, но также 

позволятлюдям, которые сталкиваются с межличностным насилием, искать 

ресурсы для поддержки и помощи. 

В России Правительственная комиссия по профилактике правонарушений 

опубликовала доклад, в котором закрепляется обязанность правоохранительных 

органов отчитываться по профилактике преступлений, касающихся домашнего 

насилия. Начальникам региональных управлений МВД необходимо обеспечить 

возбуждение уголовного дела по ст. 116.1 УК РФ («Нанесение побоев лицом, 

подвергнутым административному наказанию») при отсутствии заявления 

потерпевшего. Участковые и сотрудники дежурных частей и подразделений по 

делам несовершеннолетних обязаны информировать граждан о деятельности 

кризисных центров, помогающих женщинам. Также на портале государственных 

услуг РФ были опубликованы памятки «Как избежать кризисной ситуации». 

Изучив отчеты управления полиции города Цзинчжоу в Китае за февраль 

2020 года, можно прийти к выводу, что туда поступило практически втрое 

больше жалоб на эпизоды семейного насилия, чем за такой же период 

предыдущего года. В отчете отделения регистрации брака участкового бюро 

записей актов гражданского состояния в городе Дачжоу отмечается, что после 

ослабления карантина 300 пар подали заявление на расторжение брака. В других 

городах Китая очередь на развод растягивалась на три недели, в связи с тем, что 

органы ЗАГС просто не успевали обрабатывать количество поданных заявлений, 

для этого главы провинций ввели ограничение по подаче заявлений: в городе 

Сиань, провинция Шэньси -14 заявлений в день, в городе Фучжоу, провинция 

Фуцзянь, - 10 в день [2]. Юридическая невозможность официального 

расторжения действительного брака между супругами является существенным 

фактором распространения домашнего насилия [7, c. 200]. В этом случае 

ограничение по подаче заявлений в органы ЗАГС в Китае может стать 

«катализатором» насилия, так как усугубляет положение жертвы:не дает ей 

уйти и разорвать все имеющиеся правовые связи с агрессором. 
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Таким образом, уровень межличностного насилия и частота случаев 

гендерного неравенства прямо пропорциональны росту заболеваемости COVID-

19, они находятся в корреляции. Сейчас мировое сообщество объединяет свои 

силы, чтобы минимизировать рост уровня насилия и гендерного неравенства в 

условиях пандемии посредством всевозможных способов правового 

регулирования, поскольку нельзя допустить ограничение или нарушение прав 

человека даже в такое сложное время. 

Я, в свою очередь, считаю целесообразным странам, во-первых, 

сотрудничать, предоставлять прямую поддержку и консультации местным 

организациям по защите прав граждан в вопросах недопустимости насилия и 

гендерного неравенства для продолжения критически важной работы по 

противодействию дискриминирующим нормам, а также по предоставлению 

информации и услуг в тех аспектах, где существуют неизбежные пробелы в 

государственном реагировании. Политика государств по борьбе с гендерным 

неравенством и межличностным насилием должна оставаться в качестве 

приоритетной, в связи с тем, что врачи по всему миру прогнозируют вторую 

волну пандемии. Следовательно, данные условия повышают уязвимость тех 

людей, которые уже подвергались насилию. Нужно осуществлять мониторинг: 

фиксировать по всему миру случаи межличностного насилия и гендерного 

неравенства, с целью адекватного и корректного измерения и дальнейшего 

устранения данной проблемы. В частности, это поможет выявить изменяющиеся 

модели насилия во время пандемии COVID-19. Во-вторых, необходимо 

обеспечить включение в программы социальной защиты эффективных и 

инклюзивных механизмов подачи жалоб и восстановления нарушенных прав. В-

третьих, крайне важно разработать новые или масштабировать существующие 

программы денежных выплат (горизонтально и вертикально). Также я вижу 

эффективным решение о включении средств на обеспечение социальной защиты 

в предусмотренные государствами пакеты антикризисной экономической 

помощи, поскольку таким образом Правительство сможет гарантировать 

обеспечение медицинского страхования наиболее нуждающимся и 
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предоставлять больничные оплачиваемые отпуска по уходу за детьми или 

пожилыми родственниками.  
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Аннотация: статья посвящена исследованию генеалогии биосоциальной теории 

личности преступника. Прослеживается историческое развитие 

антропологического и биосоциального направления. Критически анализируются 

сущность и компоненты теорий преступности и личности преступника – 

классической, антропологической, психологической и социологической. 

Указывается на идеологические причины полного отказа от биосоциального 

понимания личности, включая личность преступника. С учетом рецепции 

позиций биосоциальных теорий и последних достижений генетики, психологии 

и других наук предлагается разработка комплексной биосоциальной теории 

личности преступника, которая должна носить интегральный характер. 
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Annotation: The article is devoted to the study of the genealogy of the biosocial theory 

of the personality of the criminal. The historical development of the anthropological 

and biosocial direction is traced. The essence and components of theories of crime and 

the personality of the criminal are critically analyzed – classical, anthropological, 

psychological and sociological. The ideological reasons for the complete rejection of 

the biosocial understanding of the personality, including the identity of the offender, 

are indicated. Given the reception of the positions of biosocial theories and the latest 

achievements of genetics, psychology and other sciences, a development of the 

comprehensive biosocial theory of the offender’s personality is proposed, which should 

be integral in nature. 

Key words: crime theory, theory of the personality of the criminal, history of 

criminology, classical criminology theory, anthropological criminology theory, 

sociological criminology theory, psychological criminology theory. 

 

Одним из ключевых вопросов криминологии является вопрос о 

соотношении социальных и биологических причин в формировании личности 

преступника и его деяний. Личность преступника, в свою очередь, является 

ключевым элементом преступного поведения, поскольку именно из 

особенностей личности преступника проистекает само преступное поведение. 

Поэтому отмечается, что проблема личности преступника является центральным 

вопросом для криминологии [6, с. 129]. 

 При этом, определение личности преступника является основанием для 

теории преступности как таковой. Так, из признания абсолютной свободы воли 

личности проистекает классическая теория преступности; из утверждения о 

личности как результате воздействия общественной среды – социологическая; из 

включения в понятие личности влияния биологии и генетики – биологическая 

(антропологическая) и т.д. Таким образом, разрешение фундаментальной 

проблемы личности преступника определяют развитие мер профилактики и 

предупреждения преступности. 
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Личность преступника может быть определена как модель, имеющая 

определенные специфические черты; как некая абстракция, под которой можно 

понимать совокупность научных представлений о тех, то совершает 

преступления [3, с. 27]. Однако такое определение не является полным, т.к. 

обладает признаками номинального определения и является скорее 

«определением определения», в которое могут быть включены совершенно 

различные понятия о личности преступника. Тем не менее, этой дефиниции 

будет достаточно при рассмотрении тех научных теорий, из идей которых и 

складываются те или иные определения. 

Если социальное влияние уже давно изучено, то биологические 

детерминанты преступности зачастую даже не обозначаются, а внимание к ним 

на данный момент незначительно [5, с. 224]. Однако, биологическое влияние на 

личность и ее поведение, в том числе, влияние наследственности, 

рассматривалось человеком уже в глубокой древности. На заре истории 

появились идеи о связи наследственности и поведения. Фридрих Энгельс 

отмечал, что «В многообразных формах греческой философии уже имеются в 

зародыше, в процессе возникновения, почти все позднейшие типы 

мировоззрений» [23, с. 369]. Несмотря на определенную спорность данной 

мысли, следует признать, что во многом именно в Древней Элладе зародились 

идеи о взаимосвязи между наследственностью и поведением. Таким образом, 

уже в Античности были сформулированы объяснения поведенческих 

особенностей человека и их причин. Именно тогда также были предприняты 

попытки выявления причин преступности, проведен анализ влияния 

преступного поведения на общество и его нравы и традиции и предложены 

определенные меры по профилактике и сдерживанию преступности [21, с. 556]. 

В XVIII веке вместе с уголовным правом возникла криминология, чьё 

появление было связано с работой Ч. Беккариа «О преступлениях и наказаниях» 

[14, с. 21]. Данная работа стала квинтэссенцией классического взгляда на 

преступность. Такой взгляд основывался на положениях религиозной мысли и 

идеях Просвещения. Наследуя схоластической традиции теологии (св. Григорий 
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Богослов, Петр Дамиани, Ф. Аквинский, Ансельм Кентерберийский) и 

средневековой светской философии (Абеляр, Боэций, Беренгарий, Бонавентура, 

Сигер Брабантский), классическая школа криминологии выработала ряд 

положений, которые имеют непреходящую актуальность, но вместе с тем 

являются в определенной степени дискуссионными. Среди этих принципов 

следует назвать идею свободы воли; утилитаризм, поставивший правовую 

политику в качестве объекта гедонистического исчисления; доктрину 

естественного права; принцип рационализма в уголовной политике и 

прогрессизм [8, с. 136]. Вера в прогресс при этом является христианской в своей 

сути и впервые была изложена Августином Блаженным в книге «О Граде 

Божьем» [4, с. 61-74]. Это, как и признание свободы воли, подтверждает 

вышеупомянутую связь с схоластической философией. 

При этом, в научных работах часто можно наблюдать смешение 

классической школы криминологии с социологической – например, это имеет 

место в статье А. Е. Шалагина и О. Н. Хрусталевой, посвященной развитию 

криминологии [21, с. 558]. Однако, эти школы имеют отличную друг от друга 

методологию. 

Ч. Беккариа, опираясь на идеи рационализации уголовной политики, 

предложил в своей работе методы профилактики преступности. Он поддерживал 

превентивную функцию наказания и негативно оценивал смертную казнь. 

Несомненно, работа «О преступлениях и наказаниях» внесла свой вклад в 

реформирование уголовно-правовой системы (отмена пыток, уменьшению 

количества смертных приговоров, провозглашению принципа законности) [21, с. 

557]. Помимо Ч. Беккариа классическое направление было представлено А. 

Кетле, И. Бентамом, Р. Оуэном.  

Иеремия Бентам (1748-1832), знаменитый английский философ основатель 

утилитаризма, отмечал стабильность показателей преступности, подкрепляя это 

статистическими исследованиями. Согласно его взглядам, стремления основной 

массы людей во все времена направлены на удовлетворение потребностей при 

испытании минимальных страданий и лишений [21, с. 557]. Поэтому, полагал И. 
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Бентам, и уголовной политике следует исходить из гедонистических начал, 

руководствуясь тем, что наказание должно, причиняя страдания одному или 

нескольким индивидам, обеспечивать большее удовольствие для всех [16, с. 

428]. 

Как можно обнаружить из анализа принципов классической школы 

криминологии, человек рассматривается в рамках данной теории как tabula rasa: 

его поведение абсолютно рационально, поэтому и преступления совершаются им 

осознанно; воля свободна от всевозможных влияний со стороны 

наследственности и среды, а его объединения с другими людьми – общество и 

государство, находятся в состоянии постоянного прогресса и улучшения. 

Крайняя схематичность подобных идей, но вместе с тем их огромная 

практическая значимость для своего времени, обусловили, с одной стороны, 

попытки найти другие ответы на поставленные вопросы; а с другой, 

консервативность в отношении уже разработанных и принятых положений 

классической школы. 

XIX век был отмечен успешным развитием биологии, антропологии и 

криминологии. Применение позитивистских методов привело к появлению 

наряду с классической школой школы позитивистской. Именно в ее парадигме 

стала возможна постановка вопроса о причинах преступности, поскольку в 

классической криминологии человек являлся, как уже было отмечено, 

абсолютно рациональным и совершение им преступления расценивалось как 

результат действия свободной воли. Позитивизм же перевел внимание на обзор 

тех причин данного поступка, которые лежат не в субъективной реальности 

конкретного индивида, а в объективной действительности. При этом были 

выработаны основополагающие идеи, имеющие значение и на сегодняшний 

день, в числе которых следует назвать эволюционизм, материализм и прагматизм 

[8, с. 137]. 

В рамках позитивистской школы может быть выделено психологическое, 

антропологическое и социологическое направление. Данная классификация, 
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принадлежащая Я. И. Гилинскому [6, с. 102-142], является при этом наиболее 

развернутой на данный момент [8, с. 135], а потому, вместе с тем, и актуальной. 

Психологическое направление обратилось к изучению психических 

причин преступности. При этом в рамках психоаналитической теории Зигмунда 

Фрейда преступность рассматривалась на стыке с антропологическим 

направлением криминологии. Так, Зигмунд Фрейд полагал, что преступление 

является результатом воздействия подсознательных инстинктов, которые 

являются врожденными [21, с. 557]. Именно поэтому фрейдистское понимание 

преступности рассматривается иногда как составная часть биологического или 

антропологического направления. Габриель Тард (1843-1904) [18], французский 

социолог и криминолог, представитель лионской школы, полагал, что рост 

преступности связан с отрицательным воздействием антиобщественной среды, 

снижением уровня моральных и культурных традиций, стремлением к власти и 

непосредственно самой властью над неограниченными материальными 

ресурсами [17, с. 112]. Он и его последователи считали, что преступное 

поведение объясняется механизмом подражания, который возникает на 

бессознательном уровне; распространением негативных стереотипов, 

отрицательным воздействием на общество криминальных сообществ. Также, 

уделялось внимание и процессам обнищания пролетариата, маргинализации и 

люмпенизации. При этом Габриэль Тард полагал, что люди рождаются 

порочными, пусть и становятся преступниками уже впоследствии. Жестокий и 

безжалостный характер заключенных, полагал исследователь, во многом связан 

с их образом жизни: посещением дурного общества, страданиями в детском 

возрасте и создания таких условий, которые приводят к развитию жестокости, 

гордости, злобы, лени и других отрицательных качеств [12, с. 341]. Концепция 

личности преступника Габриэля Тарда, являясь психологической, 

приближалась, однако, к социологическому направлению, что контрастирует с 

психоаналитической теорий Зигмунда Фрейда. Таким образом, можно 

заключить, что психологическое направление криминологии представляло собой 
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набор теорий, тяготеющих либо к антропологическому, либо к 

социологическому объяснению. 

Антропологическая школа рассматривала биологические причины 

преступности, в то время как социологическая толковала преступность как 

исключительно социальное явление. Ярко выраженный антагонизм данных 

течений стал причиной ожесточенной научной полемики с участием их 

виднейших представителей. 

Одним из основоположников социологической школы был Адольф Кетле 

(1796-1874), автора труда «О человеке и развитии его способностей или опыт 

социальной физики» (1835). Он отстаивал точку зрения, что преступность, 

подобно прочим общественным процессам, может быть изучена и 

спрогнозирована. Также он пришел к выводу, что в устойчиво развивающемся 

обществе уровень преступности не подвержен сильным изменениям [21, с. 558]. 

Однако, история развития социологического направления уже детально 

рассмотрена в научной литературе. 

Эволюционизм, развитый великим английским ученым Чарльзом 

Дарвином, открыл возможности для развития антропологического направления. 

Основы этой теории были также заложены Гербертом Спенсером, который 

применил принципы, открытые Ч. Дарвином, в социологии, используя идеи 

естественного отбора, выживания наиболее приспособленного и борьбы за 

существование в изучении общественных явлений. 

Важной вехой в становлении антропологической теории была концепция 

нравственного помешательства (moral insanity), предложенная английским 

врачом Дж. Причардом (1786–1848) в «Трактате о помешательстве» (Treatise of 

Insanity). Что примечательно понятие нравственного помешательства под 

несколько измененным названием – moral imbecility вошло в арсенал уголовной 

антропологии. Под данным помешательством Дж. Причард понимал 

расстройство психики, которое характеризуется нормальностью 

интеллектуальной сферы, но нарушением волевой и аффективной. Автор 
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концепции полагал, что в отношении нравственного помешательства существует 

сильное наследственное влияние [15, с. 22]. 

Продолжателем идей Дж. Причарда был директор манчестерской 

психиатрической больницы Генри Модсли. В своей работе «Ответственность 

при душевных болезнях» Модсли писал, что «судьба людей создается их 

предками, и никто, как бы он ни был силен, не может избежать их тирании над 

своей организацией» [13, с. 23, 25]. Он полагал, что преступный психоз является 

духовной стороной невроза, и наказания бесполезны для надежного исправления 

человека. Волка всегда будет тянуть в лес [13, с. 35]. Преступники, согласно 

Модсли, – это выродившаяся разновидность человеческого рода, люди, 

отмеченные рукой природы, призванные и назначенные для совершения 

постыдного дела [13, с. 32]. В связи с этим, как уже было отмечено, автор полагал 

любые меры перевоспитания обыкновенных преступников бессмысленными [13, 

с. 27]. В качестве мер превенции Г. Модсли предлагал снижение зарплат 

рабочим, поскольку полагал, что чем меньше зарплата, тем люди меньше 

пьянствуют и предаются разврату [13, с. 351]. Также он полагал необходимым 

прекратить размножение людей с нравственным помешательством [13, с. 342]. 

Вслед за исследованиями Г. Модсли появились труды Д. Николсона и Б. 

Томсона. В своих работах 1870 года, т.е. до того, как были опубликованы книги 

Ч. Ломброзо, Б. Томсон описал внешние и внутренние признаки преступников, 

отмечая наличие патологии даже в строении органов. Низкий рост, какой-то 

особенный холодный взгляд, увеличенная частота искривления позвоночника, 

недостатки речи, косолапость, глухота, глупое и дьявольское выражение лица – 

таковы, по мнению Б. Томсона признаки преступного человека. Сам преступник, 

согласно такому взгляду, является продуктом вырождения, 

полуцивилизованным дикарем, носящим наследственное влияние к совершению 

преступлений, которое является по сути душевной болезнью [24, с. 321-350]. 

Один из ведущих биокриминологов, Х. Эллис выступал за сохранение 

смертной казни и неопределенных приговоров. Помимо этого, он полагал 

необходимым содержать заключенных отдельно друг от друга, а также 
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ограничить условное осуждение [22, с. 195]. Многие американские уголовные 

антропологи также стояли на позиции необходимости введения неопределенных 

приговоров, что впоследствии отразилось на утверждении данного института в 

штатах Массачусетс, Огайо, Иллинойс, Пенсильвания, Канзас и Нью-Йорк. 

Помимо этого, к 1926 году в 23 штатах США применялась принудительная 

кастрация и стерилизация [14, с. 25]. 

Одним из главных представителей антропологической теории 

преступности был Чезаре Ломброзо, знаменитый врач еврейского 

происхождения из Италии. Он, применив методы антропологической науки в 

исследовании заключенных, в том числе мертвых, пришел к выводу, что можно 

выделить особые криминальные типы, которые характеризуются 

антропометрическими свойствами [20, с. 52-53]. 

Работы Ч. Ломброзо были справедливо подвергнуты критике еще 

современниками. Были обнаружены ошибки в методологии и выводах. Что 

примечательно, именно отечественный ученый Дмитрий Дриль заступился за 

теорию Ч. Ломброзо на Брюссельском конгрессе криминологов [1]. 

Следует отметить, относительно работ Ч. Ломброзо существует много 

заблуждений. В советский период практически во всех учебниках по уголовному 

праву и криминологии именно Ломброзо указывался как основоположник 

антропологической теории криминологии. Это нашло отражение в работах А.А. 

Герцензона, Н.С. Лейкиной, В.А. Кудрявцева, М.И. Ковалева, А.А. 

Пионтковского и многих других исследователей. Данное мнение излагается и во 

многих современных изданиях [14, с. 21]. В то же время уже были обозначены 

предшественники Ч. Ломброзо, изучавшие феномен преступности с помощью 

антропологических методов. 

Также считается, что теория Ч. Ломброзо была использована в Третьем 

Рейхе и положена в основу учения национал-социализма. Однако, в 

действительности, Ч. Ломброзо в своих работах критиковал антисемитизм. 

Немецкий национал-социалистический философ Эрнст Крик таким образом 

отзывался о Ч. Ломброзо и одной из его книг: «Книга Ломброзо «Гений и 
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безумие» – одна из самых наглых еврейских пакостей, какие когда-либо 

компрометировали приличную науку. Фундаментом этой книги служит навозная 

куча бессвязных утверждений, выдуманных и бессмысленных суждений, 

которые близко граничат с безумием, но не имеют ничего общего с гением. Эта 

книга воспевает евреев как цвет европейского духа, а разрушение и разложение 

открыто провозглашаются в ней как цель…» [9, с. 413]. Поэтому, сведения о том, 

что теория Ч. Ломброзо была принята в Третьем Рейхе, являются ложными. 

Развитие антропологического направления привело к появлению 

множества теорий, указывавших на различные особенности и детерминанты 

преступного поведения. Были развиты теория наследственной 

предрасположенности (О. Лонге, О. Кинберг), конституциональная теория (Э. 

Кречмер, У. Шелдон) теория склонности к преступному поведению; появилась 

теория хромосомной аномалии (П. Джейкобс) и умственной отсталости (Г. 

Годдард а также эндокринная (Р. Фунес, М. Шлапп, Э. Смитт) [21, с. 557]. В 

соответствии с последней, предрасположенность к преступному поведению 

связана с нарушением работы эндокринных желез (щитовидной железы, 

гипофиза, желчного пузыря и др.) [7, с. 42]. 

В результате учета биологических (в том числе антропологических) и 

социальных причин преступности в рамках криминологии была развита 

биосоциальная теория преступности, представляющая собой синтез двух 

вышеописанных течений. Важное для своего времени исследование было 

проведено Густавом Ашаффенбургом (1866-1944) в работе «Преступление и 

борьба с ним» (1907). В нём он подверг анализу детерминанты преступного 

поведения, показав значение как социально-экономических причин, так и 

наследственных биологических влияний [19, с. 67]. 

Рафаэле Гарофало (1851-1934), Энрико Ферри (1856-1929), автор работы 

«Уголовная социология» и Франц Лист (1851-1919) [19], автор труда «Задачи 

уголовной политики. Преступление как социально патологическое явление» 

[11], также отмечали влияние биологических детерминант, указывая при этом на 

влияние социальных, экономических и прочих причин преступного поведения. 
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Именно они явились главными основоположниками биосоциальной теории 

преступности и личности преступника. При этом совершение преступления, 

согласно их взглядам, являлось способностью приспособления к социальной 

среде, в то время как наказание рассматривалось в качества метода возмездия со 

стороны государства. 

Несмотря на то, что дарвинизм сыскал лавры триумфатора в борьбе с 

библейской теологией в XIX, впоследствии он уступил место другим 

парадигмам, проистекающим из либерального эгалитаризма, марксизма, 

культурного релятивизма и литературного деконструктивизма. Эволюционная 

теория, не смотря на своё прочное положение в биологии, в результате 

процессов, в полной мере развернувшихся в 1920-х гг., перестала оказывать 

какое-либо заметное воздействие на социальные науки в результате 

разъединения их с биологическими, связанного с распространением влияния 

Боасианской школы антропологии [15, с. 35-36]. Таким образом, 

антропологическое и антропосоциологическое направления были во многом 

забыты, а их методы преданы идеологическому порицанию. 

Описанное нами развитие криминологии, включая ее антропологическое 

направление, и её методов важно не только с позиции истории науки. С учетом 

недавних исследований и открытий можно говорить о рецепции биологической 

наследственной теории в криминологии, когда обращение к прежним методам и 

теориям сочетается с их улучшением и развитием [10, с. 115]. При этом подобные 

исследования дают почву для дальнейшего развития интегрального 

биосоциального направления. 

Однако, следует отметить, что не все положения, подвергшиеся 

переоценке современной наукой, нашли отражение в криминологии и уголовном 

праве. Более того, ряд идей позитивизма как, например, социал-дарвинизм 

рассматриваются как вредные и даже криминогенные, что можно видеть в 

обстоятельной в других отношениях работе Клейменова [8, с. 138], хотя в 

действительности такую опасность несут именно упрощенные и 

вульгаризированные идеи данного направления. Ведь, во многом, именно 
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социал-дарвинизм оказал влияние на антропологическую школу 

криминологической мысли, которая пришла к биосоциальной модели причин 

преступности. Кроме того, вышеназванный автор там же отмечает опасность 

позитивизма, кроющуюся в оккультизме. Отход от христианства, согласно его 

мнению, приводит к поиску гностических идей, доктрин тайного знания в 

качестве оснований. В то же время, остается совершенно неясным, каким 

образом столь же мистические идеи христианства, легшие в основу классической 

школы криминологии и постулирующие такие неверифицируемые догматы, как 

свобода воли, естественное право, прогрессизм и т.д. являются чем-то 

качественно отличным. 

Таким образом, генеалогические корни биосоциальной теории 

преступности и личности преступника уходят в античное время, а научное 

оформление данной теории связано с появлением позитивизма и попытками на 

данной методологической основе найти причины преступности во влиянии 

среды и наследственности. Предшествовавшая позитивистским концепциям, 

классическая теория, являющаяся выводом из ряда постулатов средневековой 

схоластики, также должна быть рассмотрена как один из корней будущей 

интегральной биосоциальной теории. Последняя должна соединить элементы 

классической и позитивистских теорий, исключив недостатки обеих подходов в 

комплексной методологии и онтологии. Разработка данной теории является 

весьма перспективной ввиду ее высокого объяснительного потенциала и тех 

возможностей, которые она несет для уголовного права. Это особенно актуально 

в виду процесса рецепции наследственной теории преступности, поскольку 

позволит встроить получаемые за последнее время данные в непротиворечивую 

научную картину. 
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КОРРУПЦИЯ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА  

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Аннотация: в работе рассматривается коррупция в качестве актуальной 

проблемы государственного уровня. Анализируются ее причины, а также 

факторы, приводящие к коррупции в России. В статье приводятся данные 

международных рейтингов и индексов, которые демонстрируют негативное 

влияние коррупции на уровень развития экономики государств. Приводится 

опыт зарубежных стран в борьбе с коррупцией. Анализируется успешный опыт 

противодействия коррупции: сингапурский и шведский. Сформированы 

рекомендации в отношении наиболее подходящей зарубежной модели борьбы с 

коррупцией в России. 
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Annotation: the paper considers corruption as an urgent problem at the state level. It 
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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. 

Key words: corruption, OECD, corruption perception index, Transparency 

International 

 

Коррупция – проблема, которая является актуальной для всех 

современных государств. Борьба с коррупцией, как с одним из серьезнейших 

недугов системы, возникла, вероятно, с момента возникновения государств [1, с. 

6].  

Существует множество причин, в результате которых могут развиваться 

коррупционные отношения в обществе. Если говорить о той ситуации, которая 

сложилась в России, можно выделить определенные факторы, которые 

способствуют этому. Во-первых, лояльное отношение общества к данной 

проблеме. Это может быть связано с не самым высоким уровнем образования.  

Руководствуясь рейтингом стран мира по индексу уровня образования, 

можно заключить, что Россия занимает далеко не лидирующие позиции [2].  

Также лояльное отношение общества к этой проблеме может быть вызвано 

определенными культурными нормами, которые складывались на протяжении 

многих веков.  

Строки из редакционной статьи «Независимой газеты» раскрывают 

следующую предпосылку: «Тот факт, что многие СМИ, и прежде всего 

телевидение, прямо или косвенно контролируются властными структурами или 

связанными с ними такими государственными промышленными группами, как, 

например, "Газпромом", позволяет говорить об ущемлении свободы слова в 

России» [3].  

Если говорить о независимых средствах массовой информации, они 

встречают множество препятствий со стороны государства. Например, 
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представители власти довольно часто препятствуют функционированию 

новостных лент оппозиции. Отсутствие реальной свободы слова не позволяет 

обеспечивать прозрачность государственного механизма.  

Говоря о судебной системе России, стоит отметить, что она слишком 

сильно зависит от остальных институтов государственной власти. Мы можем 

рассмотреть это на примере судопроизводства о коррупционных преступлениях. 

Многие из них не доводятся до конца, в результате чего нарушители остаются 

без вынесенных для них судебных решений, а значит такие лица остаются 

безнаказанными. Об этом свидетельствует то, что по индексу верховенства 

закона Россия занимает 89 место в списке [4]. 

Коррупция оказывает губительное влияние практически на все сферы 

жизни общества [5]. Например, из-за высокой коррумпированности создаются 

серьезные барьеры для ведения предпринимательской деятельности.  

Оглядываясь на опыт других стран, мы можем сделать вывод, что высокие 

уровни коррупции и конкурентоспособности – не совсем совместимые понятия, 

которые могут гармонично существовать в одном государстве. Говоря о 

рейтинге конкурентоспособности стран мира, стоит сказать, что Россия занимает 

в нем лишь 45 место [6]. 

Экономические последствия коррупции действительно масштабные.  

Например, мы можем обратить внимание на опыт Италии, где была 

проведена операция «Чистые руки», направленная на борьбу с коррупцией, в 

результате которой сократились государственные затраты на строительство 

дорог на 20%. 

Учеными Гарвардского университета было подсчитано, что в результате 

снижения коррумпированности страны с уровня Мексики до уровня Сингапура 

может быть произведен эффект, который будет равен увеличению сбора налогов 

на 20%. Если обходить эту проблему стороной, начнет расти социальная 

напряженность в обществе.  
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Чтобы избежать таких последствий, необходимо искать пути решения этой 

проблемы [7, с. 107]. История знает о двух наиболее успешных опытах 

противодействия коррупции: сингапурский и шведский. 

Сингапурская стратегия заключается в строгой регламентации действий 

чиновников, упрощении бюрократических процедур, создании автономного 

бюро по расследованию коррупционных дел (CPIB), ужесточении 

законодательства, повышении независимости судебной системы, 

дерегулировании экономики, повышении зарплат чиновников. 

Шведская же стратегия предполагала перенос акцента на систему 

стимулов, которые создавали бы такие условия, когда население самостоятельно 

пытается противодействовать коррупции. Ее особенности: основными 

инструментами являются налоги, льготы, субсидии, свободный доступ 

населения к внутренним государственным документам, а также введение 

высоких этических принципов для государственных служащих, увеличение их 

заработных плат. 

Оба подхода довольно эффективны, о чем свидетельствует успешный 

опыт, который наблюдается у этих стран. На данный момент Сингапур и Швеция 

занимают лидирующие позиции в рейтинге государств по индексу восприятия 

коррупции. 

Индекс восприятия коррупции ежегодно составляется Transparency 

International, – международным антикоррупционным движением, 

осуществляющим борьбу с коррупцией в мировом масштабе и 

исследовательскую деятельность в данной сфере. 

Отметим опыт других стран - участниц Конвенции по борьбе с подкупом 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок: в заявлении международного антикоррупционного 

движения Transparency International, выпущенного к министерской встрече, 

проводимой в рамках Форума ОЭСР 2016 года, посвященного вопросам борьбы 

с коррупцией, отмечается, что лишь 4 государства из стран, участниц Конвенции 

полностью соблюдают ее положения [8]. 
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Есть государства, которые «в целом соблюдают» рекомендации 

Конвенции или соблюдают их в минимальном объеме, но половина государств-

участников Конвенции не соблюдают их вовсе. Например, далеко не все 

государства, участники Конвенции, ввели в национальное законодательство 

нормы, которые бы находились в сфере уголовного законодательства, за подкуп 

иностранных чиновников; в подавляющем большинстве государств, членов 

ОЭСР, не приняты законы, направленные на защиту лиц, сообщивших о 

коррупционных проявлениях и т.д. 

Россия, согласно индексу, занимает 37 место из 180 [9]. Аналогичную 

позицию занимают Доминиканская республика, Либерия, Кения, Ливан, Папуа-

Новая Гвинея, Парагвай, Мавритания и Уганда [9]. 

Однако, как нам кажется, положение дел может измениться в лучшую 

сторону. С 2012 по 2019 Россия улучшила свои показатели, что говорит о 

положительной тенденции. Однако, несмотря на это, все же необходим глубокий 

комплексный подход в решении этой проблемы. 

Так, Н.А. Ефимова отмечает: «Любопытными также являются и другие 

результаты исследований Transparency International. Например, «Барометр 

мировой коррупции» (Global Corruption Barometer), демонстрирует вывод, 

согласно которому проблемы коррупции воспринимаются российскими 

гражданами еще более важными чем проблемы, например, преступности или 

безработицы, отмечая, что наиболее коррумпированными в России являются 

сферы образования, здравоохранения и др.» [10, с. 92]. 

В Отчете Рабочей группой Организации экономического сотрудничества и 

развития по борьбе со взяточничеством, составленном по результатам оценки 

деятельности России по рекомендациям ОЭСР в марте 2016 года, отмечается об 

удовлетворительной реализации лишь 10 рекомендаций из 50; остальные 21 

были выполнены частично, 19 не исполнены полностью [11]. 

Вместе с тем, мы считаем, что Россия может повторить шведскую историю 

успеха, именно этот подход наиболее применим в нашем государстве. 
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В результате преобразований необходимо сформировать сильное 

гражданское общество, развить правовое сознание, обеспечить прозрачную 

деятельность государственного механизма. Также необходимо развивать 

судебную систему. Если эти условия будут соблюдены, проблема коррупции не 

станет стоять так остро. Только в этом случае возможно дальнейшее развитие 

политической, экономической, социальной сфер и построение прекрасной 

России будущего. 

 

Список литературы: 

1. Антикоррупционная политика государства : учебное пособие / 

М.Ф.Гацко. – Ногинск: Ногинский филиал РАНХиГС, 2015. – 118 с. 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://nog.ranepa.ru/sveden/antikor%202015.pdf. 

2. Программа развития ООН. Отчет о человеческом развитии // URL: 

https://hdr.undp.org/ (дата обращения 27.09.2020). 

3. Независимое военное обозрение // URL: https://nvo.ng.ru/editorial/2010-

08-16/2_red.html (дата обращения 20.06.2020). 

4. Индекс открытости правительства // URL: 

https://data.worldjusticeproject.org/ (дата обращения 24.09.2020). 

5. Нисневич, Ю.А. Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового 

политического процесса : монография / Ю.А. Нисневич.— Москва: Издательство 

Юрайт, 2020.— 240 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-04729-5. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453975 

(дата обращения: 24.09.2020). 

6. Global Competitiveness Report 2019 // URL: https://www.imd.org (дата 

обращения 24.09.2020). 

7. Братановский, С.Н. Необходимость системного подхода к 

противодействию коррупции на государственной и муниципальной службе 

[Текст] / Сергей Николаевич Братановский, Михаил Фридрихович Зеленов // 

Государство и право. – 2017. – № 1. – С.103–108. 

https://urait.ru/bcode/453975
https://www.imd.org/


ВРЮ                  № 9 

975 
 
 

8. Заявление Международного антикоррупционного движения 

Transparency International 2016 года [Электронный ресурс] - Режим 

доступа:https://transparency.org.ru/images/docs/research/201603_TI_Statement_OE

CD.pdf. 

9. Официальный сайт Трансперенси-интернейшнл Россия. [Электронный 

ресурс] - Режим доступа: https://transparency.org.ru/research/v-rossii/rossiya-v-

indekse-vospriyatiya-korruptsii-2019-28-ballov-i-137-mesto.html. 

10. Ефимова Н.А. Актуальные вопросы антикоррупционного 

регулирования в России и за рубежом. Организационно-управленческие 

механизмы антикоррупционной деятельности (российский и зарубежный опыт): 

сборник тезисов докладов и статей V Международной научно-практической 

конференции российских и зарубежных университетов и РЭУ им. Г.В. 

Плеханова при участии представителей государственных и муниципальных 

органов власти. - 2017. - С. 91-93. 

11. Отчет Рабочей группы ОЭСР по борьбе со взяточничеством по 

Российской Федерации от марта 2016 года. [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/Russia-Phase-2-Written-Follow-up-

Report.pdf. 

  



ВРЮ                  № 9 

976 
 
 

УДК 343.918.2 

Муравьев Семён Игоревич 

Российская таможенная академия 

Юридический факультет 

Россия, Люберцы 

muravyov.kimry@gmail.com 

Muravyov Semyon Igorevich 

Russian Customs Academy 

Faculty of law 

Russia, Lyubertsy 

 

ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА, ОТНОСЯЩЕГОСЯ К 

МАРГИНАЛИЗИРОВАННЫМ СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ: 

УСРЕДНЁННАЯ СОЦИАЛЬНО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Аннотация: в настоящем исследовании детально рассматривается феномен 

личности преступника, относящегося к маргинализированным социальным 

группам. Используя общесоциологическую методологию, а также 

специфический метод криминологического профилирования, автор, 

отталкиваясь от фундаментальных исследований в данной области и 

переосмысляя современное понимание маргинальности как социального 

явления, выделяет характерные черты социального бытия  преступников 

указанного типа, а также преступных деяний, совершаемых ими, что позволяет 

составить усреднённую социально-криминологическую характеристику 

личности преступника-маргинала. 

Ключевые слова: личность преступника, маргинальность, маргинальная 

преступность, маргинал, неравенство, профилирование. 
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Annotation: current research presents a detailed analysis of criminal's character, 

common to marginalized social groups. Using sociological methodology and criminal 

profiling techniques, author, while taking into account fundamental research in the 

mentioned field of study and rethinking modern understanding of marginality as a 

social phenomenon,  distinguishes specific traits of social being of criminals from 

marginalized groups, analyzes acts that they commit, which allows to lay down an 

average sociological criminological characteristic of character of marginalized 

criminal. 

Key words: criminal character, marginality, marginal crime, marginal, inequality, 

profiling 

 

Социокультурное расслоение российского общества, изначально 

вызванное распадом советского государства, а затем резким переходом от 

социалистической экономической модели государственного капитализма к 

рыночной экономике западного образца, не перестаёт привлекать внимание 

исследователей в области социологии, философии и юридических наук, в том 

числе криминологии. Несмотря на то, что в Конституции Российской Федерации 

(ст. 7) особо подчёркивается, что Россия является социальным государством, 

политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека [1], а в Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, утверждённой Указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 68331, 

указывается, что одним из важнейших направлений российской государственной 

политики является повышение качества жизни граждан, противодействие 

угрозам качеству жизни граждан [2], реализация данных положений на практике 

в ряде случаев проблематична. Согласно официальным данным Федеральной 

службы государственной статистики, численность населения, имеющего 

среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума (в 

процентах к общей численности населения), в 2015 году составила 13,4 %, в 2016 

году – 13,2 %, в 2017 году – 12,9 %, в 2018 году – 12,6 %, а в 2019 году – 12,3 % 
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[3]. Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году 

значительно ухудшило социально-экономическое положение россиян: так, в 

частности, во втором квартале 2020 года, на который, как отмечало издание 

«РБК», «пришёлся основной удар пандемического кризиса», количество граждан 

РФ с доходами, не превышающими прожиточный минимум, составило 19,9 

миллиона человек, т. е. 13,5 % от общей численности населения [4]. 

 Не следует забывать о том, что нестабильная эпидемиологическая 

обстановка негативно отражается на глобальных, общемировых процессах, 

затрагивающих не только Россию. Генеральный секретарь ООН А. Гутерриш 

заявил, что в условиях пандемии COVID-19 «со всей очевидностью 

обнаруживается и обостряется всякого рода неравенство», проходит проверку на 

прочность «верность идеалам равенства и уважения человеческого 

достоинства», а человечеству угрожают не только кризисы экономики и 

здравоохранения, но и многие другие проблемы, в частности, гендерного, 

расового и семейного характера [5]. С рентгеновскими лучами, делающими 

социальное неравенство ещё более заметным, сравнивает распространение 

коронавирусной инфекции член Национальной академии наук США, лауреат 

Нобелевской премии по экономике А. Дитон, одновременно подчёркивая, что 

данное неравенство имеет экономические, расовые и многие другие аспекты, а 

также то, что без определённого рода реформ ситуация будет лишь усугубляться 

[6]. Вполне очевидно, что экономическое, социальное и культурное неравенство, 

усугубляющееся новыми вызовами, неизбежно ведёт к маргинализации 

отдельных социальных групп, причём как в Российском государстве, так и во 

всём мире, что, в свою очередь, придаёт особую актуальность проблематике 

маргинальной преступности и личности преступника, относящегося к 

маргинализированным социальным группам. 

Этимология понятия «маргинальность» восходит к латинскому слову 

marginalis, которое в буквальном переводе означает «находящийся на краю». 

Доктор филологических наук, профессор Л. П. Крысин указывает на связь слов 

«маргинальность» и «маргинал» с термином «маргиналия», что в узком смысле 
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обозначает пометки на полях книги, рукописи; таким образом, буквально 

«маргинальный» означает «вынесенный на поля», т. е. за пределы основного 

текста и, следовательно, характеризует нечто, являющееся побочным, не 

основным [7, с. 424]. В классическом словаре Брокгауза и Ефрона маргиналии 

также определяются как краткие заметки на полях, в рукописных или 

старопечатных книгах, имеющие целью пояснение некоторых мест текста [8, с. 

608]. Образно говоря, маргинал – лицо, находящееся на какой-то грани, пороге, 

а зачастую тот, кто оказался «за бортом»; примерно такого же толкования 

придерживается и Л. П. Крысин.  

В социологическом дискурсе понятие маргинальности было впервые 

использовано в 1928 году американским исследователем Р. Э. Парком (1864–

1944). В своём труде «Человеческая миграция и маргинальный человек», 

посвящённом изучению социальных процессов в среде иммигрантов, учёный 

акцентировал своё внимание на исследованиях развития городской среды, в 

частности, иммигрантских сообществ на примере американских городов, и 

расовых отношений межкультурного взаимодействия [9, с. 8]. Парк 

сформулировал концепцию «пограничного» (маргинального) человека, 

применимую к индивидам, находящимся на границе двух различных и 

конфликтующих между собой культур. Маргинал, по мнению социолога, 

«появляется в то время и в том месте, где из конфликта рас и культур начинают 

проявляться новые сообщества, народы, культуры». «Судьба обрекает этих 

людей на существование в двух мирах одновременно; вынуждает их принять в 

отношении обоих миров роль космополита и чужака», – писал он [10, с. 7]. Идеи 

Парка оказали влияние и на других видных западных учёных того времени: так, 

профессор социологии Э. Стоунквист (1901–1979) в своей монографии 

«Маргинальный человек», развивая концепцию своего предшественника, писал 

о маргиналах как о личностях, находящихся в культурном конфликте, как бы 

«между двух огней» [11, с. 8]. Маргинал у Стоунквиста – индивид, не имеющий 

собственного социального статуса, поскольку его принадлежность к какой-либо 

из культур чётко не выражена [9, с. 11–12]. 
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В отечественной социологии и социальной философии, с которыми 

криминология находится в тесной взаимосвязи, взгляды на маргинальность 

достаточно специфичны. Например, доктор философских наук, профессор А. И. 

Атоян, известный своими идеями о необходимости выделения всего комплекса 

знаний о маргинальности в особую область знания – социальную 

маргиналистику, предлагал своё определение маргинальности: под ней он 

понимал «разрыв социальной связи между индивидом (или общностью) и 

реальность более высокого порядка, под последней же – общество с его нормами, 

взятое в качестве объективного целого» [10, с. 10]. Как отмечается в масштабном 

исследовании российских исследователей-криминологов «Маргинальная 

преступность», опубликованном в 2010 году, в России начала XXI века термин 

«маргинал» стал достаточно распространённым, если не сказать модным, прочно 

закрепившись в социальном лексиконе [10, с. 1]. Особо интересна точка зрения 

доктора философских наук, профессора А. А. Оганова, который подчёркивает, 

что маргинальность – понятие, не несущее в себе никаких особых коннотаций и 

оценок, однако в современном российском обществе преобладает понимание 

данного феномена в негативном контексте [12, с. 64]. 

Позиция А. А. Оганова не далека от истины, что подтверждается 

эмпирическими исследованиями. В октябре 2019 года при поддержке кафедры 

уголовно-правовых дисциплин юридического факультета Российской 

таможенной академии среди обучающихся и выпускников ряда высших учебных 

заведений (Российская таможенная академия, НИУ «Высшая школа экономики», 

Московский государственный университет и др.; общее количество опрошенных 

– 95 человек) для целей данного исследования был проведён опрос в формате 

анкетирования. Респондентам на основе нескольких вариантов было предложено 

определить, какие категории лиц, на их взгляд, следует относить к 

маргинализированным. Так, 93,7 % опрошенных высказали мнение, что 

маргиналами являются бездомные лица, систематически употребляющие 

наркотики и (или) алкогольную продукцию. 37,9 % опрошенных отнесли к 

категории маргиналов лиц, отбывавших наказание в местах лишения свободы, 
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30,5 % – нелегальных мигрантов, 11,6 % – нетрудоустроенных лиц. Данные 

показатели позволяют говорить о том, что архетипы маргинальности и 

маргиналов в социальном сознании значительной части индивидов прочно 

ассоциируется с антиобщественным и противоправным поведением. 

Плюрализм мнений относительно того, что следует понимать под 

маргинальностью и каких индивидов, возможно, относить к категории лиц, 

принадлежащих к маргинализированным социальным группам, позволяет 

рассматривать сущность понятия «маргинал» в нескольких аспектах: 

– в широком смысле маргинал есть индивид, не принадлежащий ни к одной 

из существующих в обществе социальных групп и не отождествляемый ни с 

одной из сложившихся социокультурных парадигм. В подобном дискурсе 

маргинальность не несёт в себе негативных коннотаций, напротив, может 

являться показателем передового мышления и прогрессивности, либо же имеет 

лишённый оценок характер. Именуя конкретную личность маргинальной, 

исследователь, придерживаясь данной позиции, лишь констатирует факт 

отсутствия у анализируемого индивида конкретной социальной 

принадлежности. Одновременно, как отмечает кандидат философских наук С. В. 

Оболкина, маргинал может быть успешен в контексте своего социального 

статуса, однако из идейных соображений ему порой не претит риск «опуститься 

на дно» [11, с. 12]; 

– в более узком смысле маргинальность представляет собой борьбу 

культур, обладающих разными ценностями, в частности, моральными. 

Подобные идеи прослеживались, в частности, в работе Ф. Ницше (1844–1900) «К 

генеалогии морали», исследовавшего конфронтацию «морали рабов» и «морали 

господ» на примере противостояния римской и иудейской культур. Концепция 

этих двух разновидностей морали, по сути, является своего рода универсальным 

объяснением сущности маргинальности как социального явления: у Ницше 

«господа» являются творцами морали, в то время как «рабы», настроенные на 

обесценивание всего, что имеют «господа», продуцируют собственную мораль, 

являющуюся реакцией на угнетение [13, с. 245]; 
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– наконец, наиболее конкретизированный подход, особо 

распространённый на уровне обыденного правосознания, относит к 

маргинальности всё, что не соответствует устоявшимся, общепринятым в 

обществе моральным ценностям, в частности, глобальным представлениям о 

добре и зле, дозволенном и запретном и т. п. С позиций данной точки зрения 

маргиналом является индивид, находящийся вне системы ценностей 

конформного большинства в лице социума, а само понятие «маргинал» 

становится тождественным понятию «люмпен» (также «люмпен-пролетариат»), 

введённому К. Марксом (1818–1883) для обозначения деклассированных групп 

населения, изгнанных или исключённых из гражданского общества [11, с. 12]. 

С криминологической точки зрения синтез «ницешанского» похода к 

маргинальности как к борьбе культур и понимания данного явления с позиций 

глобального восприятия всего маргинального как антисоциального 

представляется особо органичным, так как не содержит в себе противоречий: всё, 

что выносится социумом за грань морально дозволенного и одобряемого, 

неминуемо формирует собственный анти-социум, основанный на неприемлемых 

для конформного большинства ценностях, вследствие чего возникает 

противостояние, зачастую не до конца осознанное лицами, относящимися к 

таким социальным группам. Вышеописанная ситуация свойственна и для 

России, впрочем, как и для всего постсоветского пространства, где в условиях 

разрушения прежнего миропорядка индивид стал подвержен риску лишиться 

прежнего социального статуса.  

Понимание сущности феномена маргинальности позволяет обратиться к 

криминологическому анализу преступности лиц, относящихся к 

маргинализированным социальным группам. Выработка усреднённой 

социально-криминологической характеристики преступника-маргинала 

невозможна без применения определённой методологии, в частности, метода 

профилирования. Криминологическое профилирование, также зачастую 

называемое криминалистическим, является универсальным методом решения 

задач подобного типа. Основоположниками данного метода в его современном 
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понимании являются американские исследователи из поведенческого отдела 

Академии ФБР (Куантико, штат Вирджиния), в частности, специальный агент 

Дж. Дуглас. На основе многообразия различных сведений об уже осуждённых 

преступниках и совершённых ими деяниях Дугласу и его коллегам удалось 

составить социально-криминологические усреднённые характеристики лиц, 

совершающих те или иные преступления, выявить их modus operandi и 

личностные особенности, что не раз способствовало раскрытию резонансных 

преступлений и по сей день позволяет правоохранительным органам США 

успешно осуществлять борьбу с преступностью [14, с. 8]. При создании 

усреднённой социально-криминологической характеристики преступника, 

относящегося к маргинальным социальным группам, посредством 

профилирования в рамках данного исследования представляется 

целесообразным использовать следующие данные: 

– эмпирические данные, полученные в результате социолого-

криминологических изысканий и основанные на обыденном правосознании 

граждан; 

– сводные статистические данные, относящиеся к лицам, осуждённым за 

совершение преступлений и находящимся в местах лишения свободы; 

– данные о конкретных лицах, осуждённых за совершение тех или иных 

преступлений. 

Данные, полученные в ходе опроса, проведённого для целей исследования, 

свидетельствуют о том, что 58 % опрошенных, по их собственному мнению, 

периодически сталкивались с маргиналами в повседневной жизни. 26 % 

респондентов отметили, что сталкивались с такими лицами несколько раз на 

протяжении жизни. 9,5% опрошенных утверждают, что ни разу в жизни не 

встречали маргиналов, при этом 5,3% опрошенных сталкивались с маргиналами 

единожды на протяжении своей жизни. 61,1% респондентов согласились с тем, 

что проблема маргинализации отдельных слоёв общества наиболее характерна 

для городов в местности, удалённой от крупных центров, т. е. в так называемых 

провинциальных городах. 53,7 % опрошенных высказали мнение, что данное 
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явление характерно преимущественно для крупных городов-центров, в том 

числе в городах-миллионерах. С утверждением, что маргинализация наиболее 

характерна для сельской местности, согласились 31,6 % опрошенных. 

Основываясь на категоризации преступлений в зависимости от характера 

и степени общественной опасности деяния (ст. 15 Уголовного кодекса РФ), 

респондентам было предложено высказать мнение относительно того, 

преступления какой категории, на их взгляд, чаще всего совершаются 

маргиналами. 75,8% опрошенных высказали мнение, что маргиналами 

совершаются преимущественно преступления средней тяжести. 66,3% 

респондентов согласились с утверждением, что маргиналами совершаются в 

основном преступления небольшой тяжести. Значительно меньшее количество 

опрошенных отметило, что представителями маргинальных социальных групп 

совершаются тяжкие (34,7%) и особо тяжкие (12,6%) преступления. 

Значительная часть опрошенных (82,1%) согласилась с утверждением, что чаще 

всего маргиналами совершаются преступления против собственности (глава 21 

Уголовного кодекса РФ). 43,2 % опрошенных высказали мнение, что данными 

лицами совершаются преимущественно преступления против жизни и здоровья 

(глава 16 Уголовного кодекса РФ).  40 % респондентов предположили, что 

маргинальная преступность наиболее характерна в сфере половой 

неприкосновенности и половой свободы личности (глава 18 Уголовного кодекса 

РФ). Помимо прочего, 23,2% опрошенных согласились с тем, что маргиналами 

чаще всего совершаются преступления, посягающие и на иные общественные 

отношения. Отвечая на вопрос, «какие цели, на Ваш взгляд, преследуют 

маргиналы при совершении преступлений?», 86,3% опрошенных высказали 

мнение, что такой целью является выживание и удовлетворение базовых 

потребностей, 56,8% – улучшение своего материального положения, 22,1% – 

восстановление социальной справедливости, 20 % – месть обществу и (или) 

государству. 

Говоря о статистических данных, относящихся к лицам, осуждённым за 

совершение преступлений и находящимся в местах лишения свободы, 



ВРЮ                  № 9 

985 
 
 

необходимо обратиться к практике уголовно-исправительных учреждений 

Российской Федерации. В 2009 году Федеральной службой исполнения 

наказаний РФ была проведена специальная перепись осуждённых и лиц, 

содержащихся под стражей; в настоящее время это последняя такого рода 

масштабная попытка систематизировать информацию о данной категории 

граждан, поскольку планы проведения подобного исследования в 2020 году были 

нарушены распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Материалы 

переписи послужили основой для ряда проведённых ведущими криминологами 

и юристами страны исследований, которые, помимо прочего, проливают свет на 

характерные черты личности маргинального преступника. 

Среди осуждённых к лишению свободы на определённый срок мужчин 

количество лиц без определённых занятий составило 49,0 %. 33,3 % от общего 

количества мужчин, осуждённых к лишению свободы на определённый срок, 

составили рабочие [15, с. 12–13]; в постсоветской России рабочий класс, как ни 

прискорбно констатировать, уже давно не является престижной социальной 

общностью, а его представители заняты низкооплачиваемым трудом и во многом 

маргинализированы. Прослеживается явная связь между родом деятельности 

осуждённого гражданина и его преступным поведением: человек, не имеющий 

постоянного официального заработка (для сравнения: количество официально 

признанных безработными граждан среди лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, составило всего 2,7 % [15, с. 12–13]), либо занятый трудом, 

который не обладает ценностью в глазах общества и не оплачивается должным 

образом, более склонен к противоправному поведению, т. к. к преступной 

деятельности его ведут не только корыстные намерения, но и социальные 

условия в целом.  

Поскольку социальный статус индивида во многом зависит от уровня его 

образования, а маргинализированные социальные группы включают в себя 

большое количество лиц, имеющих лишь базовое образование или же не 

имеющих даже такового, следует обратить внимание и на статистические данные 

в этой сфере. Обратившись к результатам переписи 2009 года, можно выделить 
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три ключевые группы осуждённых мужчин, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы на определённый срок : это лица, получившие среднее полное 

общее образование (37,7 %); лица, получившие основное общее (неполное 

среднее) образование (28,3 %); лица, получившие среднее профессиональное 

(среднее специальное) образование [15, с. 11]. 

Более детализированными являются материалы переписи осуждённых к 

пожизненному лишению свободы, изученные и обобщённые кандидатом 

психологических наук, доцентом А. В. Кокуриным и доктором юридических 

наук, профессором, заслуженным деятелем науки РФ В. И. Селиверстовым. В 

отличие от других категорий лиц, ставших объектами специальной переписи в 

соотношении один к десяти или один к двум, переписные листы были заполнены 

на каждого осуждённого, отбывающего пожизненное лишение свободы, что 

позволило существенно повысить достоверность результатов исследования. 

Среди осуждённых к пожизненному лишению свободы количество лиц без 

определённых занятий составило 54,2 %; в 1999 году этот показатель был выше 

и составлял 59,8 %. Количество рабочих среди пожизненно осуждённых граждан 

составило 30,3 %, что превысило показатель 1999 года – 26,1 % [15, с. 12–13]. По 

уровню образования среди пожизненно осуждённых граждан наибольшее 

количество лиц, имеющих среднее полное (общее) образование (52,8 % в 2009 

году, 57,6 % в 1999 году). Как отмечают А. В. Кокурин и В. И. Селиверстов, в 

целом осуждённые, отбывающие пожизненное лишение свободы, в основном 

(91,2 % в 2009 году, 92,4 % в 1999 году) имеют среднее образование (полное, 

неполное или профессиональное) [15, с. 11]. 

Мировая история изобилует примерами, когда наиболее тяжкие и 

нашумевшие преступления совершались лицами, относящимися к 

маргинальным социальным группам. Противоправные деяния совершались 

данными субъектами в различных целях, зачастую напрямую связанных с их 

общественным статусом и маргинализацией тех социальных слоёв, к которым 

они принадлежали: 
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 – Чарльз Миллз Мэнсон (1934–2017) организовал и возглавил секту 

«Семья», члены которой, в 1969 году совершили ряд жестоких убийств. 

Впоследствии Мэнсон как организатор данных преступлений приговорён судом 

к смертной казни, заменённой девятью пожизненными сроками. Детство Чарльза 

было неблагополучным: семья была неполной, мать злоупотребляла алкоголем 

и занималась проституцией; сам он дважды был судим и оба раза отбывал 

наказание в местах лишения свободы.  Попытавшись реализовать себя в качестве 

музыканта и потерпев неудачу, Мэнсон разработал свою собственную 

идеологию, в основе которой лежало учение о Helter Skelter – расовой войне 

между белыми и чернокожими людьми, имеющей целью привести человечество 

к «концу света» [16, c. 32–33]. Последователями Мэнсона были 

маргинализированные представители распространённой в те годы субкультуры 

«хиппи»; сам преступник называл членов своей секты «детьми, которых 

общество выбросило на помойку». Община сектантов расположилась на ранчо 

Спэн (штат Калифорния), где её члены, не имея определённых занятий, а также 

заработка, и проживали. К убийствам, как показало расследование, привело 

именно желание Мэнсона и его сподвижников приблизить Helter Skelter [14, с. 

168–172]; 

– Ричард Франклин Спек (1941–1991) убил восьмерых медсестёр в 

Чикагском женском медсестринском общежитии в ночь с 13 на 14 июля 1966 

года и был приговорён к смертной казни, заменённой пожизненным лишением 

свободы. Ричард рос в многодетной семье; его отец рано умер, а отчим 

злоупотреблял алкоголем и неоднократно привлекался к ответственности за 

различные правонарушения. Сам Спек начал употреблять алкоголь в возрасте 13 

лет, а дальнейший его жизненный путь был связан с рядом судимостей за драки, 

кражи и вооружённые нападения. К июлю 1966 года Ричард, неоднократно 

менявший место жительства из-за проблем с законом и страдавший от 

алкогольной зависимости, вёл асоциальный образ жизни. Поздно вечером 13 

июля 1966 года Спек проник в одну из комнат общежития медсестёр в Чикаго и, 

угрожая ножом и револьвером, связал девятерых девушек, находившихся там. 
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После этого преступник в течение нескольких часов выводил девушек по одной 

в другие комнаты, где сначала насиловал их, а затем убивал; с телом последней 

жертвы Спек вступил в половой контакт уже после её гибели [14, с. 177–178]; 

– Фриц Хонка (1935–1998), немецкий серийный убийца из Гамбурга, 

жертвами которого стали четыре женщины. Отец Фрица, Фриц Хонка-старший, 

в годы гитлеровского режима являлся заключённым одного из 

концентрационных лагерей, что отразилось на его психике: в 1946 году он умер 

вследствие злоупотребления алкоголем. Хонка-младший после смерти отца 

воспитывался в одном из детских домов Лейпцига. Как и отец, Фриц, сменивший 

несколько низкооплачиваемых работ, страдал от алкогольной зависимости, что 

повлияло на распад его первого брака и последующие неудачи в личной жизни. 

В 1970 году Хонка, работавший ночным сторожем, совершил своё первое 

убийство – жертвой стала 42-летняя проститутка, с которой преступник 

познакомился в популярном среди гамбургских маргиналов баре «Золотая 

перчатка». С последующими тремя жертвами убийца также знакомился в 

«Золотой перчатке», причём их род деятельности был тем же, что и в случае с 

первым эпизодом. Останки убитых, хранившиеся Хонкой в собственной 

квартире, были обнаружены сотрудниками спасательных служб при ликвидации 

возникшего в доме пожара; судом мужчина был признан невменяемым и 

направлен на принудительное лечение [17].  

Российской правоприменительной практике также известны громкие 

преступления, совершавшиеся выходцами из маргинализированных социальных 

групп. Данные лица, как и специфика совершённых ими деяний, является 

наглядной характеристикой условий зарождения и развития маргинальной 

преступности на постсоветском пространстве: 

– Александр Пичушкин (род. в 1974 году), серийный убийца, более 

известный как «битцевский маньяк». Рос Александр в неполной семье, получил 

среднее профессиональное образование по специальности «плотник». Большую 

часть жизни Пичушкин был занят на низкооплачиваемой работе: к моменту 

заключения под стражу работал грузчиком в супермаркете; помимо прочего, 
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имел алкогольную зависимость. Своё первое убийство Пичушкин совершил в 

возрасте 18 лет, убив однокурсника; последующими жертвами серийного 

убийцы становились лица, близкие к нему по социальному статусу: лица, 

систематически употреблявшие алкогольную продукцию, бездомные и т. д. 

Судом Пичушкин был признан виновным в совершении 48 убийств и осуждён к 

пожизненному лишению свободы [18]; 

– Владимир Николаев (род. в 1959 году), более известный как 

«новочебоксарский людоед». Неоднократно отбывал наказание в местах 

лишения свободы, причём первую судимость получил в 1980 году; 

злоупотреблял спиртными напитками. В 1997 году Николаев совершил два 

убийства: в обоих случаях жертвами преступника стали его знакомые, с 

которыми он совместно употреблял алкоголь. Эпизоды также были сопряжены с 

каннибализмом: и в первом, и во втором случае убийца приготовил и употребил 

в пищу части тел погибших. Верховным судом Чувашской Республики в 

Чебоксарах Николаев был приговорён к смертной казни, которая в 1999 году 

была заменена пожизненным лишением свободы [19]; 

– Александр Бычков (род. в 1988 году), совершивший серию убийств в 

городе Белинский Пензенской области. И отец, и мать Александра 

злоупотребляли алкоголем; после смерти отца мать воспитывала мальчика и его 

брата в одиночку, зачастую принуждая их тяжёлому труду на приусадебном 

участке и сбору металлолома. В 2007 году Бычков получил среднее 

профессиональное образование по специальности «слесарь по ремонту 

сельскохозяйственных машин». В период с 2009 года по 2012 год молодой 

человек убил 9 жителей Белинского; жертвами Бычкова становились лица, 

злоупотреблявшие алкоголем – вместе с ними преступник употреблял спиртные 

напитки, а затем убивал, в некоторых случаях, по данным следствия, употребив 

части тела в пищу. Судом Бычков был признан виновным в убийствах и 

приговорён к наказанию в виде пожизненного лишения свободы [20].  

Обобщая все вышеприведённые данные, можно прийти к выводу, что 

личность преступника, относящегося к маргинализированным социальным 
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группам, является важнейшим показателем, состоящим из множества факторов. 

Детальное исследование статистических и индивидуально-конкретизированных 

данных позволяет на основе метода криминологического профилирования 

выделить характерные черты маргинального преступника, а также особо 

подчеркнуть иные аспекты его социального бытия:  

– с представителями социальных групп, к которым относятся преступники-

маргиналы, так или иначе сталкивается значительная часть граждан, поскольку 

лица, относящиеся к маргинализированным социальным группам, будучи 

фактически социальными изгоями, из общества не «исчезают». Наиболее 

подвержено маргинализации население городов, находящихся на периферии, в 

так называемой провинциальной местности, однако высок уровень 

маргинальности среди социальных групп в городах-миллионерах и других 

городах-центрах;  

– для маргинальной преступности наиболее характерны деяния небольшой 

и средней тяжести, причём преимущественно посягающие на общественные 

отношения в области собственности. Преступники-маргиналы движимы в 

основном целями материального характера: они либо желают обеспечить свои 

базовые потребности, необходимые для выживания, либо стремятся улучшить 

своё материальное положение. Преступниками, относящимися к 

маргинализированным социальным группам, могут совершаться и более тяжкие 

преступления, причём, как правило, насильственные; 

– среда, в которой будущий преступник-маргинал провёл детство и 

юность, как правило, была в значительной степени изначально 

маргинализирована – родители либо не принимали активного участия в 

воспитании ребёнка, либо приобщали его к своему антисоциальному образу 

жизни: бродяжничеству, употреблению алкоголя, наркотиков, совершению 

правонарушений и мелких преступлений; 

– уровень образования преступника-маргинала в большинстве случаев – 

среднее, зачастую среднее профессиональное образование. К моменту 

совершения преступлений маргинальный преступник является лицом без 
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определённого рода занятий либо занят на низкооплачиваемой или 

низкоквалифицированной работе; 

– социальный статус совершающего преступления представителя 

маргинализированных социальных групп отягощён негативно 

воспринимаемыми в обществе «маркерами»: такое лицо может не иметь 

постоянного места жительства, скорее всего, страдает от алкогольной или 

наркотической зависимости, а также ранее привлекалось к уголовной 

ответственности. 
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effective plan for studying the criminal personality. 
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Понятие «личность» довольно часто встречается при изучении различных 

научных дисциплин. В криминологии данное понятие выделяется в отдельный 

тип - личность преступника. Наиболее часто встречающимся определением 

личности преступника является определение ее  как системы психолого-
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социологических особенностей и качеств человека, которые как раз и являются 

основными причинами, следствие которых и имеет место совершение 

преступления [1, с. 93]. Однако же из-за того, что даже понятие «личность» не 

имеет формально определенного понятия, понятие «личность преступника» 

различные авторы интерпретируют по-разному. 

Первым обратил внимание на проблему изучения личности преступника 

профессор А.Б. Сахаров. В 1961г. им была опубликована монография «О 

личности преступника и причинах преступности в СССР». 

На данный момент эта проблема все так же актуальна. Человек не может 

быть рожден преступником, он становится им в результате  влияния на него 

неблагоприятных условий, которые сформировали его личность. Безусловно, эти 

условия не всегда приводят именно к совершению человеком преступлений. Они 

имеют влияние, но сам выбор - поддаться этому влиянию и выбрать преступный 

путь или же преодолеть себя, всегда остается за человеком.  

Так, В.Г. Гриб, И.С. Ильин и К.Р. Абызов считают, что личность 

преступника - это некая психологическая либо социальная модель, имеющая 

характерные признаки, среди которых негативное отношение к нравственным 

ценностям, избрание опасного для остальных членов общества пути достижения 

собственной выгоды и удовлетворения своих потребностей, пассивность при 

возможности предотвращения преступления [2, c. 57]. Иными словами, авторы 

придерживаются позиции, что личность преступника формируется еще до 

совершения им противоправного деяния. Ю.М. Антонян имеет 

противоположную точку зрения, говоря, что понятие «личность преступника» 

относится исключительно к уже совершившему преступление человеку [3, 

c.121]. 

Таким образом, мнения ученых разделяются. В отношении первой позиции 

можно сказать, что личность преступника является следствием длительного 

процесса социализации, биологических данных, психического здоровья, которые 

не меняются ни до совершения преступления, ни после.  
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Второе же мнение говорит о том, что не представляется возможным 

обращаться к понятию «личность преступника» до того момента, как его 

виновность в совершении преступления будет доказана судом.  

Считаю, что первая позиция является наиболее логичной и обоснованной. 

Само признание лица виновным не может отражать все особенности личности 

преступника. Самым простым аргументом в данном случае будет то, что 

существуют лица, совершившие преступление по неосторожности. Чаще всего 

им вообще не присущи черты личности преступника. Продолжая данную мысль, 

стоит отметить, что наиболее «влиятельным» периодом в формировании 

личности преступника является период социализации ребенка. Семья выступает 

определяющим фактором в развитии детей. Если в детстве родители часто 

применяли в качестве воспитательных мер грубую физическую силу, то есть 

риск, что при взрослении ребенок будет считать нормальным решать даже самые 

минимальные конфликты с помощью насилия [4, c.120].  

Однако не стоит сводить причины совершения всех преступлений к 

одному - неблагополучное детство. Ведь многие преступники росли в хороших 

семьях и получали достаточно внимания. Из этого следует вывод - существует 

огромное количество факторов, влияющих на личность преступника. Для того, 

чтобы понять, каким образом данные факторы образуют совокупность, 

необходимо прибегнуть к изучению классификаций личности преступников. 

Посредством разделения преступников на группы и глубокого их 

изучения, можно выявить причины преступлений, а самое главное - разработать 

эффективные меры борьбы с ними.  

Ученые - правоведы приводят огромное множество типологий личности 

преступника. Наиболее распространенной является классификация по 

личностно-мотивационным характеристикам личности. Связано это с тем, что 

именно мотив определяет направленность деятельности человека.  

По данному основанию выделяют следующие типы преступников: 

корыстный - мотивом является собственное обогащение; престижный - 

преступник желает самоутвердиться; «игровой» - преступление является 
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следствием игры; насильственный - в данном случае применение насилия не 

обязательно для достижения цели, но преступник его совершает в отношении 

жертвы; «сексуальный» - мотивом является половое влечение.  

Не менее важной является классификация по степени общественной 

опасности самого преступника [5, c.207]. Существуют: особо опасные 

преступники - это судимые несколько раз лица с неизменяющимся поведением 

и мироощущением; профессиональные преступники - занимают активную 

позицию в преступном мире; привычный тип - их преступный образ жизни 

является необходимым и стабильным; случайный тип - совершение 

преступления стало следствием случайного стечения обстоятельств.   

По данным Генеральной прокуратуры РФ за январь-июль 2020г. всего 

было выявлено 508 432 лиц, совершивших преступления. Из них 290 836 - ранее 

уже совершали преступления, а 11 660 человека совершили преступления, 

признанные опасным или особо опасным рецидивом [6]. 

Кроме обобщенных классификаций, существуют и частные. Одной из 

таких является классификация несовершеннолетних преступников, которая 

разработана Н.В. Беляевой, А.И. Долговой, Д.Д. Ермаковым. Авторы выделяют: 

тип с устойчивой преступной деформацией поведения (противоречие морали, 

общественным нормам, формируется в самой неблагоприятной среде); тип с 

нравственной деформацией, когда нарушения присутствуют, но носят 

эпизодический характер; тип с нравственной деформацией, но не перерастающей 

в противоправные действия. 

За период январь-июль 2020 года было совершено 189 805 преступлений в 

состоянии алкогольного опьянения и 5 592 в состоянии наркотического 

опьянения [6]. 

На основании ознакомления с понятием и классификацией личности 

преступника можно предложить конкретный порядок изучения личности 

преступника. Для наиболее эффективного исследования необходимо разделить 

его на этапы[7, с. 145]: 

- само становление личности преступника, влияние окружающей среды; 
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- поведение личности до, во время и после совершения преступления; 

- поведение личности во время судебного процесса; 

- поведение личности в процессе отбывания ею наказания; 

- поведение личности после освобождения, ее адаптация; 

- личность при дальнейшей коммуникации с обществом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение личности преступника 

является важной частью профилактической работы в отношении преступной 

деятельности. Именно это позволяет выявлять на ранних этапах криминогенную 

личность. Кроме того, личности, которые еще не совершили преступление, но 

готовящие или склонные к его совершению заслуживают особого внимания.  

Безусловно, с практической точки зрения даже при всестороннем наблюдении за 

жизнью человека невозможно с полной уверенностью сказать, будет ли им 

совершено преступление или нет. Однако данные наблюдения все-таки позволят 

в какой-то степени минимизировать риск совершения противоправных деяний. 

С практической точки зрения данные полученных исследований необходимо 

направлять на создание различных курсов воспитательного воздействия, 

применяемых субъектами профилактики и предупреждения преступлений.  
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Аннотация: в данной статье автором рассмотрено понятие «беспомощного 

состояния лица», категории лиц, относящихся к числу беспомощных,  выделены 

наиболее актуальные вопросы уголовно-правовой охраны лиц, находящихся в 

данном состоянии, а также высказана собственная точка зрения относительно 

круга лиц, которых следует относить к категории беспомощных. 
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Охрана лиц, находящихся в беспомощном состоянии, является весьма 

актуальной темой, так как значительное количество потерпевших относится 

именно к этой категории, что говорит о необходимости ее более интенсивной 

охраны, в том числе средствами уголовно-правового реагирования.  

Под уголовно-правовой охраной лиц, которые не в силах противостоять 

преступлениям с применением насилия, следует понимать совокупность 

государственных мероприятий, ориентированных на защиту потерпевших 

уголовно-правовыми средствами. 

Следует отметить, что охрана прав потерпевших является одной из 

важнейших задач государства. Ее сущность заключается в закреплении 

возможности их обеспечения преимущественно в моменты невозможности 

лицом реализовывать субъективные права и обязанности в связи с их 

беспомощностью. К таким лицам можно отнести, например, имеющих 

физические недостатки, страдающих различными тяжелыми заболеваниями, в 

том числе психическими расстройствами, малолетних и престарелых [1, с. 24]. 

Данная категория граждан находится в легкоуязвимом положении, поэтому 

требуется их усиленная защита со стороны государства, его органов и различных 

структур. 

Как известно, беспомощное состояние человека может проявляться в 

различных формах, например, потеря сознания из-за болезни, стресса и т.п., но 

находясь в любом из этих состояний лицо подвержено опасности, ведь редко 

бывает, когда можно прийти в сознание самостоятельно, чаще всего необходима 

помощь со стороны профессионалов. И именно в момент невозможности 

выразить свою воли, человек может стать объектом преступного посягательства. 

Вместе с тем, в соответствии с уголовным законодательством, почти 

каждое преступление, посягающее на жизнь, здоровье, достоинство личности, на 

личную собственность граждан, против общественного порядка и военной 

службы может случиться в отношении беспомощного потерпевшего. Также 
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стоит учитывать тот факт, что общество находится в постоянном развитии, в 

связи с этим образуются новые формы преступных проявлений, которые связаны 

с использованием беспомощного состояния лица. Соответственно, все 

вышесказанное требует определенной реакции со стороны государства. 

В свою очередь, следует отметить, что совершение деяния относительно 

лица, находящегося в беспомощном состоянии, причисляется к отягчающим 

обстоятельствам, что указано в п. «з» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Что касается определения 

понятия «беспомощное состояние потерпевшего», то в юридической науке оно 

еще в полной мере не сформировано, хотя публикации, посвященные 

исследованию соответствующих составов, имеются [2, с. 304]. В связи с этим при 

квалификации преступлений могут по-разному оценивать наличие состояния 

беспомощности.  

Учитывая изложенное, актуальным видится точное и четкое определение 

исследуемого состояния. Некоторые авторы под беспомощным состоянием 

потерпевшего предлагают понимать физическое, психическое или 

психофизиологическое состояние человека, при  котором он лишен способности 

принимать меры, необходимые для самосохранения, в момент преступного 

посягательства на его жизнь, что вызвано тяжким заболеванием, психическим 

расстройством, возрастом, умственной неразвитостью или бессознательным 

состоянием, иными внешними факторами [3, с. 78]. 

Также в судебной практике можно встретить следующее определение 

беспомощного состояния - «неспособность лица в силу физического или 

психического состояния защитить себя, оказать активное сопротивление 

виновному, когда последний, совершая преступное посягательство, осознает это 

обстоятельство» [4]. 

Опираясь на вышеизложенное определение, можно сказать, что очень 

важным фактором является то, что на лицо, совершающее преступление, 

возлагается долг осознания беспомощного состояния, а не на потерпевшего. 
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Вопрос, касающийся категорий лиц, которые находятся в беспомощном 

состоянии, вызывает достаточно неспокойную реакцию множества ученых, так 

как каждый из них обладает субъективным мнением. 

Поэтому рассмотрим категории лиц, которые находятся в беспомощном 

состоянии: 

1. Лица, имеющие физиологическую беспомощность, то есть 

тяжелобольные и престарелые, малолетние дети. 

2. Лица, страдающие психическими расстройствами, то есть, когда в их 

отношении совершалось преступление, а они не понимали, что происходит, 

какие последствия последуют и т.п. 

3. Лица, находящиеся в состоянии сильного опьянения (алкогольного, 

наркотического), в тех случаях, когда данное состояние не дает возможность 

потерпевшему проявить сопротивление преступнику или защитить себя. 

4. Лица, находящиеся в состоянии биологического или гипнотического сна 

(гипноз — это неестественное кратковременное «отключение» сознательно-

волевой системы человека и подчинение ее другому) [5, с. 55]. 

Положения пунктов 3 и 4 являются противоречивыми и не нашли общего 

признания со стороны ученых-правоведов по сей день. Можно обнаружить две 

точки зрения относительно оценки этих состояний: 

1. Часть ученых считает, что в состоянии сильного алкогольного и 

наркотического опьянения лицо не может нормально ориентироваться в 

пространстве. А при биологическом или гипнотическом сне лицо находится в 

физиологическом состоянии, то есть у него сниженная реакция на все 

происходящее вокруг него, предполагается, что это вызвано замедлением ритма 

биения сердца и мышцы, на тот момент, максимально расслаблены. Поэтому 

названные два условия можно отнести к беспомощным состоянием [6, с. 98]. 

2. Остальная часть ученых считает, что в состоянии сильного алкогольного 

и наркотического опьянения лицо может адекватно оценить обстановку, а во 

время биологического или гипнотического сна существует возможность 
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сопротивляться совершаемому преступлению, поэтому данные условия не 

следует признавать в качестве беспомощного состояния. 

Из этого следует, что имеет место потребность в нахождении компромисса 

между учеными и закрепление в уголовном законодательстве наиболее верного 

положения, на наш взгляд, таковым является признание в качестве 

беспомощного состояния сильного алкогольного и наркотического опьянения, 

биологического или гипнотического сна. 

В заключении хотелось бы сказать, что комплексное применение 

существующих государственных мер, возможностей виктимологической 

профилактики, ориентированных на уголовно-правовую охрану лиц, 

находящихся в беспомощном состоянии от насильственных преступлений, в 

совокупности с иными мерами предупредительного воздействия, будет 

содействовать уменьшению уровня  преступности и стабилизации 

криминогенной обстановки в Российской Федерации. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме введения уголовной ответственности 

юридических лиц в Российской Федерации. Автор поставил задачу дать ответ на 

основные вопросы, связанные с интеграцией данного института в отечественное 

уголовное законодательство. Исследуется мировой и зарубежный опыт, в 

частности международные договоры РФ и уголовное законодательство 

различных стран. В результате исследования формулируются предложения по 

законодательной регламентации уголовной ответственности юридических лиц в 

Российской Федерации. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, юридические лица, гармонизация 
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ON THE EXPEDIENCY OF INTRODUCING CRIMINAL LIABILITY OF 

LEGAL ENTITIES IN RUSSIAN CRIMINAL LAW 

Annotation: the Article is devoted to the problem of introducing criminal liability of 

legal entities in the Russian Federation. The author set the task to answer the main 

questions related to the integration of this institution into the criminal law. Foreign 

experience, in particular international treaties and criminal legislation of various 

countries, is studied. As a result of the research, the author concludes that the study of 
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this issue is relevant and makes proposals for legislative regulation of criminal liability 

of legal entities in the Russian Federation. 

Key words: criminal liability, legal entities, harmonization of law, international 

treaties of the Russian Federation, crime, punishment, the principle of guilt. 

 

Несмотря на то, что первые юридические лица появились еще в Древнем 

Риме, современное российское законодательство относит их лишь к субъектам 

гражданско-правовой и административной ответственности. В соответствии же 

с Уголовным кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) уголовной 

ответственности подлежат только вменяемые физические лица, достигшие 

возраста уголовной ответственности. На фоне этого положения возможность 

введения уголовной ответственности юридических лиц, на первый взгляд, 

довольно сомнительна. Возникающие сомнения подкрепляются ещё и тем 

обстоятельством, что ни один принцип, ни одна норма или институт уголовного 

закона Российской Федерации не применимы к юридическому лицу.  

Однако, по нашему мнению, говоря о необходимости введения уголовной 

ответственности юридических лиц, не стоит акцентировать внимание 

исключительно на принципах национального уголовного права, вопрос следует 

изучать через призму гармонизации уголовного права. 

В первую очередь необходимо обратить внимание на факт существования 

международных правовых актов, ратифицированных Российской Федерацией, 

предусматривающих уголовную ответственность юридических лиц. Среди них 

можно выделить Конвенцию ООН против транснациональной организованной 

преступности и Конвенцию ООН против коррупции [6, c. 34]. Данные конвенции 

предусматривают обязанность государств-участников вводить ответственность 

юридических лиц за совершение различных преступлений и правонарушений.  

При этом, несмотря на то, что данные конвенции были ратифицированы в 

нашей стране, например, Конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности была ратифицирована в 2004 году, уголовная 

ответственность юридических лиц до сих пор отсутствует. Зачастую это вызвано 
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тем, что большинство международных договоров предусматривает 

вариативность – применение либо уголовной, либо административной 

ответственности. К таким договорам, в частности, относится Конвенция ООН 

против коррупции. В то же время Конвенция ООН против транснациональной 

организованной преступности данной вариативности не предусматривает, что 

оставляет вопрос об исполнении Российской Федерацией обязательств в этой 

части открытым [14, c. 94]. 

В 1992 году, при подготовке проекта Уголовного кодекса РФ, 

предпринималась попытка введения норм об уголовной ответственности 

юридических лиц, но уже в первом чтении законопроекта в Государственной 

Думе РФ новелла, не получив поддержки, не была включена в текст УК РФ [9, c. 

56]. Позднее также предпринимались попытки вернуться к вопросу об уголовной 

ответственности юридических лиц. Так, в 2011 году Следственным комитетом 

Российской Федерации был разработан законопроект «О внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с введением 

института уголовно-правового воздействия в отношении юридических лиц» [10]. 

В 2015 году в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации был внесен законопроект [11], который предусматривал 

самостоятельную уголовную ответственность юридического и физического лица 

за одно и то же деяние. Однако он повторил судьбу своего предшественника 1992 

года. 

Один из тезисов противников введения уголовной ответственности 

юридических лиц заключается в том, что усиление материальной 

ответственности за незаконную деятельность может быть обеспечено 

средствами гражданско-правовой и административно-правовой 

ответственности. Однако необходимо учитывать, что уголовная ответственность 

сама по себе является наиболее суровой государственно-правовой реакцией для 

субъекта правонарушения, нежели гражданско-правовая и административная 

ответственность. Помимо этого уголовная ответственность не ограничивается 

только применением мер уголовно-правового характера – степень ее влияния 
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гораздо шире. Потеря деловой репутации, а соответственно и финансовые 

потери, которые следуют за этим, являются куда более фатальными, чем 

последствия применения средств гражданско-правового и административно-

правового воздействия [5, c. 61]. 

Другим доводом противников является отсутствие у юридического лица 

как субъекта криминального поведения субъективной стороны преступления и, 

как следствие, несоответствие основания уголовной ответственности 

юридических лиц фундаментальным началам уголовного права – принципам 

личной и виновной ответственности [8, c. 19]. Трудно спорить с тем, что 

уголовной ответственности должно подлежать конкретное лицо, которое 

совершило преступление или участвовало в его совершении. Однако этот 

аргумент не является основополагающим в данном вопросе: необходимо 

понимать, что права и обязанности юридических лиц вторичны по отношению к 

правам и обязанностям физических лиц. В порядке возражения данному 

аргументу уместно привести слова Л.С. Белогриц-Котляревского, сказанные ещё 

в начале прошло столетия: «Требуемые условия для уголовной ответственности: 

желание совершить преступное деяние и способность его совершить могут быть 

и в деятельности юридического лица, так как имеется волевое начало, более 

широкое по объему интересов и более интенсивное, чем воля отдельных лиц. 

Наличие этих условий вызывает возможность не только виновности 

юридического лица, но и возможное привлечение его в пределах его 

дееспособности» [1, c. 108]. 

Подтверждение данная гипотеза находит не только в Конституции 

Российской Федерации, где закреплены исключительно основные права и 

обязанности гражданина, а права и обязанности юридических лиц 

регламентированы лишь в гражданском законодательстве, но и в истории 

существования юридического лица как субъекта правоотношений. Достоверно 

известно, что ни римские юристы, ни правоведы средневековья и их 

последователи в Германии и России, ни, тем более, советские ученые не ставили 

в один ряд права и обязанности физического лица и юридического лица [12, c. 
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190]. Из этого следует, что вина как признак преступления и состава 

преступления, в том виде, в котором он существует сейчас, не применим к 

юридическому лицу. Вина юридических лиц, совершивших преступные деяния, 

может быть понята лишь как деяние ее правоспособных представителей, 

которые могут действовать как умышленно, так и по неосторожности, при этом 

не исключая уголовную ответственность физического лица за преступление [2, 

c. 108]. 

Преимущества введения уголовной ответственности юридических лиц 

очевидны. В настоящее время меры уголовно-правового воздействия за 

совершенное преступление в полном объеме возлагаются исключительно на 

физическое лицо, что является недопустимым на фоне совершения преступлений 

в интересах юридического лица. Помимо этого, введение уголовной 

ответственности позволит не только внедрить в правовую систему 

международные стандарты по этому вопросу, но и создаст необходимые 

правовые условия для уголовного преследования зарубежных иностранных 

юридических лиц, которые собственной деятельностью посягают на интересы, 

охраняемые уголовным законодательством Российской Федерации [13, c. 20]. 

И тем не менее введение уголовной ответственности юридических лиц в 

Российской Федерации не представляется возможным до тех пор, пока не будут 

даны ответы на некоторые важные вопросы: В каких случаях преступление будет 

признаваться совершенным юридическим лицом? За какие деяния юридическое 

лицо будет привлекаться к уголовной ответственности? Каким будет перечень 

видов уголовных наказаний, применимый к юридическим лицам? Решение 

данных вопросов представляется возможным лишь благодаря использованию 

зарубежного опыта, что, в свою очередь, окажет большое значение для 

гармонизации российского уголовного права и уголовного права зарубежных 

стран, в особенности стран постсоветского пространства. 

Отвечая на первый вопрос, необходимо заметить, что единый подход к 

определению условий уголовной ответственности юридических лиц в 

законодательстве зарубежных стран отсутствует. Так, в соответствии со ст. 15 
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УК Чешской Республики преступление признается совершенным юридическим 

лицом, если оно совершено в его интересах или в рамках его деятельности четко 

определенным законодательством кругом лиц [3, c. 72]. В Литве, в соответствии 

со ст. 20 УК Литовской Республики, юридические лица несут ответственность за 

деяния физических лиц, совершенные в пользу или в интересах юридического 

лица [16]. Согласно § 14 УК Эстонии, юридическое лицо может нести 

ответственность за деяние, которое совершается его контролирующим органом, 

высшим должностным лицом или уполномоченным исполнителем в интересах 

юридического лица. Среди приведенных подходов наиболее подходящим для 

современной уголовно-правовой системы Российской Федерации является 

подход эстонского законодателя. Это объяснимо прежде всего тем, что 

благодаря знакомым отечественному провоприменителю категориям, 

используемым в УК Эстонии, отграничить преступление, совершенное 

физическим лицом, от преступления, совершенного юридическим лицом, будет 

проще, нежели применяя подходы, существующие в других странах.  

При этом необходимо обратить внимание на то, что во всех названных 

странах привлечение к уголовной ответственности юридических лиц не 

исключает уголовное преследование физических лиц, а также то, что данные 

уголовно-правовые положения не должны применяться в отношении 

государства, региональных и местных органов власти. Такой подход является 

вполне оправданным как с точки зрения принципа справедливости – в первом 

случае, так и с точки зрения незыблемости государственной, региональной и 

муниципальной власти – во втором. Поэтому его интеграция в уголовное 

законодательство Российской Федерации является необходимой.  

Отвечая на второй вопрос, стоит отметить, что круг деяний, за которые 

юридическое лицо будет привлекаться к уголовной ответственности в 

Российской Федерации, является достаточно обширным и далеко не 

исчерпывающим, поэтому его закрепление в Общей части УК РФ представляется 

нецелесообразным [18, c. 16]. Более эффективным является опыт Молдовы и 

Эстонии, где уголовная ответственность юридических лиц наступает только за 
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совершение преступлений, наказание за которые предусмотрено в Особенной 

части непосредственно для юридических лиц [17]. Так, ст. 185.3 УК Республики 

Молдова предусматривает уголовную ответственность за заведомо ложные 

заявления в документах на регистрацию, касающихся охраны интеллектуальной 

собственности, в виде штрафа: для физических лиц – в размере от 1150 до 1350 

условных единиц, а для юридических лиц – в размере от 4500 до 6000 условных 

единиц. Подобный подход позволит исключить путаницу в 

правоприменительной деятельности, поскольку из содержания санкции статьи 

будет видно, подлежит юридическое лицо ответственности за данное 

преступление или нет.  

Говоря о перечне видов наказаний за преступления, совершенные 

юридическим лицом, стоит обратиться к Конвенции против терроризма, 

принятой ШОС 16.06.2009 ратифицированной Российской Федерацией 

02.10.2010 [7]. Согласно данной конвенции, страны-участницы обеспечивают 

применение в отношении юридических лиц следующие наказания: 

1) предупреждение; 2) штраф; 3) конфискация имущества юридического лица; 4) 

приостановление деятельности юридического лица; 5) запрет на отдельные виды 

деятельности юридического лица; 6) ликвидация юридического лица. Однако, 

учитывая, что действующий УК РФ содержит и так большое количество видов 

наказаний, интеграция всех перечисленных наказаний, с учетом различных 

особенностей применения отдельных из них, видится нецелесообразной. 

С учетом этого, следуя опыту Молдовы, стоит адаптировать под 

юридические лица отдельные уже существующие в УК РФ виды наказаний, 

такие как штраф и лишение права заниматься определенной деятельностью, а 

также ввести новый вид наказания – ликвидация юридического лица с 

конфискацией его имущества. Применение данных видов наказаний, по нашему 

мнению, не вызовет особой сложности у правоприменителя, и будет 

способствовать назначению законного и справедливого наказания. 

Таким образом, в условиях гармонизации публичного права введение в 

России уголовной ответственности юридических лиц имеет, на наш взгляд, 
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положительные перспективы. Выявление международного и зарубежного опыта 

позволяет говорить не только о возможности реальной интеграции данного 

института в уголовное законодательство России, но и о необходимости 

дальнейшего правового переосмысления проблемы, которое будет выражаться в 

привлечении общественного внимания к важности данного вопроса, его 

законодательной регламентации, пересмотру ранее внесенных проектов 

федеральных законов о введении уголовной ответственности юридических лиц 

с целью выявления и устранения положений, препятствующих их принятию. 
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Одну из самых серьезных проблем безопасности человечества в XXI веке 

представляет терроризм. Современный мир уже давно вступил в эпоху всеобщей 

глобализации, обусловленную не только ликвидацией экономических 

межгосударственных барьеров, но и динамичным развитием компьютеризации 

общества. Переход к «информационному обществу» позволил выделить новый 

способ осуществления террористической деятельности — информационный 

терроризм. 

Важным вопросом является разграничение понятий «информационный 

терроризм» и «кибертерроризм». Информационная среда формировалась 

задолго до появления информационно-коммуникационной сети «Интернет», 

например, существуют и другие источники информации: печатные издания, 

радио, телевидение и т. д. Кибертерроризм составляет одну из форм 

информационного терроризма, наиболее опасную и распространенную [1, с. 95-

96]. Термин «кибертерроризм» впервые ввел в середине 1980-х Бэрри Коллин, 

под ним он понимал террористические действия в виртуальном пространстве [2, 

с. 227]. 

Первый прототип Интернета назывался «ARPANET» и изначально должен 

был использоваться только в военных целях Агентством Министерства обороны 

США. В 1969 году Американские ученые провели первое испытание сети 

соединив два компьютера, один из которых находился в Калифорнийском 

университете, а другой — в Стэнфордском университете. Со временем 

компьютеры стали неотъемлемой частью нашей жизни, а Интернет — 

доступным средством коммуникации и передачи информации. Преступные 

группы, в том числе и террористические группировки, не смогли оставить без 

внимания развитие информационного прогресса и его досягаемость. Ещё совсем 

недавно деятельность террористов была в значительной степени сосредоточена 

в реальном мире, теперь же наблюдается смена области действий на 

виртуальную среду [3, с. 182]. 

Информационный терроризм характеризуется воздействием на 

компьютерные системы, программы, персональные данные, не с целью 
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физического уничтожения людей, а с намерением искоренить их моральные и 

нравственные ценностей, спровоцировать межнациональные конфликты, 

нарушить общественный порядок, разжечь военные действия, разрушить 

территориальную целостность государства [4, с. 241]. 

Анонимность, простота подготовки и осуществления террористических 

актов вызывает озабоченность у правоохранительных органов. В открытых 

источниках на просторах сети Интернет можно найти сведения, касающиеся 

изготовления взрывчатых веществ, химического и биологического оружия, 

тактики проведения террористических актов. 

В связи с тем, что террор является смыслом жизни террористических 

группировок, борьба с ними должна носить комплексный характер. С каждым 

днем увеличивается количество способов осуществления террористической 

деятельности, она может совершаться не только конкретными 

террористическими группами, но и одним государством против другого. 

Следовательно, террористические организации создают опасность как для 

конкретного человека или страны, так и представляют глобальную проблему для 

всего мира.  

Выделяют два основных вида кибертерроризма: 

1) «классический» кибертерроризм; 

2) «организационно-коммуникационный» кибертерроризм. 

К «классическому» кибертерроризму относят различные виды атак, 

позволяющие проникнуть или перехватить управление атакуемой сети; 

распространение компьютерных вирусов, модифицирующих и уничтожающих 

информацию; средства, нарушающие и подавляющие информационный обмен. 

Военная, финансовая, ядерная, сфера воздушных перевозок представляют 

для террористов особый интерес. В пример можно привести Израильскую 

армию, которая в 2007 году попробовала форму ведения кибервойны, внедрив 

«вирус» в программное обеспечение сирийской противовоздушной обороны [5, 

с. 189]. 
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«Организационно-коммуникационный» кибертерроризм представляет 

собой использование информационного пространства с целью взаимодействия 

между террористическими группами и их последователями. Характерными 

чертами данного вида является сбор информации для планирования терактов, 

сбор денежных средств для развития террористических организаций; вербовка и 

привлечение к террористической деятельности новых последователей; 

информационно-психологическое влияние на общество, с целью создания 

паники и распространения слухов; проведение агитации и пропаганды своих 

будущих действий. 

Уже к 1998 году около 30 террористических организаций имели свои 

интернет-сайты, с каждым годом их становится больше. Помимо сайтов, 

террористы активно ведут социальные сети, авторские блоги, интернет-форумы, 

в которых размещают материалы экстремистской направленности [6, c. 176]. 

Затрагивая роль международного законодательства, хотелось бы 

подробнее остановиться на Конвенции о преступности в сфере компьютерной 

информации (далее — Конвенция), заключенной в 2001 году. По мнению Н. А. 

Молчанова и Е. К. Матевосовой, её значение в борьбе с киберпреступностью 

преувеличено [1, с. 97]. Это и понятно, ведь информационное общество 

развивается динамично, какие-то положения Конвенции устаревают, становятся 

неактуальными. Российская Федерация не подписала данный документ, так как 

посчитала, что положения п. «b» ст. 32 Конвенции могут трактоваться 

неоднозначно и нанесут ущерб суверенитету и национальной безопасности 

государств-участников, правам и законным интересам их граждан и 

юридических лиц.  

Что касается законодательной базы, то в России отсутствует понятие 

«информационный терроризм», не указаны способы его совершения, что не 

позволяет вовремя выявлять и пресекать данный вид террористической 

деятельности. Возможные последствия информационного терроризма по 

степени тяжести могут быть не просто соразмерны, но и превышать последствия 

реального террористического акта, следует рассмотреть вариант добавления в ст. 
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205 УК РФ квалифицированного состава [7], совершение теракта с 

использованием информационных сетей, включая информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет [8, с. 38]. 

Таким образом, для наиболее полного решение проблем, связанных с 

информационным терроризмом, необходимо, во-первых, осуществлять более 

тесное сотрудничество государств в рамках международных организаций, во-

вторых, улучшать как национальное, так и международное законодательство. 
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ВОДНОГО БРАКОНЬЕРСТВА (СТ. 

256 УК РФ): ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные вопросы квалификации 

незаконной добычи (вылова) водных биологический ресурсов (ст. 256 УК РФ). 

Высказывается позиция о противоречии теории и практики в исследовании 

состава преступления, в том числе института соучастия. Рассматриваются 

вопросы разграничения смежных составов. Предлагается разрешение проблем 

путем внесения изменений в действующее законодательство, унификации 

судебной практики. 

Ключевые слова: водное браконьерство, состав преступления, соучастие, 

судебная практика, смежные составы. 

 

FEATURES OF WATER POACHING QUALIFICATION (ARTICLE 256 OF 

THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION): QUESTIONS 

OF THEORY AND PRACTICE 

Annotation: the article deals with the main issues of qualification of illegal extraction 

(catch) of aquatic biological resources (article 256 of the criminal code of the Russian 

Federation). A position is expressed on the contradiction of theory and practice in the 

study of the crime, including the institution of complicity. The issues of differentiation 
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of adjacent trains are considered. It is proposed to resolve the problems by making 

changes to the current legislation and unifying judicial practice. 

Key words: water poaching, crime composition, complicity, judicial practice, related 

compositions. 

 

Экологические преступления, в первую очередь по тем последствиям, 

которые они влекут, являются одними из наиболее опасных противоправных 

деяний. Более того, если уголовный закон не будет надлежащим образом 

обеспечивать охрану общественных отношений, составляющих объект данных 

преступлений, не будет создавать условия, при которых граждане будут 

воздерживаться от совершения противоправных деяний – это может поставить 

под угрозу функционирование как флоры и фауны, так и всего социума в целом. 

Актуальность работы подтверждается и статистическими данными, 

приведенными Министерством природных ресурсов и экологии РФ (см. 

Приложение), а также начальником Главного управления по надзору за 

исполнением федерального законодательства Генеральной прокуратуры РФ    А. 

В. Паламарчуком. Так, за период 1,5 лет (2016-2018 гг.) в органах дознания МВД 

России было зарегистрировано более 5 тыс. преступлений, совершенных в сфере 

охраны окружающей среды, связанных, в том числе и с незаконной добычей 

водных биологических ресурсов [8, с. 8-9]. Генеральной прокуратурой РФ 

подчеркивается и ущерб, нанесённый данными преступлениями: в 2016 г. – 

около 112,6 млн. руб., в первом полугодии 2017 г. – 53,8 млн. руб. При этом 

размер возмещенного ущерба в 2016 г. составил примерно 41,7 млн. руб., в 2017 

г. - 26,6 млн. руб. [8, с. 8-9]. 

Целью научного исследования является анализ теоретического и 

практического материала, посвященных незаконной добыче водных 

биологических ресурсов (ст. 256 УК РФ) (далее – водное браконьерство): поиск 

проблем практики применения уголовного закона в данной сфере и предложение 

путей решения. 

Данная цель достижима путем решения следующих задач: 
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1. Анализ элементов состава (субъективных и объективных признаков), 

поиск проблем и их решения в научной литературе, правоприменительной 

практике. 

2. Установление особенностей квалификации соучастия при незаконной 

добыче водных биологических ресурсов: сопоставление правоприменительной 

практики и положений уголовного закона. 

3. Отграничение водного браконьерства от смежных составов: жестокое 

обращение с животными (ст. 245 УК РФ), незаконные добыча и оборот особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации (ст. 258. 1 УК РФ), а также 

разграничение ст. 256 УК РФ с нарушениями правил охоты, правил, 

регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами 

животного мира (ст. 8.37 КоАП РФ). 

Итак, поскольку Уголовный кодекс РФ уделяет достаточно большое 

внимание противодействию экологической преступности, в том и числе и такому 

составу, как незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, 

целесообразно перейти к рассмотрению элементов состава ст. 256 УК РФ. 

1. СОСТАВ ВОДНОГО БРАКОНЬЕРСТВА (ст. 256 УК РФ) 

1.1. Объективные признаки водного браконьерства (ст. 256 УК РФ) 

Традиционно объективные признаки преступления слагаются из объекта и 

объективной стороны. Фактически объект водного браконьерства в научной 

литературе не вызывает дискуссий, например, Э. Н. Жевлаков считает, что 

объектом ст. 256 УК РФ являются общественные отношения по рациональному 

использованию и охране водных биологических ресурсов (за исключением 

водных биологических ресурсов континентального шельфа РФ и 

исключительной экономической зоны РФ) [12, с. 258]. Н. И. Пикуров 

придерживается аналогичной позиции и трактует объект ст. 256 УК РФ как 

порядок пользования водными биоресурсами, охраняемыми в качестве 

важнейшей части природы [4, с. 638].  Представитель Санкт-Петербургской 
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уголовно-правой школы Е. В. Виноградова определяет объект достаточно 

широко  – это преступление против экологического правопорядка, где ключевую 

роль играет разграничение в предмете [13, с. 491].  А вот предмет водного 

браконьерства трактуется неоднозначно. Это связано со следующими 

особенностями: в первую очередь необходимо учитывать, что диспозиция ст. 256 

УК РФ носит бланкетный характер, для её применения необходимо использовать 

иные нормативные правовые акты (как федеральное законодательство, так и 

подзаконные акты), количество которых достаточно велико: это и Федеральный 

закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (далее – Закон о рыболовстве), и ряд приказов 

Министерства сельского хозяйства РФ (далее – Минсельхоз РФ), 

устанавливающих правила рыболовства в отдельных бассейнах, и многие 

другие. Эту позицию обосновывал и Верховный суд РФ в Постановлении 

Пленума Верховного суда РФ от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах 

применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (часть 2 статьи 253, 

статьи 256, 258.1 УК РФ)» (далее – ППВС № 26) с той позицией, что, 

рыболовство и сохранение водных биологических ресурсов регулируются не 

только нормативными правовыми актами федерального уровня, но и уровня 

субъектов РФ, и что немаловажно, судам в каждом конкретном случае 

необходимо устанавливать и отражать в приговоре, какие правовые нормы были 

нарушены в результате совершения преступления. 

Не вызывает сомнений, что предметом водного браконьерства являются 

водные биоресурсы, определенные статьей 1 Закона о рыболовстве: рыбы, 

водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные 

животные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы. Тем не 

менее, например, А. Ю. Случевская, анализируя положения п. 10.2 ППВС № 26 

указывает, на недостаток при определении предмета для ст. 256 УК РФ и 258.1 

УК РФ: существование ограничения предмета для указанных составов не 

соответствует правилам их конструирования [10, с. 24]. Аргументация в пользу 
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данного тезиса подтверждается существованием Приказа Минсельхоза России 

от 23.10.2019 № 596 «Об утверждении Перечня особо ценных и ценных видов 

водных биологических ресурсов» (ранее существовал аналогичный приказ 

Росрыболовства от 16.03.2009 № 191), в котором ряд биоресурсов одновременно 

входит и в Красную книгу РФ, субъекта РФ. Правоприменительная практика шла 

по такому пути: если лица, которые осуществляли незаконную добычу водных 

биоресурсов, входящих в Перечень, утвержденный Росрыболовством (на 

сегодняшний день Минсельхозом РФ) и в то же время эти водные биоресурсы 

входили в Красную книгу РФ, то данные лица несли ответственность по ст. 256 

УК РФ. Так, действия гражданина А., который незаконно добыл из р. Печора 

путем извлечения рыболовной сети рыбу породы стерлядь, которая в 

соответствии с вышеуказанным Перечнем отнесена в установленном порядке 

к специальной категории – ценным видам рыб, а также занесена в Красную 

книгу РФ как находящаяся под угрозой исчезновения, квалифицированы по пп. «а, 

в» ч. 1 ст. 256 УК РФ как незаконная добыча (вылов) водных биологических 

ресурсов, с причинением крупного ущерба на миграционных путях к местам 

нереста [15]. На наш взгляд, развивая тезис А. Ю. Случевской, справедливо 

указать, что Верховный суд РФ в п. 10.2 ограничительно истолковал положения 

ст. 258.1 УК РФ, и в то же время расширил предмет для ст. 256 УК РФ (в части 

ценных биоресурсов, входящих в Красную книгу РФ, субъекта РФ, 

содержащихся в Перечне Минсельхоза РФ), в связи с чем необходимо внести ряд 

корректировок, например, по распространению вышеизложенного перечня не на 

ст. 256 УК РФ, а на ст. 258.1 УК РФ. 

При этом не вызывает сомнений и тот факт, что не являются предметом 

водного браконьерства водоплавающие птицы и водоплавающие пушные звери, 

в том числе водные биоресурсы, изъятые из естественной среды обитания (в 

таком случае, находясь в частной собственности, их изъятие будет 

квалифицироваться как хищение: например, гражданин А. и Б. при помощи 

рыболовной сети выловили 13 штук рыбы – толстолобик из пруда, 

принадлежавшего АО Рыбхоз, их действия были квалифицированы по п. «а» ч. 2 
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ст. 158 УК РФ[31]). В ч. 2 ст. 256 УК РФ предмет преступления сужен, носит 

самостоятельный характер, в связи с распространением на российский 

уголовный закон норм международного права. 

Объективная сторона водного браконьерства выражается в незаконной 

добыче (вылове) водных биоресурсов. Данное деяние наиболее полно 

раскрывается в п. 3 ППВС № 26:: так, «незаконность добычи» выражается в а) 

отсутствии полученного в установленном порядке разрешения; б) изъятии 

водных биоресурсов  в запрещенных районах; в) осуществлении таких действий 

в отношении отдельных видов запрещенных к добыче (вылову) водных 

биологических ресурсов; г) в запрещенное время; д) с использованием 

запрещенных орудий лова. Помимо «незаконности добычи (вылова водных 

биоресурсов» важно установить и один из признаков перечисленных в п. «а-г» ч. 

1 ст. 256 УК РФ (которые в свою очередь связаны последствиями деяния (п. «а» 

и п. «б»), способом добычи (п. «б) и местом добычи (п. «в» и п. «г») [5, с. 63]). В 

число данных признаков входят: 

1. Незаконная добыча с причинением крупного ущерба, который 

исчисляется по таксам, утвержденным Правительством РФ (превышает 100 тыс. 

р., при том, что особо крупный: превышает 250 тыс. р.). На наш взгляд, решение 

законодателя в 2018 году о конкретизации размера ущерба является верным, 

поскольку позволяет унифицировать судебную практику, распространить 

принцип справедливости (ст. 6 УК РФ)  на ст. 256 УК РФ, особенно в части 

разграничения ущерба на крупный и особо крупный, от которого также будет 

зависеть квалификация и размер наказания (в то время как ранее в судебной 

практике не было такого разграничения и любой ущерб признавался крупным – 

Корсаковский городской суд признал в качестве крупного ущерба сумму в 

размере 594 тыс. р.[33]). 

2. Незаконная добыча с применением самоходного транспортного 

плавающего средства (должно быть оснащено двигателем или приводиться в 

движение с помощью мотора, при этом важным для квалификации является его 

использование в качестве орудия добычи водных биоресурсов, о чем указано в 
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п. 5 ППВС № 26) или взрывчатых и химических веществ, электротока или других 

запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических 

ресурсов (Пленум Верховного Суда РФ, приводя примеры таких способов 

(прекращение доступа кислорода в водный объект, спуск воды из водных 

объектов,  применение крючковой снасти типа перемета, и пр.) указывает, что 

при квалификации необходимо устанавливать могут ли они повлечь массовое 

истребление). 

При анализе данных положений установлена следующая проблематика: в 

правоприменительной практике возникал неоднозначный вопрос – иногда 

органы дознания в качестве самоходного транспортного средства указывали 

снегоход, а суды в свою очередь признавали это ошибочным: так, Ямальский 

районный суд, рассматривая уголовное дело в отношении О., который с 

помощью снегохода «Yamaha» и присоединенных саней выловил 294 особи 

видового состава рыбы «Чир», указал, что транспортировка незаконно 

добытых биоресурсов не имеет непосредственное отношение к исполнению 

действий, составляющих объективную сторону состава преступления, 

предусмотренного ст. 256 УК РФ и при этом транспортное средство не 

может рассматриваться в качестве орудия, с помощью которого 

осуществлялась добыча [18]. С одной стороны, действительно, позиция суда 

обоснована, к тому же снегоход не является плавательным средством (хотя, как 

бы парадоксально ни звучало, в качестве развлечений на нём  устраивают 

поездки по воде, например, в Скандинавии [34]); в то же время, как 

квалифицировать деяния лица, которое использовало непредназначенное для 

плавания транспортное средство на воде либо на снегу в качестве орудия при 

водном браконьерстве (например, с помощью автомобиля или снегохода на 

прочном льду устанавливало орудия лова)? С формальной точки зрения – 

сомнений нет, положения уголовного закона и ППВС № 26 однозначно 

утверждают, что признаков, установленных  п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ нет. С 

другой стороны, на наш взгляд, целесообразно исключить термин 

«плавательных» из норм указанных ранее актов, расширив данный способ с 
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целью установления всех фактических обстоятельств дела, надлежащего 

вменения с учетом принципов уголовного права. В то же время Ю.А. Тимошенко 

справедливо отмечал, что при применении транспортного средства 

принципиальное значение должен иметь результат, когда существенно 

облегчается добыча и вследствие которого возросла степень общественной 

опасности, позволяющей признать деяние преступным [11, с. 29-32].  Обращаясь 

к иным способам данного пункта, следует отметить, что в литературе со ссылкой 

на судебную практику указывается об отсутствия разграничения судами 

«запрещенного орудия» и «иных способов массового истребления»: например,  

Верхнеуфалейский городской суд указал в приговоре следующую формулировку: 

«с применением других запрещенных орудий массового истребления водных 

биологических ресурсов» [9, с. 62-65]. 

4. В местах нереста или на миграционных путях к ним, а также на особо 

охраняемых природных территориях (государственный заповедник, 

государственный заказник, национальный парк и пр.) либо в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. В качестве мест 

нереста Пленум Верховного Суда РФ признает море, реку, водоем или часть 

водоема, где рыба мечет икру, а под миграционным путем к нему - проходы, по 

которым рыба идет к месту нереста, а квалифицирующим признаком этот способ 

становится, когда совершается в период нереста. Прокурорскими работниками 

отмечается, что при расследовании указанной категории уголовных дел 

возникает вопрос  получения достоверных сведений о расположении путей 

миграции рыб к местам нереста, границах нерестилищ, а также о периодах 

миграции к местам нереста и сроках самой миграции [2, с. 26-28]. 

Таким образом, объективные признаки водного браконьерства имеют 

характерные черты, позволяющие квалифицировать деяния лиц по ст. 256 УК 

РФ, однако, на наш взгляд, некоторые положения нуждаются в изменении и 

уточнении, на что указывается и в доктрине уголовного права, для того, чтобы 

деяния были квалифицированы с учетом рассмотрения всех возможных 

фактических обстоятельств дела, а это в свою очередь будет соответствовать 
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принципам уголовного закона. В связи с этим, полагаем, что диспозицию части 

1 статьи 256 УК РФ необходимо дополнить положением, уточняющими предмет 

преступления (в целях разграничения со ст. 258.1 УК РФ), а пункт «б» части 1 

ст. 256 УК РФ изложить следующим образом: «с применением самоходного 

транспортного средства или взрывчатых и химических веществ, электротока или 

других запрещенных орудий и способов массового истребления водных 

биологических ресурсов». 

1.2 Субъективные признаки водного браконьерства (ст. 256 УК РФ) 

Субъективные признаки любого преступления включают в себя два 

составляющих элемента: субъект и субъективная сторона. Субъектом водного 

браконьерства является любое вменяемое физическое лицо, достигшее 16 лет: 

это следует из буквального толкования ст. 19-21 УК РФ.  В научной литературе 

достаточно давно поднимается вопрос о внесении изменений в ч. 2 ст. 20 УК РФ 

с целью дополнения перечня составов статьей 256 УК РФ: в связи с этим 

субъектом анализируемого преступления может стать любое вменяемое 

физическое лицо, достигшее 14 лет [6, с. 19; 7, с. 97-98].  На наш взгляд такое 

суждение не выдерживает критики: во-первых, преступления, совершенные 

указанными лицами не будут согласовываться с диспозицией самой статьи: 

подростку трудно будет раздобыть самоходное плавательное транспортное 

средство, различные запрещенные орудия (сети, электроудочки и пр.), которые 

могут повлечь массовое истребление водных биоресурсов, во-вторых, такие 

изменения не согласуются с возрастной зрелостью лица: в силу ещё 

несформированной психики лицо не может осознавать общественную опасность 

совершаемого деяния, не может в полной мере руководить своими действиями, 

что согласуется с интеллектуальными и волевыми критериями. Интересным 

является анализ части 3 ст. 256 УК РФ: элемент диспозиции указывает на 

наличие специального субъекта: «деяние, совершенное лицом с использованием 

своего служебного положения…». Пункт 3 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 18.10.2012 № 21 «О применении судами законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и 
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природопользования» (далее – ППВС № 21) подробно истолковал данное 

положение с учетом п. 1 Примечаний к ст.ст. 285 УК РФ и 201 УК РФ. При 

системном толковании данных норм, их анализе специальный субъект 

подразделяется на три основные разновидности (группы): во-первых, это 

должностные лица (представители власти и лица, выполняющие 

организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в 

различных органах, учреждениях и организациях), во-вторых, государственные 

или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами, в-

третьих, лица, выполняющие управленческие функции в негосударственных и 

немуниципальных коммерческих и иных организациях. 

Анализ судебной практики за 2018-2020 гг. (выборка из опубликованных в 

открытом источнике 5 судебных решений) показал, что наиболее часто 

привлекаемыми лицами, относящиеся к первой группе субъектов (должностные 

лица) являются  служащие  Росрыболовства, а также капитаны различных судов 

(моторной лодки, крупногабаритного рыбопромыслового судна) [25; 28; 29; 30; 

31]. В то же время возникает сложность с определением такой категории, как 

государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными 

лицами. В научной литературе высказывается позиция о редкой  следственно-

судебной практике в отношении данных лиц, и, в то же время, с целью уточнения 

признаков данного субъекта ученые стремятся распространить характеристику, 

данную в ст. 201 УК РФ [6, с. 19]. Такая позиция не является приемлемой, 

поскольку будет нивелировать индивидуальные признаки данной разновидности 

специального субъекта. На наш взгляд, важно выделить критерии таких лиц: во-

первых, это лица, занимающие государственные или муниципальные должности, 

во-вторых, они не должны являться представителями власти, исполнять в 

различных учреждениях организационно-распорядительные и 

административно-хозяйственные функции, в-третьих, считаем, что их 

деятельность не должна носить надведомственный (межведомственный 

характер), а в систему их должностных обязанностей входят, как правило, 

различные технические обязанности, не относящиеся к вышеперечисленным. 
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Приведём пример таких лиц на основе анализа перечня должностей 

Федерального агентства по рыболовству РФ (Росрыболовства России), 

утвержденного приказом Росрыболовства РФ от 4 октября 2019 года № 512: это 

консультанты Управлений финансов, консультанты правового обеспечения, 

государственной службы и кадров и пр., т. е. лица, соответствующие критериям, 

указанным выше. При этом Верховный Суд РФ справедливо указал в п. 3 ППВС 

№ 21, что использование служебного положения выражается не только в 

умышленном использовании служебных полномочий, но и в оказании влияния 

исходя из значимости и авторитета занимаемой ими должности на других лиц в 

целях совершения ими экологических преступлений. 

Определение субъективной стороны в доктрине уголовного права не 

вызывает сомнений: водное браконьерство относят к преступлениям, которые 

совершаются умышленно, при чем исключительно с прямым умыслом, среди 

мотивов при этом преобладают корыстные: на это указывает, например,  Э. Н. 

Жевлаков [12, с. 263]. Действительно, в целях унификации судебной практики 

положение об умышленном совершении деяния необходимо было бы дополнить 

в ППВС № 26, особенно в той части, что направленность умысла при водном 

браконьерстве будет характеризоваться на основе анализа всех фактических 

обстоятельств дела: места, орудия, способов, средств совершения преступления, 

а также поведения до и после реализации противоправного деяния. Подтверждая 

позицию учёных, важно указать, что браконьер по своему психическому 

состоянию является вменяемым лицом, а, следовательно, осознает и предвидит 

наступление общественно-опасных последствий (интеллектуальный элемент) и 

желает наступление таковых (волевой элемент). Поскольку, с одной стороны, 

при причинении крупного или особо крупного ущерба состав по ст. 256 УК РФ 

является материальным, что явствует также и из смысла п. 10 ППВС № 26, с 

другой стороны при анализе п. «б-г» следует заключить, что состав является 

формальным: в связи с этим важно учитывать позицию Э. Н. Жевлакова, 

вводящего термин формально-материального состава, проводя этимологический 

анализ понятий «вылов» и «добыча» [12, с. 263], то и в судебно-следственной 
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практике возникает сложность при установлении волевого элемента и 

фактически наступивших последствий, в той части, что таковые могут оказаться 

намного меньшими, чем полагалось, как, например, при альтернативном умысле 

[6, с. 21].  

Итак, возвращаясь к видам умысла, важно указать, что судебная практика 

при анализе субъективной стороны иногда подчеркивает такой волевой элемент 

умышленных преступлений, как безразличное отношение к последствиям, что 

является признаком косвенного умысла: так, Зимовниковский районный суд при 

анализе субъективной стороны указал, что М. по предварительному сговору с 

К., имея умысел на незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 

не имея разрешения на  таковую добычу, осознавая, что их действия могут 

привести к гибели значительного числа водных животных и, относясь к этому 

безразлично установили ставные лесковые сети; аналогичная характеристика 

приведена в приговоре Волгодонского и Пролетарского районных судов [24], 

[26], [27]. Во всех трех приговорах преступление было совершено группой лиц 

по предварительному сговору, в связи с чем их действия квалифицированы по ч. 

3 ст. 256 (с учётом всех признаков объективной стороны). В связи с этим, 

возникает противоречие теории и практики: на наш взгляд, в разъяснительных 

актах Верховного Суда РФ важно уточнить, что данные деяния могут 

совершаться умышленно (как с прямым умыслом, так и с косвенным) 

Таким образом, установление субъективных признаков (а также и 

объективных признаков) наилучшим образом позволяет проследить особенности 

квалификации водного браконьерства: при этом важно учитывать пробелы, 

которые существующие в теоретической и правоприменительной деятельности. 

Важно, чтобы вышестоящий суд учитывал особенности состава ст. 256 УК РФ и 

унифицировал судебную практику.  

 

2. ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ СОУЧАСТИЯ ПРИ 

ВОДНОМ БРАКОНЬЕРСТВЕ (ст. 256 УК РФ) 

2.1 Организация водного браконьерства (ст. 256 УК РФ) 
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С учетом анализа ч. 3 ст. 33 УК РФ организатором водного браконьерства 

признается лицо, организовавшее незаконную добычу (вылов) водных 

биоресурсов, руководившее  исполнением добычи (вылова), а равно лицо, 

создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную 

организацию) либо руководившее ими. Организатор присутствует при соучастии 

с распределением ролей. К сожалению ППВС № 26 не приводит каких-либо 

специфических признаков организации водного браконьерства. Анализ 

судебной практики показал, что, исследуя фактические обстоятельства дела, 

судами достаточно точно устанавливаются признаки организации водного 

браконьерства (в том числе и лиц, которые создают организованную группу). 

Так, судья Николаевского на Амуре городского суда при анализе фактических 

обстоятельств установил следующее: А. создал организованную группу, 

осуществлял руководство ею: разработал систему подчиненности, четкого 

распределения ролей, распределял полученные доходы, в его обязанности также 

входило обозначение места и времени незаконной добычи водных биологических 

ресурсов; обеспечение участников организованной группы орудиями лова, 

техническими средствами, обеспечивающими доставку на место лова и 

непосредственную добычу (вылов) рыб семейства Лососевых; обеспечение 

продуктами питания и местом проживания, необходимыми для длительного 

нахождения на месте незаконной добычи водных биологических ресурсов; 

обеспечение конспирации преступной деятельности [19]. Калачевским 

районным судом к организаторским действиям были отнесены следующие: 

предоставление рыболовных сетей и транспортного средства, определение 

количества и размера рыболовных сетей, подлежащих установке, определение 

места сбыта добытой рыбы [20]. 

Итак, особенности организации водного браконьерства выражаются в 

совокупности вышеперечисленных действий, которые наиболее точно 

позволяют квалифицировать по ч. 3 ст. 33 ,ч. 3 ст. 256 УК РФ (или без ссылки на 

ч. 3 ст. 33 УК РФ, если лицо являлось при этом соисполнителем).  
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2.2. Пособничество и подстрекательство при водном браконьерстве 

(ст. 256 УК РФ) 

Специального определения пособничества или подстрекательства по ст. 

256 УК РФ не выработано, определим его путем системного анализа ч. 4 и ч. 5 

ст. 33 УК РФ и ряда особенностей ст. 256 УК РФ и п. 10.1 ППВС № 26. Так, 

пособничеством при водном браконьерстве признаются действия лица, 

направленные на содействие незаконной добыче (вылову) водных биоресурсов 

советами, указаниями, предоставлением информации, в том числе о времени и 

местах нереста, различных средств или орудий лова (сетей, электрических и 

иных запрещенных нормативными правовыми актами средств) либо 

устранением препятствий, а также действия лица, выражающиеся в  заранее 

обещанном укрытии исполнителя браконьерства, средств или орудий лова, 

следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, в том числе 

действия лица, заранее обещавшего приобрести или сбыть такие предметы, при 

том, что лицу заранее было известно о незаконности такой добычи. 

Подстрекателем является лицо, которое склоняло другое лицо к совершению 

водного браконьерства путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. В 

литературе справедливо указывается, что при соучастии в ст. 256 УК РФ 

различия простого соисполнительства от совместного участия двух или более 

лиц следует производить по объективной стороне – выполнялись ли 

соучастниками действия по «вылову (добыче)» водных биоресурсов или нет, 

однако другой вопрос выражается в неконкретизированности данных 

определений [1, с. 24-27]. Анализ высказанной позиции подтверждается и 

судебной практикой, которая формируется весьма неоднозначно: в одном случае 

Иловлинским районным судом действия Ш. были квалифицированы как 

соисполнительство по ч. 3 ст. 256 УК РФ: при этом сам Ш. непосредственно 

объективную сторону преступления не выполнял – как установлено приговором 

суда он лишь находился в принадлежащем ему автомобиле ВАЗ-21213 на берегу 

р. Дон и наблюдал за окружающей обстановкой, при этом впоследствии помогал 

иным исполнителям транспортировать рыбу [21]. В то же время Славянским 
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районным судом аналогичные действия Б. были квалифицированы как 

пособничество при совершении преступления по ч. 3 ст. 256 УК РФ [35]. 

Итак, на наш взгляд, судам необходимо учитывать все фактические 

обстоятельства дела, точно устанавливать причинную связь между конкретными 

действиями лица и наступившими последствиями: если лицо способствует 

совершению преступления транспортным средством, его действия надлежит 

квалифицировать по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 256 УК РФ, а если оно при этом оказывало 

содействие в добыче, путём наблюдения и предупреждения лиц об опасности – 

налицо соисполнительство, потому что без таковых действий сложно достигнуть 

преступного результата. 

3. Отграничение водного браконьерства (ст. 256 УК РФ) от смежных 

составов 

Отграничение смежных составов – это залог правильной квалификации, 

дальнейшего формирования обвинения, постановления приговора, что приводит 

к назначению уголовно-правовой политики государства – восстановлению 

справедливости путем наказания виновных лиц. Водное браконьерство (ст. 256 

УК РФ) не является исключением и имеет также ряд смежных составов, которые 

на этапе квалификации важно приискать и отграничить. Например, ст. 256 УК 

РФ может конкурировать со ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). 

Их следует различать по видовому, непосредственному объекту и предмету. 

Видовой объект водного браконьерства – общественные отношения в сфере 

охраны окружающей среды (экологического правопорядка), а видовой объект по 

ст. 245 УК РФ – отношения в сфере общественной нравственности. 

Непосредственный объект ст. 256 УК РФ рассматривался выше – общественные 

отношения по рациональному использованию и сохранению водных 

биоресурсов, указанных в ст. 1 Закона о рыболовстве, перечень которых 

составляет предмет преступления. А предмет ст. 245 УК РФ – достаточно широк: 

это любые животные – домашние или находящиеся в естественной среде, 

наземные, водные и пр. При этом важно установить и способ и направленность 

умысла совершения преступления: в ст. 245 УК РФ диспозиция указывает, что 
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такое деяние осуществляется с целью причинения боли (или страданий), из 

хулиганских и корыстных побуждений. Деяния при водном браконьерстве 

направлены на добычу (вылов): да, безусловно, при использовании запрещенных 

орудий предусмотрено, что может последовать массовое истребление водных 

биоресурсов, однако умысел браконьера не направлен на причинение боли и 

(или) страданий. 

Разграничение по ст. ст. 256 и 258.1 УК РФ является одними из наиболее 

сложных, при том, что деяние может быть вменено и по совокупности. Как 

указывалось выше, их следует отграничивать по непосредственному объекту и 

предмету. При этом предмет у ст. 256 УК РФ толкуется расширительно, а у ст. 

258 УК РФ узко – это водные биоресурсы, прямо предусмотренные 

Постановлением Правительства РФ от 31.10.2013 № 978 «Об утверждении 

перечня особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 

(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, для 

целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (далее – 

Перечень № 978). Совокупность таких деяний имеет место быть в том случае, 

если лицо одновременно вылавливает (добывает) один водный биоресурс, 

входящий в указанный выше перечень и другой, не относящийся к таковому. Так, 

следует привести пример противоречащего, на наш взгляд, пункту 10 ППВС № 

26 следующего судебного решения: Приозерским городским судом действия С. 

были квалифицированы по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ, ч. 1 ст. 258.1 УК РФ: лицо 

незаконно выловило рыбу кумжа Sailmo в количестве двух экземпляров, согласно 

заключению эксперта отнесены к видам, входящим в Красную книгу РФ [22]. 

Если буквально спроецировать положения п. 10 ППВС №26, то судом допущена 

ошибка: дело в том, что данный вид рыбы не входит в Перечень № 978, а, 

следовательно, действия должны были быть квалифицированы лишь по п. «б» ч. 

1 ст. 256 УК РФ. 

Важным является также отграничение уголовно-наказуемого и 

административно-наказуемого водного браконьерства (ч. 2 ст. 8. 37 КоАП РФ). 
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На наш взгляд, следует согласиться с позицией Р. Б. Осокина, который 

утверждает, что в правоприменительной практике возникают сложности, однако 

отграничение между анализируемыми деяниями происходит при наличии или 

отсутствии альтернативных признаков (крупный ущерб, в местах нереста и пр.), 

предусмотренных в том числе и в диспозиции ст. 256 УК РФ, 

проанализированных в  ППВС № 26. Более того, данные деяния следует отличать 

в зависимости от степени общественной опасности. В то же время, на наш взгляд, 

для наилучшего разграничения указанных деяний следует трансформировать ст. 

256 УК РФ в материальный состав. 

Таким образом, исключение конкуренции норм, отграничение смежных 

составов, разграничение административной и уголовной ответственности 

позволяет правоприменителю найти пусть к истине при установлении и 

юридической фиксации тождества между признаками совершенного деяния и 

признаками составов преступления (административного правонарушения), 

предусмотренных действующим законодательством. 

Подводя итог вышеизложенным положениям следует указать, что водное 

браконьерство заслуживает большего внимания как законодателя, так и 

вышестоящих судей. Анализ особенностей квалификации незаконной добычи 

водных биоресурсов показал несовершенство регулирования отдельных 

положений данной сферы: особо уязвимыми являются неопределенность в 

предметах статей 256 УК РФ и 258.1 УК РФ, что нуждается в особом уточнении 

и внесении необходимых изменений и дополнений в ст. 256 УК РФ; неточность 

формулирования отдельных признаков объективной стороны, а также  

отсутствие единой практики установления субъективной стороны лиц, 

совершивших исследуемое противоправное деяние. Более того, неравномерно 

складывается судебная практика и при квалификации действий соучастников. 

На наш взгляд, водное браконьерство, являясь разновидностью 

экологической преступности, имеет свои уникальные признаки, раскрывающие 

степень и характер общественной опасности, закономерности преступной 

деятельности, различные способы направления уголовно-правовой борьбы 
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государства с данными проявлениями. Для повышения эффективности такой 

борьбы, устранения латентных признаков незаконной добычи водных 

биоресурсов важны комплексные изменения; лишь благодаря им, 

формированию международного сотрудничества правоохранительных органов в 

анализируемой сфере, деятельность будет выражаться в соответствии 

поставленных целей достигнутым результатам, направленных на пресечение 

преступного посягательства на общественных отношения в сфере рационального 

использования и сохранения водных биологических ресурсов. 
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Приложение 

Таблица 1. Динамика уловов рыб в наиболее крупных пресноводных водоемах 

РФ, 2015-2018 гг., тыс.т [3, С. 236]. 

Водные объекты 2015 2016 2017 2018 

Речные системы 

Обь-Иртышский 

бассейн 
20,34 26,27 26,66 23,97 

Бассейн Енисея 2,24 2,39 2,49 2,03 

Озера 

Байкал 1,81 1,51 0,98 0,79 

Ладожское 3,8 3,26 2,44 2,03 

Онежское 1,56 1,60 1,39 1,39 

Псково-Чудское 2,96 2,94 3,21 3,91 

Ильмень 2,71 2,51 1,83 2,25 

Водохранилища 

Куйбышевское 3,46 3,91 3,82 3,77 

Рыбинское 1,75 1,53 1,43 1,74 

Саратовское 0,88 0,91 0,99 1,07 

Волгоградское 3,32 3,51 3,90 3,93 

Цимлянское 6,56 7,44 6,54 8,23 
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ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые спорные вопросы 

регламентации одного из имущественных видов наказаний - исправительных 

работ. Проводится отграничение исправительных работ от штрафа как 

уголовного наказания, приводится анализ мнений ученых относительно 

перспективности данного вида наказания, отстаивается собственная точка 

зрения о том, что для обеспечения эффективности исправительных работ 

необходимо производить удержания из заработной платы осужденного только 

по основному месту работы и повысить верхнюю границу срока их отбывания.  

Ключевые слова: имущественные виды наказаний, штраф, исправительные 

работы, удержания, заработная плата, эффективность. 

 

CORRECTIONAL LABOUR: PROBLEMS OF REGULATION AND 

EFFECTIVENESS OF APPLICATION 

Annotation: the article deals with some controversial issues of regulation of one of the 

property types of punishments - correctional labor. The author distinguishes 

correctional labor from a fine as a criminal punishment, analyzes the opinions of 

scientists regarding the prospects of this type of punishment, and defends his own point 

of view that in order to ensure the effectiveness of correctional labor, it is necessary to 
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make deductions from the salary of the convicted person only at the main place of work 

and increase the upper limit of their 

Key words: property types of punishments, fine, correctional labour, deductions, 

salary, efficiency. 

 

Наказания имущественного характера изменялись на протяжении 

длительного времени. На разных этапах развития нашего государства в их 

перечень были включены следующие: конфискация, отнятие поместий, убавка 

оклада, денежные пени, штрафы в пользу пострадавшего. В наше же время в 

Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) нет четкого деления 

на исправительные, имущественные виды наказаний и другие, но в теории 

уголовного права к последним относят штраф, исправительные работы, 

ограничение по военной службе и принудительные работы, они закреплены в ст. 

44 УК РФ. В представленном исследовании хотелось бы остановиться на 

актуальном и дискуссионном виде наказания, а именно исправительных работах, 

поскольку он относительно стабильно используется на практике.  

Исправительные работы истории известны давно, но если отслеживать 

динамику применимости этого вида наказания, то, согласно сведениям 

Судебного департамента при Верховном суде РФ, можно увидеть следующее: в 

2003 году исправительные работы были назначены 39808 осужденным, в 2008 – 

47892, в 2012 году заметно резкое увеличение до 70400, в 2013 году еще больше 

– 75778. То есть спустя некоторое время после принятия поправок в ст. 50 УК 

РФ, использование на практике исправительных работ возросло в 1,5 раза. Но в 

последние годы мы видим спад применения указанного наказания, а именно за 

2018 год исправительные работы были назначены 54747 лицам, в 2019 – 50020 

[1]. Безусловно, причин такого снижения несколько, но одной из них следует 

назвать несовершенство уголовного закона в части регламентации 

исправительных работ.  

Исправительные работы определены в ст. 50 УК РФ. Стоит отметить, что 

с начала введения УК РФ, в названную статью вносились определенные 
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корректировки. Так, например, в ч. 3 ст. 50 произошла замена слова «заработка» 

на «заработную плату», в ч. 4 законодатель указал, что в случае злостного 

уклонения осужденного от отбывания исправительных работ суд может 

заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением 

свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения 

свободы за три дня исправительных работ [2]. Самые масштабные изменения 

коснулись круга лиц, которым может быть назначено исследуемое наказание. В 

первоначальной редакции субъектом исправительных работ мог выступать 

только осужденный, не имеющий основного места работы, с 2003 года напротив 

– имеющий её. И только в 2011 году стала допускаться возможность 

использования исправительных работ как отношении лиц, имеющих основное 

место работы, так и не имеющих. Бесспорно, данное изменение отразилось 

положительным образом на судебной практике, поскольку исправительные 

работы - это альтернатива лишению свободы, и расширение круга лиц повысило 

действительные возможности их назначения. Стоит отметить, что в УК РСФСР 

1960 года был такой же круг лиц, к которым мог применяться данный вид 

наказания, а это подтверждает тот факт, что использование исторического опыта 

необходимо [3].  

Большинство ученых поддерживает закрепление исправительных работ в 

системе уголовных наказаний, поскольку они обеспечивают реализацию всех 

целей наказания, в частности, положительно влияют на исправление 

осужденного, чему способствует трудовой коллектив, в котором он 

осуществляет трудовую функцию, но подвергается некоторым ограничениям [4]. 

Безусловно, есть и такие теоретики, которые утверждают, что исправительным 

работам не место в системе наказаний, так как они являются аналогом штрафа, 

только в «рассрочку» и назначать их нужно только тогда, когда осужденный не 

имеет возможности оплатить установленную в приговоре сумму [5].  

Но мы более склонны согласиться с позицией тех авторов, которые 

считают, что на самом деле это два разных вида наказания, и схожи они только 

элементом принуждения в виде имущественного взыскания [6]. Прежде всего, 
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между исправительными работами и штрафом разница в длительности 

исполнения наказания, если первое предполагает срок отбывания от «двух 

месяцев до двух лет» [2], то есть на протяжении определенного судом времени 

выплачивается установленная в приговоре доля заработной платы (от 5 до 20%), 

то второе предполагает один акт выплаты «в течение 60 дней» [7]. Вторым 

отличием является то, что при исполнении исправительных работ к осужденному 

применяются некоторые ограничения, связанные с трудовыми правами, к 

примеру, согласно ч. 3 ст. 40 УИК РФ «в период отбывания исправительных 

работ осужденным запрещается увольнение с работы по собственному желанию 

без разрешения в письменной форме уголовно-исполнительной инспекции» [7]. 

Третье различие вытекает из анализа норм Особенной части - исправительные 

работы назначаются только за преступления небольшой или средней тяжести, а 

штраф за совершение любых категорий преступлений. 

В теории уголовного права активно обсуждается вопрос о необходимости 

усиления принудительной составляющей исправительных работ. В частности, 

современный УК определяет, что исправительные работы могут быть назначены  

«от двух месяцев до двух лет» (ч. 2 ст. 50 УК) [2], в теории же говорят о 

необходимости увеличения верхней границы данного наказания, поскольку 

анализ содержания исправительных работ показывает, что в действительности 

они соответствуют 2 месту в системе наказаний, а не 5, как есть в настоящее 

время [6]. Поэтому видится целесообразным увеличить верхнюю границу 

исправительных работ до 5 лет. Такие изменения, помимо прочего, позволят 

сбалансировать санкции статей Особенной части УК посредством установления 

пропорционального соотношения между лишением свободы и исправительными 

работами, например, 1:1. Ведь данный вид наказания итак более мягкое 

наказание по содержанию, соответственно для реализации принципа 

справедливости нет необходимости еще и сокращать срок наказания. В 

обоснование своей точки зрения приведем примеры таких несоответствий и 

больших диапазонов, слишком большой вариативности при назначении лишения 

свободы и исправительных работ, что безусловно, неправильно. Так, по ч. 1 ст. 
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161 УК РФ, а именно за совершение грабежа, может быть назначено наказание в 

виде или исправительных работ до 2 лет, или лишения свободы до 4 лет. Такая 

же ситуация и в ст. 201, 213 и многих других. Кроме того, как указывалось выше, 

исправительные работы предусмотрены в санкциях за преступления небольшой 

и средней тяжести, а согласно ч. 2 ст. 15 УК РФ «преступлениями средней 

тяжести признаются умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное УК РФ, не превышает пяти лет лишения свободы, и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное УК, не превышает десяти лет лишения свободы» [2]. 

Соответственно, увеличив верхнюю границу исправительных работ до 5 лет, мы 

приведем ее в соответствие с учетом существующих категорий. 

Следующая проблема в том, что законодатель, при перечислении в ч. 5 ст. 

50 УК РФ лиц, которым не назначаются исправительные работы, не указал такую 

категорию граждан как «лица, достигшие пенсионного возраста». Ведь известно, 

что согласно трудовому законодательству пенсионеры освобождаются от 

трудовой функции и дальнейшую работу выполняют по собственному желанию. 

И не секрет, что Федеральным законом от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам назначения и выплаты пенсий» с 2019 года мужчины выходят на 

пенсию в 65 лет, а женщины - в 60. То есть, исходя из состояния здоровья, 

физического состояния большинство из них просто не сможет работать в таком 

возрасте. Соответственно следовало бы дополнить ч. 5 ст. 50 УК РФ и изложить 

ее в следующей редакции: «5. Исправительные работы не назначаются лицам, 

признанным инвалидами первой группы, беременным женщинам, женщинам, 

имеющим детей в возрасте до трех лет, военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву, а также военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту на воинских должностях рядового и сержантского состава, если они 

на момент вынесения судом приговора не отслужили установленного законом 

срока службы по призыву, лицам, достигшим пенсионного возраста».  
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Дискуссионным является вопрос о возможности назначения 

исправительных работ по желанию осужденного (с его согласия). Данной 

позиции, например, придерживается В. П. Марков [7]. Однако, не согласимся с 

приведенной точкой зрения, поскольку, прежде всего, именно в принудительном 

характере исправительных работ заключается наказание. Во-вторых, это 

нарушение такого правила законодательной техники, как единообразие при 

регламентации сходных отношений [5], а, как известно, УК РФ ни для одного из 

видов наказания не предусматривает такой привилегии.  

Исходя из вышесказанного, стоит подчеркнуть, что по нашему мнению, 

исправительные работы наиболее приемлемы из всех видов уголовных 

наказаний, поскольку не требуют больших государственных вложений на 

содержание и реализацию, не связаны с изоляцией от общества. Немаловажным 

плюсом данного вида наказания является то, что по сравнению с теми же 

обязательными работами, осужденный занят и применяет свои знания, умения и 

навыки на благо обществу, получает заработную плату, из которой при этом на 

счет государства поступают денежные средства. Большинство осужденных 

граждан имеют трудности с трудоустройством после истечения срока наказания, 

а лица, у которых не было основного места работы и им были назначены 

исправительные работы, занимают вакантное место и, как правило, после 

отбытия назначенного наказания продолжают трудиться там же.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В КРИМИНАЛИСТИКЕ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА ЭФФЕКТИВНОЕ РАСКРЫТИЕ 

КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы использования 

современных информационных технологий в отечественной криминалистике. 

Они направлены на повышение эффективности борьбы с преступлениями, 

которые совершаются с использованием сети Интернет. С учетом постоянного 

роста численности пользователей сети Интернет, закономерно порождающей их 

уязвимость от различных видов киберпосягательств, нами проанализировано 

современное состояние расследования киберпреступлений, а также 

сформулированы рекомендации, направленные на усовершенствование данной 

деятельности. 
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PROSPECTS FOR THE USE OF MODERN INFORMATION 

TECHNOLOGIES IN CRIMINALISTICS AIMED AT EFFECTIVE 

DETECTION OF CYBERCRIME 

Annotation: the article deals with topical issues of using modern information 

technologies in domestic criminalistics. They are aimed at improving the effectiveness 

of the fight against crimes that are committed using the Internet. Taking into account 

the constant growth in the number of Internet users, which naturally creates their 

vulnerability to various types of cyber attacks, we analyzed the current state of 

cybercrime investigation, and formulated recommendations aimed at improving this 

activity. 

Key words: information technology, cybercrime, crime detection, fighting 

cybercrime, crime. 

 

В экономике любой страны современные информационные технологии 

занимают важное место, так как одним из главных факторов, содействующих 

решению ключевых задач политики государства, является их эффективное 

функционирование [1, с. 12].  Кроме того, информационные технологии играют 

существенную роль и в обеспечении поступательного развития криминалистики 

и деятельности правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и 

предупреждению преступлений. Представляется, что в настоящее время назрели 

вопросы, которые требуют комплексного решения. Например, государству 

необходимо реализовать ряд мер, направленных на разработку и внедрение 

новейших способов выявления, раскрытия, расследования и предотвращения 

преступлений. Эти обстоятельства свидетельствуют об актуальности, 

теоретической и практической значимости проведённого исследования.  

Главными характеристиками, которые определяют противоправные 

деяния как киберпреступление, являются их совершение с помощью сетевых и 
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компьютерных технологий [2, с. 1112]. Многие специалисты справедливо 

отмечают, что за исключением отдельных преступлений против жизни и 

здоровья, в наши дни все разновидности преступлений могут быть совершены 

при помощи компьютера [3, с. 46]. При совершении киберпреступлений очень 

часто с целью вывода из строя совершаются прямые атаки на компьютеры. [4, с. 

112].    В некоторых случаях атакованные компьютеры могут быть использованы 

для распространения незаконной информации или вредоносных программ. 

Считаем, что среди киберпреступлений необходимо выделить следующие виды: 

корыстные киберпреступления (финансовое мошенничество, 

кибервымогательство, фишинг), кибершпионаж, кибербуллинг и т.д. 

Различные виды мошенничества платежными картами, распространение 

вредоносных программ, хищение с банковских счетов денежных средств, 

нарушение правил эксплуатации и использования электронных систем, ровно 

как иные противоправные действия с использованием, например, блокчейна, 

искусственного интеллекта и криптовалют являются наиболее 

распространёнными преступлениями, которые совершаются с их помощью [5, с. 

37].   Эти явления в науке называют по-разному: преступления в сфере 

компьютерных технологий, в сфере компьютерной информации, а также 

компьютерные преступления [6, с. 677].    

Особенностью киберпреступлений является то, что без использования и 

применения информационных технологий нельзя их предотвратить, выявить, 

раскрыть и расследовать. Поэтому в криминалистике возникла потребность в 

увеличении численности специалистов для борьбы с такого рода 

преступлениями, переподготовка действующих кадров для повышения 

эффективности разоблачения преступников посредством фиксации, 

обнаружения и использования «электронных» доказательств [7, с. 910].    

Но, к сожалению, существующая в нашей стране система противодействия 

преступлениям, которые совершаются с использованием современных 

технологий, в своём развитии ещё заметно отстаёт [8, с. 165]. На наш взгляд, эти 

сложности обусловлены особенностями и спецификой киберпреступлений, 
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которые заключаются в следующем: в доступности (т. е. относительной 

дешевизне и повсеместной распространённости) компьютеров почти для всех 

слоёв населения; в значительно "большой" географии совершения 

киберпреступлений; в комфортности условий, которые сопутствуют 

совершению киберпосягательств (их совершение может осуществляться с 

любого имеющего доступ к сети Интернет компьютера); в досягаемости объекта 

киберпреступлений (никакого значения не имеет фактическое расстояние до 

него) и т.д. 

Процесс выявления, раскрытия и расследования преступлений, 

совершаемых с применением информационных технологий, имеет ряд 

особенностей. Следователи и дознаватели при расследовании данных 

преступлений допускают ошибки, которые являются в большинстве своем 

следствием их низкой профессиональной подготовки именно для раскрытия 

киберпосягательств. Одной из главных причин столь низкого качества 

расследования киберпреступлений является отсутствие методических 

разработок. 

В контексте затронутой проблемы, считаем целесообразным отметить, что 

исследования, которые посвящены именно обработке, получению, хранению и 

использованию информации, проводились ещё с середины ХХ века, то есть 

относительно недавно. Для того, чтобы информационные технологии стали 

практически всем доступны и получили глобальное распространение, 

понадобилось примерно шестьдесят лет. Всё это стало причиной новых видов 

преступлений и, как следствие, привело к увеличению научных исследований в 

данной области. Из всего массива посвящённых данной проблематике работ, 

нами выделены диссертационные исследования Киселёва С.В., Касаткина А.В., 

которые были написаны в 90-хх годах прошлого века, а также диссертации 

Менжеги М.М, Куриленко Ю.А., Шаевича А.А., Нарижного А.В., Костомарова 

К.В, Косынкина А.А., Ковалева С.А. и Давыдова В.О., защищённые в период с 

2008 по 2012 годы. 

Необходимо отметить, что количество преступлений в сфере 
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компьютерной информации с каждым годом увеличивается. Если, например, в 

2001 году их было зафиксировано примерно 3,8 тысяч, то к 2004 году их 

количество втрое увеличилось (10,6 тысяч). Но в последние годы наблюдается 

их количественный рост. В 2019 году, к примеру, было зафиксировано 294 тысяч 

преступлений, однако в 2018 году было зарегистрировано 121 тысяч 

преступлений [9].     

Причины таких странных расхождений в количестве преступлений 

различны. Пологаем, что это объясняется латентностью большинства 

киберпреступлений. В литературе отмечается, что около 95% таких 

преступлений не находят отражения в статистических данных [10, с. 372]. 

Наиболее распространённой причиной подобного положения дел является 

нежелание большинства коммерческих предприятий передавать гласности 

сведения о том, что у них были похищены компьютерная информация и 

денежные средства путём виртуального взлома защиты. Объяснение этому 

заключается в их предпочтении дорожить своей репутацией [11, с. 160].     

Во многих странах Европы, а также в США технология поиска 

киберпреступников уже отработана. Расходы на розыск одного преступника 

составляют примерно 300 долларов. Борьба с киберпреступниками 

правоохранительными органами нашей страны, к сожалению, оставляет желать 

лучшего. Например, минимальными знаниями по специальности «Информатика 

и вычислительная техника» обладают только 3,5 % следователей. Свой уровень 

владения «как у среднего пользователя» оценивают около 73 % из них [12, с. 87]. 

Реализуемые посредством высокотехнологичных хакерских атак 

криминальные угрозы стали следствием внедрения новейших форм банковского 

обслуживания. Методы социальной инженерии используются преступниками 

чаще всего. Посредством их применения владельцем либо добровольно 

передаётся вся информация о счёте (пароли, сведения о платёжных картах, 

персональные данные) преступникам, либо он переводит им все свои деньги. В 

результате этого киберпреступники похищают с банковских счетов электронные 

денежные средства путём вмешательства в функционирование систем хранения 
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компьютерной информации [13, с. 301]. С каждым годом в нашей стране 

подобных хищений совершается все больше и больше. Для многих государств 

они уже стали серьезной проблемой. Естественной реакцией на рост таких 

хищений стало усиление уголовной ответственности. 

В современных реалиях борьба с киберпреступностью становится 

проблемой мирового масштаба. Это объясняется тем, что меры по выявлению, 

расследованию, раскрытию и предотвращению совершаемых с применением 

информационных технологий преступлений не могут быть проблемой только 

национального значения, вследствие того, что сеть Интернет характеризуется 

трансграничностью и транснациональностью. Помимо прочего, происходит 

непрекращающийся рост численности пользователей сети Интернет, что 

приводит к их уязвимости от киберпосягательств [14, с. 272].    

Для противодействия преступлениям следует осуществлять правовые, 

социальные, организационно-технические, политические и профилактические 

меры. Достижение позитивного результата возможно при совместной 

реализации всех указанных мер. Тем не менее, развитие правовой базы будет 

являться отправной точкой борьбы с киберпреступностью, так как лишь развитая 

правовая база регулирует большинство возникающих в этой области отношений. 

В результате проведённого исследования считаем целесообразным 

выделить основные направления противодействия киберпреступности: 

качественное повышение компетенции и уровня подготовки специалистов по 

противодействию киберпреступлений; развитие и внедрение новых технологий 

для эффективной борьбы с преступностью в деятельность следователей и 

дознавателей; замена отечественными аналогами иностранного ПО и 

оборудования; использование российских средств шифрования и 

криптоалгоритмов; обеспечение высокого уровня защиты от незаконного 

вмешательства в компьютерные системы; своевременный сбор специалистами 

доказательств при расследовании  киберпреступлений; взаимодействие 

правоохранительных органов при расследовании киберпосягательств и т.д. 

Страны Европы и США увеличивают количество ведомств и служб по 
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противодействию киберпреступлениям. В этой связи, стоит изучить и перенять 

их опыт с данной сфере [15, с. 141]. В США, например, действуют такие 

ведомтсва, как United States  Emergency Computer Readiness Team (Национальное 

отделение киберзащиты внутренней безопасности США), US Cyber Command 

(подразделение, осуществляющее деятельность в киберпространстве), Computer 

Intellectual and  Crime Property Section (отделение интеллектуальной 

безопасности) [16, с. 134].    В 2007 году в Эстонии создали компьютерную 

группу реагирования на чрезвычайные ситуации, которая носит название 

"CERT-EE". В последнее время и в нашей стране ставится вопрос о создании 

организаций, которые будут координировать и осуществлять борьбу с 

киберпреступностью [17, с. 109].  

Таким образом, активное распространение киберпреступлений в 

современном мире свидетельствует о необходимости ужесточения мер 

уголовно-правового характера за совершение данного вида преступлений. В 

связи этим определенного пересмотра требуют и отдельные науковедческие 

положения. Разработка данной тематики представляется, на наш взгляд, очень 

актуальной и значимой как в практическом, так и теоретическом аспекте, так как 

только через криминалистику правоприменительная деятельность может быть 

насыщена инновационными продуктами и технологиями.  
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ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-2019 НА РАЗУМНЫЕ СРОКИ 

УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: статья посвящена вопросам одного из важнейших принципов 

уголовного судопроизводства, закрепленном в числе первых в главе 2 Уголовно-

процессуального кодекса. Речь идет о разумном сроке уголовного 

судопроизводства в условия влияния новой короновирусной инфекции (COVID-

2019). Автор ставит проблему, являются ли ограничительные меры, введенные в 

целях противодействия распространению COVID-19, или соблюдение 

гражданином режима самоизоляции основанием для восстановления 

процессуальных сроков. 

Ключевые слова: принцип, разумный, срок, коронавирус, уголовный, процесс. 

 

THE IMPACT OF THE COVID-2019 PANDEMIC ON A REASONABLE 

TIME  FOR CRIMINAL COURT PROCEEDINGS 

Annotation: The article is devoted to the issues of one of the most important principles 

of criminal proceedings, which is included in Chapter 2: «Principles» of the Criminal 

Procedure Code. It is called reasonable time for criminal court proceedings. This article 

include this principle under the conditions of a new coronovirus infection (COVID-

2019). The author raises the problem whether the restrictive measures of COVID-19 
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in Russian Federation, or the regime of self-isolation by a citizen is the basis for the 

revival the procedural time limit. 

Key words: principle, reasonable, time, coronavirus, criminal, procedure, court. 

 

Пунктом 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

(заключена в г. Риме 04.11.1950) [1] закреплено право каждого на справедливое 

и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

Норма, содержащаяся в Европейской конвенции, направлена на 

обеспечение права на справедливое и публичное разбирательство дела в 

разумный срок независимым и беспристрастным судом, созданным на основании 

закона. Смысловое содержание нормы включает в себя, таким образом, целый 

ряд требований, обращенных к государству-участнику [7, c.14]. 

На разумный срок судебного разбирательства было указано в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 52 "О сроках 

рассмотрения судами Российской Федерации уголовных, гражданских дел и дел 

об административных правонарушениях"[4]: в соответствии с п. 1 ст. 6 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, являющейся в силу ч. 4 

ст. 15 Конституции РФ составной частью правовой системы РФ, каждый в случае 

предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справедливое и 

публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 

беспристрастным судом, созданным на основании закона. 

Так, ч. 1 ст. 6.1 УПК РФ закрепила, что уголовное судопроизводство 

осуществляется в разумный срок. 

В связи с введением мер борьбы с распространением новой 

коронавирусной инфекции, а также установления особых правовых режимов, 

введенных следующими актами: Указ Президента РФ от 25.03.2020 №206 [2], 

Указ Президента РФ от 02.04.2020 №239 (далее – Указы Президента), Указ Мэра 

Москвы от 04.04.2020 № 39-УМ [3] на граждан Российской Федерации 

возлагаются определенные обязанности публично-правового характера. При 

consultantplus://offline/ref=D8B32D1428CBFBC29715DCA0D67C610889ACB3DCD359F8919594E56FFACDCF1B5DC9D763A5186E7FC5807261D80A0FB7D6517CB4D5D09D1BT7J
consultantplus://offline/ref=39E82D2CD957A1A176E69E547E923F4CA74A2006BCBDC3A1FB1D29FAB19D90FF7FCFA899DC7C34ACF56F145B77CCm2J
consultantplus://offline/ref=39E82D2CD957A1A176E69E547E923F4CA548270DB8BF9EABF34425F8B692CFE86A86FC94DD742FAFFE25471F20CF17E6FBDE8F9F2ED69FC9m1J
consultantplus://offline/ref=39E82D2CD957A1A176E69E547E923F4CA440220AB1E294A3AA4827FFB9CDD8EF238AFD94DD732AA6A120520E78C31EF0E4DF91832CD4C9mDJ
consultantplus://offline/ref=39E82D2CD957A1A176E69E547E923F4CA440220AB1E294A3AA4827FFB9CDD8EF238AFD94DD732AA6A120520E78C31EF0E4DF91832CD4C9mDJ
consultantplus://offline/ref=F264B70431ECD367C4DDC029A0BA20E7D784ED687A81E825D8E6491F0748EDA15B9B113427FFC0FFB8479B580EB9EF13E6BE4AC3A4O9o9J
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этом приостановлена деятельность многих органов и организаций, существенно 

ограничены права граждан покидать жилище (пп. 3.2, 7, 8.1, 10 Указа Президента 

Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ в редакции Указа Президента Москвы от 

04.04.2020 № 39-УМ), перемещение в общественных местах. 

Ввиду отсутствия возможности рассмотреть дело в период 

ограничительных мер, установленных главами субъектов самостоятельно, 

вышеуказанная норма – основание для отложения судебного заседания.  

В субъектах ситуация не аналогичная: суд, учитывая все обстоятельства 

дела, а также характер правового режима, установленного главой субъекта, 

вправе самостоятельно решить, каким образом решить дело ввиду 

ограничительных мер (исключение: дела, относящегося к категории 

безотлагательных). 

Меры по противодействию COVID-19 в соответствии с ч.1 ст.253 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) 

являются основанием для отложения судебного разбирательства, либо 

продления срока его рассмотрения ввиду отсутствия возможности участия 

сторон уголовного судопроизводства. 

Суду необходимо приостановить производство по делу, в случаях если по 

поступившему уголовному делу либо при рассмотрении дела возникли 

обстоятельства, которые исключают возможность защиты прав обвиняемого, 

подсудимого в судебном заседании в соответствии со ст. 238 УПК РФ, ч.3 ст.253 

УПК РФ) 

Важно также обратить внимание на правовые последствия в 

анонсированных и на практике реализованных «нерабочих днях», утвержденных 

Указами Президента. Согласно ч.2 ст.128 УПК РФ в случаях если окончание 

срока приходится на день, объявленный нерабочим, то последним днем срока 

считается первый следующий за ним рабочий день, за исключением случаев 

исчисления сроков при задержании, содержании под стражей, домашнем аресте, 

запрете определенных действий и нахождении в медицинской организации, 

оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, или в 
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медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в 

стационарных условиях. 

В этой части федеральным органам государственной власти по Указам 

Президента предписано определить численность служащих. На них правило «об 

объявлении в РФ нерабочих дней» не распространяется. Так, нерабочие дни с 

30.03.2020 по 30.04.2020 должны быть включены в процессуальные сроки, а 

также не могу служить основанием для переноса их на последующие рабочие 

дни. 

Ограничительные меры по противодействию распространению на 

территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) не могут повлиять на конституционное право на судебную защиту лицам – 

участникам уголовного судопроизводства, которые были лишены по 

объективным обстоятельствам осуществлять свои процессуальные права в 

установленном УПК сроками. В соответствии со статьей 130 УПК РФ решение 

о восстановлении пропущенного срока могут принимать такие лица, как 

следователь, дознаватель или судья, в производстве которого находится 

уголовное дело. В настоящий момент УПК РФ не включает в себя перечень четко 

закрепленных примеров [8], которые могут быть сочтены «уважительными», 

следовательно, должностные лица самостоятельно определяют критерии 

уважительности причины. В основе решения о восстановлении процессуального 

срока следователь, дознаватель или судья должны лежать: проанализированные 

обстоятельства конкретного дела и учтённое мнение и аргументы сторон -

участников уголовного судопроизводства. В существующей практике [5] 

уважительными причинами считаются определенные ситуации, 

препятствующие участнику процесса осуществить свои права на подачу жалобы, 

ходатайства или другого документа в срок, четко регламентированный 

Уголовно-процессуальным кодексом. К иным уважительным причинам 

относятся и такие ситуации, как катаклизмы, стихийные бедствия, болезнь, 

смерть, несвоевременное получение уведомления от должностного лица либо 

любая иная причина, которая не зависит от воли стороны. При этом должна 



ВРЮ                  № 9 

1065 
 
 

отсутствовать реальная возможность выполнить вышеперечисленные действия 

либо предотвратить события в установленный срок. Так, соблюдение лицом 

таких профилактических мер, как самоизоляция должны служить основанием 

для восстановления процессуальных сроков в соответствии с действующим 

законодательством. 

Таким образом, конституционное право гражданина РФ на разрешение 

уголовного дела в сроки, которые установлены уголовно-процессуальным 

законодательством является одним из важнейших требований справедливой 

защиты в судебном процессе[7].  Основные гарантии, которые направлены на 

полное обеспечение прав лица в уголовном судопроизводстве, включают в себя 

чётко установленное и регламентированное законом определение 

процессуальных сроков на разных стадиях производства по уголовному делу. 

Однако, считается, что в существующей судебно-следственной практике, уже на 

первом этапе – возбуждении уголовного дела определение (в дальнейшем и 

восстановление) процессуальных сроков может оказаться достаточно 

проблематичным. В современном мире в сложившейся обстановке данный 

принцип создаёт необходимость поставить проблему о нарушениях, которые 

происходят на нескольких этапах уголовного процесса: затягивание принятие 

процессуального решения следователем или дознавателем о возбуждении или 

отказе уголовного дела, нарушение сроков дополнительной проверки 

материалов, сроков содержания в СИЗО, сроков как предварительного 

расследования, так и разрешения дел в суде ввиду ограничительных мер. До 

пандемии COVID-2019 в рамках обобщения различных материалов проверок и 

уголовных дел считалось, что нарушения процессуальных сроков на 

следственных этапах производства непосредственное связаны с 

неорганизованностью проведения предварительной проверки поступивших 

материалов, длительным ожиданием результатов экспертиз, огромным 

количество проводимых следственных действий, а также объемами работы, 

которые ложатся на следователя. Весной 2020 проблема нарушения уголовно-

процессуальных сроков стояла еще острее, так как та самая «волокита» 
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затягивалась ввиду ограничительных мер, либо же соблюдением гражданами 

режима самоизоляции, а также ввиду ограничений по посещению некоторых 

органов и организацией. Так, должностные лица в силу своих полномочий 

обязаны восстановить процессуальные сроки для граждан, которые по 

объективным обстоятельствам были лишены права осуществлять свои 

процессуальные действия.  Меры по борьбе с новой короновирусной инфекцией 

доктринально должны дополнить перечень критериев, в соответствии с 

которыми согласно ст.130 УПК РФ могут быть продлены процессуальные сроки. 
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XXI век ознаменован бурным развитием цифровых технологий их 

повсеместному распространению во всех сферах общественной жизни. Сознание 

людей неизменно меняется, вслед за мировыми тенденциями, всевозможные 

гаджеты и «умные» технологии становятся неотъемлемой частью жизни. Многие 

традиционные подходы к понимаю вещей и явлений видоизменяются, что-то 

становиться частью истории. 

Естественным образом, вновь возникающие отношения, связанные с 

использованием новейших технологий, подлежат правовому регулированию и 

упорядочению. Данное положение опосредует имплементацию в право 

положений, не используемых ранее. Пионерами в данном направлении чаще 

выступают отрасли цивильного права, так как по своей природе основываются в 

большей степени на диспозитивных методах регулирования. Уголовное и 

уголовно-процессуальное право также не стоят на месте, однако в виду общей 

императивности отраслей, направленных на урегулирование отношений, 

связанных с применением мер государственного принуждения, когда наиболее 

существенно затрагиваются конституционные права и свободы человека и 

гражданина, необдуманные нововведения могут подвергнуть большему риску 

нарушение последних.  

Тем не менее некоторые страны в корни изменили традиционные подходы 

к пониманию уголовного процесса, как механизма защиты прав граждан, введя 

такое понятие как «Электронное уголовное дело». Указанное представляет собой 

информационную систему, основным назначением которой является хранение 

всех материалов уголовного дела в электронном виде, обеспечение доступа 

участников процесса к данным документам посредством удаленного доступа. [2, 

с. 57] Стоит полагать, что Российская Федерация на сегодняшний день не 

достигла того уровня развития, когда можно было бы говорить о подобных 
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новациях, но обсуждение возможного вектора развития в указанном 

направлении активно ведется в научной литературе. В связи с этим, автору 

представляется необходимым изучить опыт стран, использующих систему 

электронного документооборота в уголовном судопроизводстве, с целью поиска 

наиболее оптимального варианта внедрения цифровых технологий в 

современный уголовный процесс. 

Первопроходцем в изменении формата уголовного процесса по праву 

считаются Соединенные Штаты Америки. Дело в том, что процесс 

формирования системы использования электронных документов в США, в 

рамках судопроизводства в целом, в том числе и уголовного, начался ещё в 

далеком 1997 году и сегодня представляет собой четко выработанный механизм. 

Изначально внедрение документооборота в цифровом формате 

осуществлялось лишь в отношении некоторых категорий дел, с последующим 

распространением на весь уголовный процесс. Ученые и практики уже тогда 

пришли к однозначному выводу о преимуществе подобного вида производства 

перед письменным процессом. В качестве основных выгод назывались: 

сокращение срока рассмотрения дел, оптимизация использования 

административных и кадровых ресурсов органов власти, снижение 

экономических и процессуальных издержек, доступ граждан к материалам дела. 

В процессе долгого обсуждения на федеральном уровне, удалось 

выработать минимальные национальные стандарты электронного 

документооборота. Так, были созданы Федеральные правила уголовного 

процесса, что являлось необходимым в виду особенностей административно-

территориального устройства государства, когда законодательство может 

существенно отличается от штата к штату. Данными правилами устанавливается 

общий порядок процесса, критерии допустимости доказательств в электронном 

виде, порядок подачи документов в суд. Требования к электронным документам 

дополнительно выдвигаются различными руководствами, в которых отражены 

особенности документооборота применительно к различным файлам. Так в 

Руководстве по автоматизированному ведению банков данных определено, что 
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к электронным документам можно относить различные файлы, содержащиеся на 

веб-сайтах и порталах. Руководством по стандартизации электронных записей, 

консолидированы особенности, касающиеся работы с электронной почтой, 

обработкой записей в сети. В целом, подобными руководствами детально 

прорабатывались все аспекты встречающейся информации в цифровом формате. 

Если не углубляться в существенные различия уголовного процесса как 

такового, а коснуться исключительно технического вопроса организации работы 

досудебных и судебных органов, то наряду со сказанным следует отметить ряд 

интересных положений, непосредственно связанного с уголовным процессом. 

Таким следует признать, наличие системы проверки личности подозреваемого 

по единой базе данных, в которой содержаться сведенья о привлечении к 

административной и уголовной ответственности, что существенно упрощает 

работу органов предварительного расследования. Организация электронного 

документооборота между органами власти, позволяет моментально отслеживать 

и дактилоскопию задержанного, благодаря её оцифровке. 

Далее, при организации уголовного процесса в электронном виде, 

необходимо совершенно точно установить возможность применения такой 

формы для всех участников. В этой связи, при проведении первичных допросов 

задержанных, потерпевших, свидетелей, устанавливается их уровень владения 

компьютерными технологиями, который опосредует протекание процесса с 

использованием электронных документов. В частности, выяснению подлежат 

следующие вопросы:  наличие доступа к цифровым технологиям (персональный 

компьютер, смартфон и т.д); уровень навыков в пользовании последними 

(новичок, любитель, продвинутый); кто является владельцем оборудования; 

имеются ли программные средства защиты информации; частота использования; 

наличие определенных системных программ; наличие удаленного доступа к 

устройству. Кроме того, выяснение подобных вопросов позволяет определить 

необходимость собирания доказательственной базы в виде электронных 

носителей информации. 
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Обеспечивает ведение электронного документооборота специально 

разработанное программное обеспечение - единая платформа (Case Management 

and Electronic Case Files), для получения доступа к которой, сотрудники полиции, 

прокуратуры проходят процедуру регистрации на специальном сайте, с 

указанием необходимой информации о себе, включая документы, 

подтверждающие занимаемую ими должность. Персональные данные всех 

участников процесса, находящиеся в электронном виде, защищены 

специальными протоколами программы. 

Как уже указывалось, на федеральном уровне разработаны лишь общие 

правила и требования к организации документооборота в цифровом формате, 

который может дополнительно регулироваться в субъекте. Так, например, штат 

Калифорния расширяет названные правила, и предписывает подачу документов 

по уголовным делам в суд, только в электронном виде. В частности, адвокат 

обязан получить разрешение на подачу документов в письменном виде, причем 

санкционировать подобное поведение может суд, и он же может отменить 

действие своего постановления. В остальном, предоставление письменных 

документов, фотоматериала, в суд, так или иначе требует их сканирования и 

сохранения в электронном виде с расширением .pdf. Иные предоставляемые 

сведенья, на иных носителях (аудио, видео и др.) при участии специалиста 

копируется их содержимое, проверяется и выгружается на сервер суда с 

указанием представителя информации. [2, с. 81-83] 

Таким образом, мы должны констатировать, что американская система 

документооборота шагнула далеко вперед. Рассмотренные положения лишь 

частично обозревают всю систему электронного документооборота, но даже 

изложенного достаточно, чтобы оценить всю прогрессивность использования 

цифровых возможностей. Понятно, что помимо прочего, необходимо учесть 

довольно высокий уровень компьютеризации населения, что обеспечивает 

возможность функционирования такой системы уголовного судопроизводства. 

Россия могла бы перенять некоторый функционал, используемый в США, в 

частности, привлекательной представляется идея создания единой базы, 
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содержащей всю информацию о задержанном. Хотя бы это, уже значительно 

упростило бы работу органов полиции и предварительно расследования. Сейчас 

же необходимо делать несколько письменных запросов в различные органы и 

потом письменно получать оттуда ответ, что опосредует существенные 

временные затраты. 

Относительно недавно, Германия ввела в действие ряд существенных 

изменений, касающиеся уголовного процесса. Данные изменения определены в 

законе, который вступил в силу в 2017 году и в переводе на русский звучит как 

«О введении электронного документооборота в уголовное судопроизводство и 

дальнейшему развитию электронных правовых отношений». [3] В целом, общий 

подход к формированию системы схож с американским опытом, но имеется ряд 

отличительных особенностей. Первая — это организация ресурсного базиса 

системы, а именно заключение договора с международной компанией связи, 

прошедшей процедуру квалификации и удовлетворяющая требованиям, 

выдвигаемым правительством Германии. Прежде всего критерии соответствия 

заключались в обеспечении ресурсных возможностей доступа к системе т.е. 

наличие необходимого количества серверов, позволяющих хранить довольно 

большой объем файлов. Также, требования касались и обеспечения должного 

уровня IT-безопасности, что в свою очередь является наиболее важным пунктом 

в связи с применением мер принуждения в рамках расследования и разрешения 

уголовных дел. Система получила название DE-MAIL и базируется на 

принципах функционирования электронной почты. Здесь отметим 

перспективность подхода в виду того, что государству не приходится 

осуществлять огромные затраты на создание нового ресурса, в виде разработки 

программ, обеспечения технических мощностей и пр.  

Помимо положений об организации такой системы, Закон содержит 

предписания о создании и хранении всех процессуальных документов в 

электронном виде, а их распечатку допускает только в крайних случаях. Это 

требование является настолько широким, что кроме документов, оцифровке 

подлежат также все доказательства по уголовному делу, посредством 
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сканирования, фотографирования, видеозаписи, с последующим прикреплением 

к материалам дела и загрузкой на соответствующий сервер. Кроме того, 

законодателем установлены конкретные критерии качества таких файлов, 

обеспечивающие их достоверность, возможность проверки подлинности 

информации, содержащейся в них, четкость получаемого изображения. [4, 

с. 76 - 78] 

Стоит отметить, что среди государственных органов - суда, прокуратуры, 

предварительного следствия, документооборот в электронной форме был 

организован довольно быстро, а организация доступа в систему иных участников 

процесса потребовала несколько больше временных затрат. Такое положение 

связано с тем, что определенные элементы обмена документами в электронном 

виде между гос. органами уже существовали на момент реформы. 

Примечательным, на наш взгляд, является отношение к адвокатской 

деятельности в рамках такой системы. Так, посредством регистрации в DE-

MAIL, используя своё служебное удостоверение, адвокаты получают доступ ко 

все материалам дела, по уголовным делам, в которых они участвуют. Кроме того, 

адвокатам предоставляется право направлять необходимые запросы и 

документы непосредственно в органы предварительного расследования, суд в 

электронном виде. При отсутствии технической возможности и в случае 

необходимости, адвокат может направлять документы в бумажном формате, а 

также запросить распечатку документов, находящихся в деле – список всех, или 

какой-то конкретный файл. В качестве защиты от нарушений и злоупотреблений 

со стороны органов власти, адвокат вместе со своим подзащитным всегда могут 

произвести сверку находящихся в деле документов. 

Таким образом, ФРГ смогла создать работающую систему электронного 

документооборота в рамках уголовного процесса. Здесь также стоит сделать 

ремарку о том, что претворению таких инновационных идей в жизнь, 

способствовал общий технический и социальный уровень развития государства, 

когда почти у каждого жителя страны имеется стабильное интернет-соединение 

и соответствующая техническая база. Тем не менее, отечественное уголовно-
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процессуальное законодательство вполне могло бы разработать схожую 

систему, обеспечивающую более комфортный доступ к процессуальным 

документам адвокатов. В условиях общей обвинительной направленности 

уголовного судопроизводства, вопрос о качественном обеспечении права на 

защиту стоит наиболее остро. Расширение прав защитников, разработка 

подобных мер, «упрощающих им жизнь», способствовало бы укреплению 

позиции стороны защиты. 

Ближайшая к России по географическому положению и правовому полю 

республика Казахстан, также учредила на своей территории ведение уголовного 

производства посредством возможностей электронного обмена документами, 

хранения материалов дела в цифровом формате. Также как и ФРГ, Казахстан 

внес соответствующие изменения в уголовно-процессуальное законодательство 

в 2017 году, однако обозначенные не имеют столько категоричного характера и 

предусматривают возможность уголовного судопроизводства как в бумажном, 

так и электронном формате. Сам УПК РК [5] не содержит четкой правовой 

регламентации процедуры расследования и рассмотрения уголовного дела в 

электронном формате. В частности, закрепление получила дефиниция 

электронного документа, под которым предлагается понимать документ, 

содержащий информацию в электронно-цифровой форме, подлинность которого 

удостоверяется путем внесения цифровой подписи. Устанавливается, что в 

электронной форме могут быть поданы в соответствующие органы следующие 

документы: заявление об уголовном правонарушении, гражданский иск, 

замечания к протоколу судебного заседания, сам протокол судебного заседания, 

ряд запросов и ходатайств.  

Если говорить о нововведениях относительно доказательственной базы, то 

в данном аспекте в электронном виде теперь могут представляться заключения 

эксперта и специалиста. Сказанное применительно и к опросам, проводимым 

защитником и представителем потерпевшего, в целях собирания сведений, 

имеющих значение для дела. Также право предоставления информации в виде 
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электронного документа, для приобщения к материалам уголовного дела 

предоставлено всем участникам процесса. 

Дальнейшее правовое регулирование вопросов, связанных с организацией 

электронного документооборота в рамках отрасли, осуществляется Инструкцией 

о ведении уголовного судопроизводства в электронном формате [6]. Данный 

нормативно-правовой акт введен в действие на основании приказа Генерального 

прокурора республики. В соответствии с названной инструкцией создана 

информационная система «Единый реестр досудебных расследований», в рамках 

которого разработан модуль «Электронное уголовное дело», основным 

назначением которого является обеспечение документооборота в процессе 

расследования и хранение материалов дела. Кроме того, благодаря такой 

платформе обеспечивается доступ участников процесса ко всем документам, 

находящимся в деле. Получить такой доступ возможно только после 

прохождения процедуры регистрации в системе, с использованием своих 

персональных данных, электронной цифровой подписи лица, с получением 

персонального идентифицированного номер-кода. 

Формирование материалов дела в системе начинается ещё до начала 

расследования, и в случае принятия решения о ведении электронного уголовного 

дела, автоматически прикрепляются в соответствующую вкладку. Само 

решение, о выборе формата предварительного расследования, принимает лицо, 

осуществляющее последнее, о чем выносит мотивированное постановление. 

Процессуальные и иные документы, при решении о ведении электронного 

уголовного дела, созданные в бумажном виде, подлежат оцифровке, при этом 

бумажный вариант сохраняется и следует судьбе электронного. Лицо, которому 

поручено расследование, при создании процессуальных документов пользуется 

шаблонами, представленными на платформе, и заверяет их электронной 

цифровой подписью. Отмена решения о расследовании уголовного дела в 

электронном формате имеет ряд оснований, среди которых – технический сбой 

платформы или иные нештатные ситуации. Также при соединении и выделении 
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уголовного дела, всегда решается вопрос о формате ведения выделенного или 

соединенного дела. 

В целом, не смотря на достаточно регламентированный порядок ведения 

электронного уголовного дела, много вопросов остается нерешенными. 

Например, как будет выполнятся требование о соблюдении процессуальных 

сроков, если в виду сбоя на платформе, никто не мог получить доступ к 

материалам дела. Или каким образом цифровать или считывать информацию с 

носителей информации 20-летней давности (кассеты, диски, дискеты). [7, с. 74] 

Так или иначе, но, по нашему мнению, расширение использования цифровых 

возможностей, при продуманном подходе законодателя, может существенно 

облегчить служебную деятельность органов предварительного расследования и 

суда. 

В Швейцарии модели электронного уголовного дела разработано не было, 

однако существенно расширены возможности использования цифровых 

технологий в рамках уголовного процесса. Основной упор в данном направлении 

был сделан на создание единой базы биометрической информации. Указанная 

предназначена для хранения биометрических данных, таких как отпечатки 

пальцев, фотографии и описания особенностей лиц, привлекаемых к уголовной 

ответственности. Оцифровке подлежит и биометрия работников 

криминалистических отделов, с целью отличия возможных следов, оставленных 

ими от других. Таким образом, время обработки обнаруженных следов на месте 

преступления, выявление особенностей и поиск совпадений в системе, 

существенно сокращает сам процесс расследования. 

Вторым направлением внедрения элементов цифровизации явилось 

развитие электронного документооборота в уголовном судопроизводстве. Так, 

участники процесса могут заявлять ходатайство о доставлении документов в 

электронном формате, при условии предоставления ими электронного почтового 

адреса с официальным криптографическим паролем. Направляемые файлы 

должны заверяться электронной подписью лица, направляющего документ. При 

этом строго регламентируются вопросы, связанные с соблюдение сроков 
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доставления таких документов. Согласно УПК Швейцарии, срок считается 

соблюденным если файлы получены не позднее дня крайнего дня, 

установленного законом, подтвержденного информационной системой. 

Несмотря на внедрение подобных новаций, основные процессуальные 

документы, как постановление о заключении под стражу, обвинительное 

заключение, приговор суда, издаются в печатном виде. [8, с. 88-89] 

Как итог, основные догмы уголовного процесса Швейцарии остались 

неизменными, традиционными, при этом, некоего застоя в развитии не 

происходит. То есть, там, где это не подвергает большему риску нарушение прав 

и законных интересов граждан использование цифровых технологи не 

запрещается. При всем сказанном, Швейцария является одной из наиболее 

развитых, в технологическом вопросе, стран Европы, однако законодатель 

решил не вносить существенных изменений в устоявшийся уголовный процесс. 

Надо полагать, что для России, возможно такой путь сегодня является 

наиболее приемлемым, когда уголовное судопроизводство останется в 

традиционном русле, при этом оптимизация документооборота будет 

происходить за счет применения цифровых технологий. Так, по нашему мнению, 

начинать стоит и отлаживания системы документооборота между 

государственными органами, когда большинство, скажем так технических 

запросов, характеризующих материалов, могло бы направляться между ними в 

электронном формате, так как не ставит под угрозу нарушения прав участников 

процесса. Выяснение возможности доставки некоторых процессуальных 

документов, связанных с участниками процесса, в электронном виде, также 

возможно, однако требует четкой правовой регламентации. 

Резюмируя, мы можем отметить, что модель электронного уголовного дела 

функционирует не только в рассмотренных странах, но также в Дании, Италии, 

Канаде, и ряде других стран, некоторые страны, как и Швейцария, не меняя 

подхода к самому процессу, внедряют в него элементы цифровизации. 

Объединяет данные государства высокий уровень развития цифровых 

технологий, компьютеризация населения, высокий общий социальный уровень. 
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Сегодня Россия остается на позиции наблюдателя опыта зарубежных стран. Мы 

считаем, что на данный момент, говорить о полноценном внедрении полностью 

автоматизированного и оцифрованного уголовного судопроизводства 

преждевременно, однако некоторые инструменты вполне могут быть 

имплементированы в российское законодательство. Так или иначе, переход на 

следующий уровень уголовного процесса осуществиться должен, но для этого 

должны произойти существенные социальные изменения, тем не менее, 

развивать цифровую отрасль производства необходимо, в том числе с учетом 

опыта зарубежных стран. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПРИ НЕЗАКОННОМ 

УГОЛОВНОМ ПРЕСЛЕДОВАНИИ 

Аннотация: возмещение морального вреда на протяжении уже многих лет 

вызывает множество споров в российской судебной практике. Данное 

положение дел обусловлено отсутствием определённых ориентиров и критериев 

для определения справедливых размеров компенсаций морального вреда. Такое 

обстоятельство приводит к абсолютной непредсказуемости судебных решений 

и, как следствие, к нарушению принципа справедливости.  

Ключевые слова: незаконное уголовное преследование, право на 

реабилитацию, возмещение морального вреда, размер компенсации, критерии 

определения размера компенсаций. 

 

COMPENSATION FOR NON-PECUNIARY DAMAGE IN CASE OF 

ILLEGAL CRIMINAL PROSECUTION 

Annotation: compensation for non-pecuniary damage has caused many disputes in 

Russian judicial practice for many years. This state of Affairs is due to the lack of 

certain guidelines and criteria for determining the fair amount of compensation for non-
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pecuniary damage. This circumstance leads to absolute unpredictability of court 

decisions and, as a result, to violation of the principle of justice. 

Key words: illegal criminal prosecution, right to rehabilitation, compensation for 

moral damage, amount of compensation, criteria for determining the amount of 

compensation.  

 

На сегодняшний день возмещение морального вреда регламентируется 

нормами Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее УПК). В соответствии с 

ч. 4 ст. 42 и ст. 136 УПК [4] мы можем выделить два случая, когда лицо может 

испытывать моральные страдания. Первая ситуация связана с совершением 

преступления. В данном случае лицо, которому причинен моральный вред, 

признается потерпевшим со статусом участника уголовного судопроизводства. 

Вторая ситуация связана с незаконным уголовным преследованием. В этом 

случае у лица, причем которое не признается участником уголовного 

судопроизводства, появляется право на реабилитацию, включающем в себя не 

только право на возмещение имущественного вреда, восстановление в трудовых, 

пенсионных, жилищных и иных правах, но и право на устранение последствий 

морального вреда [1, c.211].  

Более детально компенсация морального вреда регламентируются 

нормами гражданского законодательства. Данному вопросу в Гражданском 

кодексе (далее ГК РФ) посвящены две нормы – это ст. 151 и ст. 1101 ГК РФ [5]. 

Проанализировав статьи можно сделать вывод о том, что законодатель дает 

определенные критерии для определения размеров компенсации морального 

вреда. Применительно к ситуации возмещения морального вреда при 

незаконном уголовном преследовании суд должен учитывать требования 

разумности и справедливости, характер причиненных реабилитированному лицу 

нравственных страданий, фактические обстоятельства и индивидуальные 

особенности потерпевшего. Постановление Пленума ВС РФ от 20.121994 №10 

«О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации 

морального вреда» (далее ПП ВС РФ №10) также не дает конкретных критериев, 
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оно дублирует положения, закрепленные в гражданском законе. Давая оценку 

вышеуказанным критериям, можно сделать вывод о том, что они носят 

достаточно субъективных характер, ведь если фактические обстоятельства при 

возмещение морального вреда при незаконном уголовном преследовании, еще 

можно установить, их примеры законодатель указывает в части второй ПП ВС 

РФ №10 [6], то определение индивидуальных особенностей реабилитированного 

лица ложится на судью, и как, правило несет за собой правовую 

неоднозначность. Ясность по этому вопросу не вносит и новое Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 23 «О практике 

рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу». В данном 

постановлении Верховный Суд также ограничивается общей формулировкой и 

все сводится к тому, что судьям необходимо учитывать характер причиненных 

потерпевшему нравственных страданий, степень вины подсудимого, его 

материальное положение и другие конкретные обстоятельства, а также 

требования разумности и справедливости. Исходя из этого, мы можем сделать 

вывод, что, не смотря на существующую необходимость определения критериев 

нужных для судов, Верховный Суд полагается на внутреннее убеждение судей, 

тем самым оставляя данную проблему не решенной [7]. Следствием такого 

положения дел является назначение незначительных размеров выплат. 

Так, например, в своем интервью газете «Независимая» Ирина Фаст 

приводит типичный случай взыскания одним из столичных райсудов 

компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным 

преследованием, в размере 2 тыс. рублей [9]. Оценивая, данную ситуацию с 

точки зрения выполнения важнейших функций данной сферы, можно сделать 

вывод о том, что компенсационная функция не реализована, так как ущерб 

превышает выплату, а превентивная – в силу незначительности суммы для 

правонарушителя.  Стоит отметить что подобного рода дело является не 

единственным. Одно из таких было рассмотрено в сентябре этого года и вызвало 

огромную дискуссию среди правоприменителей. Суть дела заключается в том, 

что в отношении гражданки было возбуждено уголовное дело. На стадии 
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предварительного расследования были проведены различные следственные 

действия: обыски, очные ставки и т.д. В итоге дело прекращается за отсутствием 

состава преступления. Но самым серьезным последствием для гражданки 

становится факт того, что женщина не может вновь устроится на работу, так как 

работодатели указывают на факт возбуждения в отношении нее уголовного дела. 

Получая право на реабилитацию, истец обратилась в суд с требованиями о 

компенсации морального вреда в размере 600 тыс. рублей, указав 

вышеперечисленные обстоятельства. Суд первой, апелляционной, кассационной 

инстанций сошлись во мнении, что страдания гражданки должны быть оценены 

в 20 тыс. рублей. В основу таких решений легли доводы суда об объеме и 

характере нарушенных прав, а также обстоятельство того, что в отношении истца 

не применялись меры, ограничивающие ее свободу. С рассуждениями 

нижестоящих судов не согласился Верховный суд РФ, который указал на 

недостаточность мотивов присуждения такой компенсации морального вреда, то 

есть, другими словами, на неоправданность размера суммы.  Определение было 

отменено, а дело направлено на новое рассмотрение [12].  

В настоящий момент единственным маячком для судов общей юрисдикции 

остается право использования практики Европейского суда по правам человека, 

в части определения размеров возмещения морального вреда за незаконное 

уголовное преследование. Данное положение закреплено в пункте 9 

Постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2013 № 21 «О применении судами 

общей юрисдикции Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 

ноября 1950 года и Протоколов к ней» [8]. Подобного рода случаи встречаются 

в российской судебной практике.  

Например, в августе 2018 года гражданской коллегией Верховного суда 

был рассмотрен иск о компенсации морального вреда, причинённого 

незаконным уголовным преследованием. Обстоятельства дела были такими: 

истец незаконно содержался в СИЗО в течение 3 лет и 2 месяцев, после он был 

оправдан присяжными и получил право на реабилитацию. В качестве доводов 

истец приводил обстоятельства: о своих нравственных страданиях, которые 
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были связаны с отсутствием социальных связей, невозможность создания семьи. 

Эти доводы были отклонены судами двух первых инстанций и моральные 

страдания гражданина были оценены в 150 тысяч рублей при запрашиваемых 2 

млн 366 тысячах.  В то время как Верховный суд ссылаясь на нормы Конвенции 

о защите прав человека и практику Европейского суда полностью удовлетворил 

требования истца [10]. 

Безусловно в судебной практике ЕСПЧ мы найдем множество дел, 

связанных с незаконным уголовным преследованием. Возможно закрепление 

данной позиции в качестве обязанности для судов общей юрисдикции стало бы 

решением проблемы, в части унификации и справедливого назначения размеров 

возмещения морального вреда. Но тут перед государством появляется другая 

проблема, ведь судебная практика Европейского суда складывается исходя из 

экономического положения, именно европейских стран, поэтому решения 

данной проблемы таким путем не представляется возможным и без изменения 

норм российского законодательства нам не обойтись. Установление 

определённых границ размеров компенсаций морального вреда и закрепления их 

в законодательстве является одним из путей решения проблемы.  

Стоит отметить, что определённые шаги в данном направление были 

предприняты. В 2019 году в Государственную думу от фракции Справедливая 

Россия был внесен законопроект, который предполагает введение системы 

компенсаций за незаконное уголовное преследование, путем установления 

минимальных размеров компенсации. Этот законопроект предлагает внесения 

изменений в статью 1101 ГК РФ. Так в случае, если моральный вред был 

причинен незаконным уголовным преследованием на стадии предварительного 

расследования и судебного следствия без применения мер пресечения, таких как 

подписка о невыезде, запрета определённых действий, домашнего ареста либо 

заключения под стражу, то суд должен назначить компенсацию не ниже 1000 

рублей за каждый день уголовного преследования. Что касается ране указанных 

мер пресечения, то в случае их неправомерного применения судом должна быть 

установлена сумма не ниже, чем 5 000 рублей за каждый день их использования.  
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В случае, когда во внимание берутся применение в качестве меры пресечения 

заключения под стражу, а также факты незаконного назначения наказания в виде 

лишения свободы, незаконного применения мер медицинского характера и 

незаконного применения мер воспитательного воздействия, то в данном случае 

суд обязан назначить компенсацию морального вреда размером не ниже 15 000 

рублей за каждый день неправомерных действий [11].  

Если мы проанализируем этот законопроект, то мы можем выделить, как 

его положительные черты, так и недостатки. К достоинствам можно смело 

отнести тот факт, что у судов появится определенные ориентиры в части 

определения размеров компенсаций, ведь в документе четко прописываются 

случаи неправомерного уголовного преследования и минимальные суммы 

возмещения морального вреда. С другой стороны, установление минимального 

порога может привести к другой проблеме – использования установленных 

законодателем минимумов без дальнейшего увеличения. Стоит отметить, что 

данный законопроект также был раскритикован с точки зрения «неподъемности» 

установленных сумм для российского бюджета. Но стоит отметить, что 

«неподъемные» суммы могли бы мотивировать органы государственной власти 

на более качественное выполнение своей работы, что могло бы снизить число 

дел, связанных с незаконным уголовным преследованием.  

Подводя итоги вышесказанному, хотелось бы отметить, что российское 

законодательство, регулирующие данную сферу, требует изменений, ведь такое 

положение дел позволило бы уже не смотреть на практику ЕСПЧ, 

вышеуказанный законопроект мог бы стать революционным, ведь 

выплачиваемые компенсаций не менялись с 2000 года. Несмотря на многие его 

недостатки, по – нашему мнению, данному проекту необходимо дать шанс.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО СТАТУСА 

ПРОКУРОРА ПРИ ПОДДЕРЖАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ОБВИНЕНИЯ В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ 

Аннотация: обвинение является одним из самых древних исторических и 

наиболее значимых правовых явлений, способствующих реализации принципа 

состязательности сторон в уголовном судопроизводстве. В связи с особой 

важностью такого направления деятельности, как поддержание 

государственного обвинения, на сегодняшний день остается актуальным вопрос 

о процессуальном статусе прокурора – государственного обвинителя, так как от 

профессионального поддержания в суде обвинения зависит принятие законного 

и обоснованного решения с привлечением виновных лиц к уголовной 

ответственности. Автором приводится анализ законодательных норм, а также 

выявляются проблемы, возникающие при регулировании данного института. 

Ключевые слова: государственный обвинитель, прокурор, процессуальный 

статус, дела частного обвинения, суд первой инстанции. 
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Annotation: prosecution is one of the oldest historical and most significant legal 

phenomena that contribute to the implementation of the principle of adversarial parties 

in criminal proceedings. Due to the special importance of such activities as the support 

of public prosecution, the issue of the procedural status of the Prosecutor – public 

Prosecutor remains relevant today, since the professional support of the prosecution in 

court depends on the adoption of a legal and reasonable decision to bring the 

perpetrators to criminal responsibility. The author provides an analysis of legislative 

norms, as well as identifies problems that arise in the regulation of this institution. 

Key words: public Prosecutor, Prosecutor, the procedural status of a private 

prosecution case, the court of first instance. 

 

В современном демократическом обществе человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью государства. Реализация данного принципа, 

провозглашенного Конституцией Российской Федерации [1], осуществляется с 

помощью системы органов государственной власти. Одним из ключевых 

органов, обеспечивающих эффективную защиту и соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина, является система органов прокуратуры. 

Правовые основы функционирования прокуратуры в РФ закреплены в 

главе 7 Конституции Российской Федерации «Судебная власть и прокуратура», 

а также в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации» от 

17.01.1992 года №2202-1 (далее Закон о прокуратуре) [3]. 

Прокуратура Российской Федерации, согласно статье 1 Закона о 

прокуратуре, представляет собой единую централизованную систему органов, 

осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением 

Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на 

территории Российской Федерации.  

Главная особенность системы органов прокуратуры РФ заключается в том, 

что она является независимой и не относится ни к одной из ветвей власти. Данное 

положение обусловлено спецификой деятельности органов прокуратуры, а 
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именно осуществлением надзорной деятельности в целях обеспечения единства 

и укрепления законности. 

Уголовное судопроизводство является одной из сфер, ограничивающих 

конституционные права и законные интересы граждан, именно поэтому особую 

важность приобретает данное направление деятельности органов прокуратуры. 

Под прокурором в уголовном судопроизводстве, согласно п.31 ст.5, ч.1 

ст.37 УПК РФ [2], понимается Генеральный прокурор, а также подчиненные ему 

должностные лица органов прокуратуры, которые осуществляют от имени 

государства уголовное преследование, а также надзор за органами 

предварительного расследования. В судебном разбирательстве, в целях 

обеспечения законности и обоснованности обвинения, прокурор выступает в 

качестве государственного обвинителя (п.6 ст.5, ч.3 ст.37 УПК РФ). 

Первоначально позиция законодателя относительно вопроса о субъектах 

поддержания государственного обвинения в уголовно-процессуальном 

законодательстве была сформулирована иначе. Так, в качестве государственных 

обвинителей могли выступать должностные лица органов прокуратуры, а также 

должностные лица органа дознания и следователи. Данное положение 

неоднократно вызывало споры в науке и практике [10, с. 45]. В связи с чем нормы 

уголовно-процессуального закона по вопросу поддержания государственного 

обвинения в суде были изменены Федеральным законом №87 от 5 июня 2007 

года «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» [4]. 

На основании данного закона перечень субъектов, поддерживающих обвинение, 

был сокращен. Должностные лица органов прокуратуры стали единственными 

субъектами по поддержанию обвинения от имени государства по уголовным 

делам.  

Правовой основой поддержания государственного обвинения, на 

сегодняшний день, служит УПК РФ, ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации, 

а также Приказ Генеральной Прокуратуры РФ №465 «Об участии прокуроров в 

судебных стадиях уголовного судопроизводства» [5]. 
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При рассмотрении в суде уголовных дел прокурором решаются 

следующие задачи: обеспечение верховенства закона; эффективная защита прав 

и свобод человека и гражданина; единство и укрепление законности; защита 

охраняемых законом интересов общества и государства. Поставленные задачи 

реализуются посредством предоставленных прокурору уголовно-

процессуальным законодательством полномочий применительно к конкретной 

стадии судебного разбирательства. 

В российском уголовном процессе в основу разграничения уголовных дел 

положен принцип публичности. Прокурором осуществляется поддержание 

государственного обвинения по делам публичного и частно-публичного 

обвинения, а также по делам частного обвинения на основании ч.4 ст.20 и ч.3 ст. 

318 УПК РФ. Однако, в науке уголовного процесса остается актуальным вопрос 

о роли прокурора в уголовном процессе согласно ч.8 ст.318 УПК РФ, в которой 

закреплена необходимость участия прокурора при рассмотрении уголовных дел 

частного обвинения в силу беспомощного или зависимого состояния 

потерпевшего.  

Мнения ученых по данному вопросу разделились. Первая группа авторов 

считает, что прокурор в данном случае осуществляет поддержание 

государственного обвинения. Так, С. Г. Кехлеровым [9, с. 121] было отмечено, 

что прокурор, вступая в процесс согласно ч.8 ст.318 УПК РФ, государственное 

обвинение не поддерживает. Он обосновывает свою позицию тем, что стадия 

предварительного расследования отсутствовала, а прокурор в свою очередь 

вправе участвовать в исследовании доказательств, выражать свое мнение по 

поставленным вопросам и осуществлять содействие суду в принятии законного 

и справедливого решения. В. М. Лебедев [8, с. 112] отмечает, что участие 

прокурора в данной ситуации не является обязательным, в связи с чем 

возложение на него роли государственного обвинителя является недопустимым. 

Другая группа авторов придерживается противоположной точки зрения, 

согласно которой прокурор, вступая в уголовный процесс в данной ситуации, 

также будет осуществлять поддержание государственного обвинения. В своем 
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научном труде А. П. Войтович [7, с. 22] отметил, что процессуальный статус 

прокурора является единым, с связи с чем при участии в рассмотрении любых 

категорий уголовных дел он может осуществлять только поддержание 

государственного обвинения. 

Следует согласиться с позицией А. П. Войтовича. Так, в Определении 

Конституционного Суда РФ от 28.03.2017 года №668-О [6] было отмечено, что 

при применении мировым судьей положений статьи 318 УПК РФ дело начинает 

рассматриваться в публичном порядке, бремя доказывания ложится на сторону 

обвинения в лице прокурора – государственного обвинителя. Аналогичное 

положение содержится и в Приказе Генеральной прокуратуры РФ от 25.12.2012 

года №465 «Об участии прокуроров в судебных стадиях уголовного 

судопроизводства». 

В связи с вышеизложенным предлагается внести изменения в ч.8 статьи 

318 УПК РФ, изложив ее в следующей редакции «Если после принятия заявления 

к производству будет установлено, что потерпевший в силу зависимого или 

беспомощного состояния или по иным причинам не может защищать свои права 

и законные интересы, то мировой судья вправе признать обязательным участие 

в деле законного представителя потерпевшего и прокурора – государственного 

обвинителя». Таким образом данная ситуация будет разрешена на 

законодательном уровне. 
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ И 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ АСПЕКТЫ 

Аннотация: такое явление как коррупция, несет в себе огромную опасность. С 

данным видом преступности сталкиваются по всему миру, независимо от 

социально-экономического и политического строя государств. Именно поэтому 

борьба с коррупцией носит международный характер.  

В статье, рассматриваются: история борьбы с коррупцией в России, проблемы 

международного сотрудничества по уголовным делам коррупционной 

направленности, предложения автора, по совершенствованию международного 

сотрудничества по уголовным делам. 

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, международное 

сотрудничество, международные договоры, СНГ, федеральный закон, 

национальный план. 

 

ANTI-CORRUPTION: NATIONAL AND INTERNATIONAL ASPECTS 

Annotation: Such a phenomenon as corruption is extremely dangerous. This type of 

crime is faced all over the world, regardless of the socio-economic and political system 

of States. That is why the fight against corruption is international in nature. 
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The article discusses: the history of the fight against corruption in Russia, problems of 

international cooperation in criminal cases of corruption orientation, the author's 

proposals for improving international cooperation in criminal cases. 

Key words: Corruption, anti-corruption, international cooperation, international 

treaties, CIS, Federal law, national plan. 

 

§ 1. Определение понятия «коррупция» 

В теории, разными учеными предлагаются разнообразные трактовки 

понятия Коррупция. В широком смысле коррупция определяется как 

использование государственными, муниципальными или иными публичными 

служащими (например, депутатами) либо служащими коммерческих или иных 

организаций (в том числе, международных) своего статуса для незаконного 

получения каких-либо преимуществ (имущества, прав на него, услуг или льгот, 

в том числе неимущественного характера) либо предоставление последним 

таких преимуществ [5, с. 1]. Некоторые специалисты, предлагают следующую 

формулировку: «Коррупция –это преступная деятельность в сфере политики или 

государственного управления, заключающаяся в использовании должностными 

лицами доверенных им прав и властных возможностей в целях личного 

обогащения» [6, с. 26]. 

В Федеральном законе «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 

273-ФЗ, действующем на территории Российской Федерации, дано следующее 

определение: «Коррупция это злоупотребление служебным положением, дача 

взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства 

в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 

лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими 

физическими лицами» [1]. 
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По существу, можно сказать, что определение термина коррупция в 

федеральном законе, попросту отсутствует, в законе просто дан перечень, в 

котором перечислены составы, которые подпадают под преступления, 

коррупционной направленности. 

§ 2. Развитие законодательства в сфере борьбы с коррупции. 

2.1 Процесс становления Российского законодательства, в сфере 

противодействия коррупции. 

В России состав коррупция впервые появился в Псковской судной грамоте 

1467 г., но никакого наказания за данное преступления не предусматривалось [3, 

с. 24]. Наказание за указанное преступление появились в Судебнике 1550 г. 

Соборное уложение 1649 г. значительно расширило круг коррупционных 

правонарушений и субъектов коррупции [3, с. 25]. В период правления Петра I 

законодательство, помимо должностных лиц, к субъектам коррупции стало 

относить посредников, пособников, подстрекателей и недоносителей [3, с. 27]. 

В XIX в., субъектами коррупционных правонарушений, являлись только 

должностные лица, а круг коррупционных правонарушений сводился к 

превышению и бездействию власти, присвоению и растрате, подлогу, 

неправосудию, мздоимству и лихоимству, а также не приведению в исполнение 

или не объявлению различных указов. Эффективность всех применяемых мер, 

направленных на предупреждение и пресечение коррупции, обусловливается 

правильной и соразмерной действительной потребности государства 

организацией и обеспечением его аппарата. 

Вопрос о коррупции стоял «остро» во все времена, придя к власти и 

«большевики» понимали опасность вреда от взяточничества. Для борьбы со 

мздоимством советская власть издала Декрет Совета Народных Комиссаров 

РСФСР от 8 мая 1918 года. 

Согласно указанного Выше Декрета: «Лица, состоящие на 

государственной или общественной службе в РСФСР, виновные в принятии 

взяток за выполнение действия, входящего в круг их обязанностей или за 

содействие в выполнении действия, составляющего обязанность должностного 
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лица другого ведомства, наказываются лишением свободы на срок не менее пяти 

лет, соединенным с принудительными работами на тот же срок» [2]. Советская 

власть, постоянно усиливала ответственность за взяточничество, так например, 

с 1922 года Уголовным кодексом РСФСР, за данное преступления было 

предусмотрено наказание- расстрел. 

Интересный факт, с 1957 года борьба со взяточничеством официально 

была приостановлена т.к. коррупция считалась в Советском Союзе редким 

явлением [18]. Ошибка Советской власти была в наличии «классовых 

предрассудков», а подчас и в желании показать, что в государстве рабочих и 

крестьян преступности нет вообще. Но принятое решение на уровне партийного 

аппарата не означало искоренение коррупции в реальности. 

В современной России, основным нормативным актом, регулирующим 

основные положения и принципы борьбы с коррупцией является Федеральный 

закон «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ. Данным 

федеральным законом устанавливаются основные принципы противодействия 

коррупции, правовые и организационные основы предупреждения коррупции и 

борьбы с ней, минимизации и ликвидации последствий коррупционных 

правонарушений. 

Одновременно в России, регулярно принимались Национальные планы 

противодействия коррупции, содержащие в себе соответствующие цели и задачи 

в сфере противодействия коррупции. Всего в России с 2008 по 2020 годы, было 

принято пять Национальных планов противодействия коррупции [8, с. 61]. 

Последний на сегодняшний день, из них это Национальный план 

противодействия коррупции 2018-2020 годов. Но к сожалению, до сих пор не 

разработан и не опубликован, даже проект нового Национального плана в сфере 

противодействия коррупции в России, в связи с истечением срока действия 

Национального плана на 2018-2020 годы. 

Считаем, что затягивание с принятием нового плана, пагубно скажется на 

эффективности противодействия указанному безусловно отрицательному 
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явлению в обществе, и является опять таки, еще одной немало важной 

проблемой. 

2.2 Иностранный опыт законодательного регулирования, 

противодействия коррупции. 

Так как проблема коррупции носит международный характер, нельзя не 

обращать внимание на законодательное регулирование вопроса борьбы с 

коррупционными преступлениями, в различных государствах мира. 

В законодательном регулировании борьбы с коррупцией в Японии, особое 

место занимают запреты в отношении политиков, государственных 

префектурных служащих. Запреты в частности касаются многочисленных мер, 

которые политически нейтрализуют японского государственного служащего в 

отношении частного бизнеса как во время службы, так и после ухода с 

должности. Хотелось бы также отметить, что в законодательстве Японии 

прописано, что лоббирование политиками интересов других лиц за 

вознаграждение является одним из видов коррупции [7. с. 175]. 

Японское государство поощряет осведомление подданными об 

обнаруженных ими фактах коррупции. Важным по нашему мнению, является тот 

факт, что законодатель Японии предусмотрел не только формы поощрения за 

осведомление государства о фактах коррупции, но и гарантировал правовую 

защиту для лиц, доводящих до компетентных структур сведения о фактах 

коррупции как в публичной сфере, так и в частных организациях издав Закон «О 

защите осведомителей» №122 от 18.06.2004 г. [9]. 

Антикоррупционное законодательство Франции, направлено на борьбу с 

должностными преступлениями работников государственной власти, 

принимающими политические решения. 

В 1919 году, во Франции в Уголовный кодекс была включена статья, 

запрещающая государственным служащим в течение пяти лет после отставки 

работать в компании, в отношении которой они осуществляли контрольные 

функции, находясь на государственной службе. За нарушение данной нормы 

было предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет и 
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штрафом. В последующие годы наказание по данной норме неоднократно 

ужесточали. 

Французское законодательство уделяет больше внимания 

административным, а не уголовным мерам наказания [7, с. 177]. Французы 

довольно серьезно относятся к процессу отбора граждан на государственную 

службу, справедливо считая госслужбу одним из самым коррупциогенных  видов 

трудовой деятельности. 

В 1995 году во Франции, был принят закон, по которому Счетная палата 

Французской Республики получила право контролировать процесс приема 

граждан на государственную службу. Целью указанного закона стало 

предотвращение «недолжного соединения личных финансовых интересов и 

исполнения должностных функций государственного служащего» [7, с. 177]. С 

целью борьбы с коррупцией французы одними из первых в 1988 году ввели 

обязанность министров и парламентариев декларировать свои доходы. 

В США за различные виды коррупционных преступлений предусмотрены 

штрафы в тройном размере взятки или тюремный срок от 15 лет, а при 

отягчающих обстоятельствах лишение свободы сроком до 20 лет. Одно из 

направлений антикоррупционной стратегии США является профилактика в 

борьбе с коррупцией в системе государственной службы [4]. 

Считаем целесообразным, обратить внимание на опыт Французской 

республики, в плане того, что за коррупционные преступления, санкция должна 

носить административный характер, с полным возмещением ущерба 

государству. Необходимо отбирать у коррупционеров самое для них дорогое, то 

ради чего они и совершают преступления коррупционной направленности т.е. 

денежные средства и иные блага. Тюремное заключение считаем 

малоэффективным средством исправления подобного рода преступников. 

§ 3. Международное взаимодействие, в сфере борьбы с коррупцией.  

3.1 Правовая база международного взаимодействия, в сфере 

противодействия коррупции. 
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Наше Государство принимает не малые усилия для решения проблемы 

коррупции начиная от законотворчества, заканчивая взаимодействием нашего 

государства с другими странами и международными организациями по вопросам 

борьбы с коррупции. 

Всего Российская Федерация, является стороной в 8-ми многосторонних 

международных конвенциях и договорах, касающихся вопросов борьбы с 

коррупцией, в том числе и образования межгосударственных советов по 

вопросам борьбы с коррупцией на разных уровнях,  правовой помощи по 

уголовным делам, выдачи и передачи осужденных лиц в целом в рамках 

уголовного процесса [10]. 

В частности, Генеральной ассамблей Организации Объединенных Наций 

31 октября 2003 года, была принята Конвенция против коррупции. К данной 

конвенции присоединилось 172 государства, в указанное число государств 

входит и Россия. Государства подписавшие данную конвенцию взяли на себя 

обязательства по внедрению антикоррупционных мер в области 

законодательства, государственных институтов и правоприменения. 

Государствами-участниками Содружества Независимых Государств, было 

заключено Соглашение об образовании Межгосударственного совета по 

противодействию коррупции. Соглашение было заключено 25 октября 2013 г. К 

данному соглашению присоединилась и Российская Федерация. 

Как мы видим, в мире действует большое количество соглашений и 

структурных подразделений государственных, межгосударственных и 

межправительственных  организаций, что свидетельствует о большом внимании 

со стороны мирового сообщества к проблеме коррупции, по крайней мере с 

точки зрения формирования правовой базы регулирования борьбы с коррупцией. 

Нередки случаи когда лица совершившие коррупционные деяния 

покидают пределы нашего государства и уезжают в страны, где очень трудно 

добиться их экстрадиции. Для решения проблем в экстрадиции, в мире действует 

механизм международного взаимодействия по уголовным делам. 
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Международное взаимодействие играет важную роль в борьбе с 

коррупцией, и является средством борьбы с ней. Для возвращения беглых из 

России преступников, в уголовно-процессуальном кодексе РФ прописан порядок 

международного взаимодействия в сфере уголовного судопроизводства. 

Международное взаимодействие в указанной области, происходит на 

основе международных договоров о правовой помощи в уголовных делах и 

международных договоров о передаче осужденных для отбывания наказания в 

виде лишения свободы и выдачи. Всего Россия заключила 88 подобных 

двухсторонних договоров с 59-тью государствами мира [10]. 

Интересная деталь, в процессе подготовки работы, нами находились, не 

точности (разница) между официальным перечнем действующих двусторонних 

договоров РФ и информацией на электронных правовых ресурсах например: 

«Консорциум Кодекс». Договоры, которые в официально опубликованном 

перечне действующих двусторонних договоров РФ, размещенном на сайте 

Министерства Юстиции РФ, указаны как договоры не вступившие в силу, на 

указанном электронном правовом портале указаны как действующие. Такая 

документальная (электронная) неточность, на наш взгляд не способствует 

правоприменительной практике. 

Стороны руководствуются при международном взаимодействии по 

уголовным делам принципом взаимности. Соблюдая все нормы международного 

права и уважая нормы национальных законодательств, все государства мира 

борются с преступностью, в том числе с преступлениями коррупционной 

направленности консолидируя свои усилия и возможности. Однако, в сфере 

международного взаимодействия есть также ряд проблем, на которые мы 

постараемся обратить Ваше внимание. 

Вопрос о международном сотрудничестве, на уровне национального 

(российского) законодательства, регулируется нормами и Федерального закона 

«О противодействии коррупции». В статье 4-ой указанного ФЗ, дан перечень 

целей международного сотрудничества по вопросам борьбы с коррупции. В 

указанный перечень входит, например: установление лиц подозреваемых 
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(обвиняемых) в совершении коррупционных преступлений, их 

местонахождения. 

3.2 Судебная практика по преступлениям коррупционного характера. 

Коррупция - это «ржавчина» которая разъедает государственный 

механизм. В современной России всплеск преступлений коррупционного 

характера пришёлся на период политического и экономического кризисов 90-х 

годов. В условиях «неразберихи» вызванной фактически распадом Советского 

Союза и последствиями крушения экономики, в нашей стране были запущены  

процессы носившие преступный характер. Это например приватизация, 

носившая в те времена, характер по сути «рейдерского захвата» как частного, так 

государственного имущества. 

На фоне захвата имущества, в России стали появляться представители 

нового по тем временам класса, так называемого «класса-олигархии», или говоря 

народным языком «новые русские». В дальнейшем, выкупая практически за 

копейки иногда посредством угроз, акции в том числе и государственных 

предприятий, завладевая их оборотными средствами, олигархические элементы 

стали приобретать, все больше влияния, в том числе и на политическую жизнь 

нашего государства в то время. 

Ярким примером, в связи с этим, можно назвать Бориса Березовского, 

который впоследствии сбежал в Лондон, где и скончался. 

Российская Федерация предпринимала все возможности международно-

правового характера, для экстрадиции Березовского в Россию, для его 

последующего привлечения к уголовной ответственности на территории 

Российской Федерации. 

6 августа 2002 года Генеральной прокуратурой РФ против Б. Березовского 

и его компаньонов Б. Патаркацишвили и Юлия Дубова было возбуждено 

уголовное дело по статье мошенничество при отягчающих обстоятельствах. 

Генпрокуратура России обвинила Б. Березовского, Ю. Дубова, а также их 

компаньона Б. Патаркацишвили "в хищениях в особо крупных размерах путем 

мошенничества", совершенных ими в 1994-1995 годах. 
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15 октября 2002 года Березовскому, Дубову и Патаркацишвили было 

предъявлено заочное обвинение, а 30 октября 2002 года Басманный районный 

суд Москвы вынес постановление об аресте Березовского (такая же мера 

пресечения избрана для Патаркацишвили и Дубова). В октябре 2002 года по 

каналам Интерпола в Англию был направлен запрос об экстрадиции 

Березовского и Дубова (Бадри Патаркацишвили находился в Грузии). 

5 ноября 2002 года Генеральная прокуратура РФ отправила в Англию 

официальный запрос о выдаче Березовского российским властям. 24 марта 2003 

г. Березовский и Дубов были арестованы британской полицией по запросу 

российских властей. У задержанных были конфискованы документы, после чего 

они были выпущены под денежный залог в 100 тысяч английских фунтов за 

каждого и подписку о невыезде. Все связанные с этими действиями материалы 

были переданы в лондонский магистратский суд на Боу-стрит, 

специализирующийся на делах об экстрадиции.  

2 апреля 2003 года МВД Великобритании отказал в предоставлении 

политического убежища. Однако 10 сентября 2003 года министр внутренних дел 

Великобритании Д. Бланкетт подписал распоряжение о предоставлении Б. 

Березовскому политического убежища (прошение о предоставлении 

политического убежища в Великобритании Борис Березовский подал еще в 2002 

году)» [15]. Предоставление политического убежища, автоматически прекратило 

процесс экстрадиции. В декабре 2003 года бизнесмен получил документ для 

поездок в соответствии с Конвенцией ООН о беженцах 1951 года. В данной 

ситуации прослеживается возможное в том числе и политическое влияние в 

данной ситуации. Борис Березовский так и не был экстрадирован в Россию. 

К сожалению «ржавчина» коррупции поражает не только бизнесменов и 

предпринимателей, но и, представителей государственной власти, что на наш 

взгляд является особо тяжким преступлением. Любая форма коррупции наносит 

вред обществу. А коррупция в системе государственной власти, особенно 

опасна, т.к. может привести к разрушению целых государств. 
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За коррупционные преступления, в январе 2019 года был экстрадирован из 

Франции в Россию экс-министр финансов Московской области Алексей 

Кузнецов. В Российской Федерации Кузнецову было предъявлено обвинение в 

совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, 

совершенное организованной группой в особо крупном размере") и ч. 3 ст. 174.1 

("Легализация имущества, приобретенного лицом в результате совершения им 

преступления") Уголовного кодекса РФ. Потерпевшими по делу были признаны 

ряд предприятий жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и правительство 

Московской области. 

В 2008 году он был объявлен в международный розыск. 6 июля 2013 года 

Алексей Кузнецов по запросу российских правоохранительных органов был 

задержан во Франции с поддельными паспортами. 

13 апреля 2017 года, он был освобождён из-под стражи апелляционным 

судом города Лиона. Суд постановил, что содержание Кузнецова под стражей в 

ожидании окончательного решения об экстрадиции в 

Россию превышает «разумные сроки», предусмотренные 5-й статьёй 

Европейской Конвенции по правам человека. 

В процессе решения вопроса об экстрадиции, в момент проведения 

французского экстрадиционного процесса, российская «Генеральная 

прокуратура заявила ходатайство об участии представителя Генпрокуратуры 

РФ, в данном процессе, это фактически первый случай участия представителей 

Генеральной прокуратуры в подобном процессе» [16]. Суд первой инстанции и 

два апелляционных суда Франции  вынесли решения об экстрадиции Кузнецова. 

«Проблематика в экстрадиции проживалась в затягивании французской 

стороной принятия решения об экстрадиции по законам Франции решение о 

выдаче лица судом по запросу выносится в течении 40 дней. Данный срок 

Французской стороной был просто затянут» [17]. 

Среди резонансных коррупционных преступлений в России, можно в том 

числе, назвать дело полковника Захарченко Дмитрия Викторовича. 10 сентября 

2016 года Захарченко, будучи полковником полиции, был арестован 
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сотрудниками ФСБ. Захарченко инкриминировали получение взятки, 

злоупотребление должностными полномочиями и воспрепятствование 

правосудия. 

В ходе следствия у полковника и членов его семьи было обнаружено 13 

квартир, 14 машиномест в элитном районе столицы России, слиток золота весом 

500 грамм. Сумма драгоценных металлов, ценностей и денежных средств 

составила примерно 8,5 миллиардов рублей [19]. 

Решением суда Дмитрий Викторович, был лишён всех наград и званий и 

приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы, также ему был назначен 

штраф в размере 117 миллионов рублей. 

Несмотря на доказанность деяния Захарченко, его супруга, действующая в 

своих интересах и интересах несовершеннолетней дочери, подала жалобу в 

Конституционный суд РФ, оспаривая конституционность ряда положений  

Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федерального 

закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 

лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 

 Изучив представленные материалы, Конституционный суд Российской 

Федерации не нашел оснований для принятия указанной жалобы к рассмотрению 

[12]. 

Чувства членов семьи Захарченко Дмитрия Викторовича легко понять. 

Однако, сразу вспоминается изречение: «Dura lex sed lex», что на латыне 

переводится как: «Закон суров , но это закон!». 

3.3 Предложение автора, по устранению правового пробела. 

На основании Выше сказанного, можно сделать следующие выводы: 

Во-первых: Нормативная база государств мира, безусловно учитывает 

нормы международного права, однако существуют «проблемы», нормативного и 

как следствие, практического характера, которые указывают на необходимость 
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внесения изменений в ряд нормативно-правовых актов, и международные 

договоры. 

Во-вторых: по нашему мнению, необходимо рассматривать вопрос об 

установлении предельных сроков оказания правовой помощи и выдачи лиц в 

международных договорах, уголовно-процессуальном кодексе РФ и 

соответствующих Федеральных законах, для упорядочивания процесса 

международного взаимодействия по уголовным делам. 

Нам представляется целесообразным, предложить следующую редакцию: 

«Установить срок 30 рабочих дней, для ответа на запрос об оказании 

правовой помощи, любого вида, (кроме вопроса об экстрадиции), для запросов 

об экстрадиции, установить срок – до 120 рабочих дней, с момента поступления 

соответствующего запроса. В случае истечения указанного срока для получения 

ответа, сторона (соответствующий орган), направившая указанные виды 

запросов, направляет повторный соответствующий запрос, в случае, не 

получения ответа на повторный, соответствующий требованиям запрос, сторона 

(соответствующий орган), направившая запрос об оказании правовой помощи 

или об экстрадиции, имеет право, обратиться, по дипломатическим каналам, к 

запрашиваемому государству». 

Указанное нововведение на наш взгляд, позволит устранить правовой 

пробел, таким образом, будет внесена ясность по срокам, для более 

эффективного взаимодействия правоохранительных органов государств мира, в 

том числе и при расследовании не только коррупционных преступлений, но и 

любых других противоправных деяний, порой не менее тяжких чем коррупция 

по своей юридической силе и моральным устоям общества. 

§ 4. Состояние борьбы с коррупцией в современной России. 

В настоящее время, различные элементы коррупции, присутствуют во 

многих странах, вне зависимости от формы правления, политического режима, и 

уровня социальной защищённости, Российская Федерация к сожалению, не 

является исключением. 
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В индексе восприятия коррупции стран, составляемого международной 

неправительственной организацией Transparency International за 2019 год Япония 

заняла 20 из 180.  США и Франция, делят -23-е место. Россия в данном рейтинге, 

в 2019 году, заняла - 137 место [14]. 

Проведенные научные исследования в отношении рассматриваемой 

категории преступлений содержат выводы о том, что в России отмечается 

высокий коррупционный потенциал. 

При этом официальная статистика лишь частично отражает современное 

состояние коррупции в нашей стране. В частности, на протяжении последних лет 

сохраняется высокий уровень показателей выявляемых преступлений 

коррупционной направленности: в 2012 г. было зарегистрировано 49,6 тыс. 

преступлений коррупционной направленности, в 2013 г. – 42,6 тыс. (-14,2%) 

преступлений, в 2014 г. – 32,2 тыс. (-24,6%) преступлений, в 2015 г. – 32,2 тыс. 

(-0,1%), в 2016 г. – 32,9 тыс. (+1,4 %), в 2017 г. – 29,6 (-10%) преступлений, в 

2018 г. – 30,4 тыс. (+2,9%), в 2019 г. – 30,9% (+1,6%), за январь-сентябрь эта 

цифра составила 23,4% (-0,3%) преступлений [11]. 

Вместе с тем, исходя из представленных данных, можно отметить и 

положительную динамику, которая выражается в том, что за последние 7 лет (с 

2012-2019 гг.) число преступлений коррупционной направленности сократилось 

на 37,7% или 18,7 тыс. фактов. Безусловно, дать общую характеристику 

состояния коррупции в целом в из-за её высокой латентности вызывает 

трудности. 

При этом в нашей стране по итогам 2019 года органами внутренних дел 

задокументировано около 78 % или 24 тыс. коррупционных преступлений, «к 

ответственности привлечены более 9 тысяч лиц, в том числе занимающих 

высокое должностное положение» [13]. 

В истекшем году, значительно возросло число деяний за получение взятки 

(+14%; 3998), за дачу взятки (+21,5%; 3174) и за посредничество во 

взяточничестве (+32,5%; 1297). Отдельно стоит обратить внимание, на 

количественный показатель задокументированных фактов мелкого 
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взяточничества (5408), число которых остается неизменным по сравнению с 2018 

годом (-0,5%). Как мы видим, показатель мелкого взяточничества на порядок 

больше, чем за получение взятки, что позволяет сделать вывод о том, что 

введение сравнительно недавно (в 2016 г.) статьи 291.2 УК РФ имеет свои плюсы 

и позволяет на ранней стадии социальной деградации чиновника предотвратить 

масштабные факты коррупционных проявлений. 

Заключение. 

Преступления коррупционного характера, несут в себе большую 

опасность. Но нельзя побороть коррупцию в одиночку. Проблема коррупции 

находится под постоянным контролем на разных уровнях, начиная от 

Организации Объединенных Наций, заканчивая нормотворчеством парламентов 

государств мира. 

Необходимо консолидировать усилия всех государств мира и всех «слоев» 

населения. Мы должны более нетерпимо относиться к преступлениям 

коррупционного характера. Ведь совершая коррупционные преступления, 

субъекты данного вида преступлений, наносят огромный ущерб как государству, 

так и, его населению. 

Нельзя отрицать тот факт, что уровень коррупции в стране влияет на 

экономическую ситуацию в стране, а экономическая ситуация в государстве в 

свою очередь, влияет на жизнь простых граждан, в том числе на 

слабозащищенные «слои» населения. А затем, в итоге, происходит влияние на 

политическую и общественную стабильность в государстве. Коррупция может 

привести в итоге к распаду государства, а мы не можем этого допустить вновь, 

поскольку наш народ как никто другой, должен помнить, знать и понимать, через 

что нашему государству пришлось пройти в период и некоторое время после 

распада СССР. А ведь одной из причин его распада является коррупция, в том 

числе коррупция в «высших эшелонах власти». 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 

199.2 УК РФ 

Аннотация: статья посвящена особенностям криминалистической 

характеристики сокрытия денежных средств либо иного имущества организации 

или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Рассматриваемые особенности 

выделяют указанный состав преступления среди так называемых «налоговых 

преступлений» и, в то же время, придают криминалистической характеристике 

анализируемого преступления сходства с иными преступлениями в сфере 

экономики, в первую очередь с мошенничеством.  

Ключевые слова: налоговая преступность, сокрытие денежных средств либо 

имущества, криминалистическая характеристика, мошенничество, мнимые и 

притворные сделки. 
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Annotation: the article is devoted to the peculiarities of the criminalistics 

characteristic of the concealment of monetary resources or assets by the which made 

the recovery of fiscal arrears. The features of component elements of the crime 

distinguish it among the so-called «tax crimes» and at the same time, give the 

criminalistics characteristic of the analyzed crime similarities with other crimes in the 

economic sphere, primarily with fraud. 

Key words: tax criminality, concealment of monetary resources or assets, 

criminalistics characteristic, fraud, fictitious and sham transactions. 

 

Категория «криминалистическая характеристика преступления», как 

известно, обогатила криминалистическую науку в 70-ые годы XX века. Л.А. 

Сергеев, с чьим именем традиционно связывают введение указанного понятия в 

научный оборот, определил ее как «особенности преступлений отдельных видов, 

имеющие значение для следственной практики и для разработки научных 

рекомендаций» [1, с. 425]. Дальнейшее развитие проблематика определения и 

содержания криминалистической характеристики преступления получила в 

работах  Н. А. Селиванова, В. Г. Танасевича, В. А. Образцова, В. К. Гавло, И. Ф. 

Герасимова, Л. Я. Драпкина и других ученых. В частности, последний определил 

ее как научную категорию, в которой с определенной степенью общности 

описаны типовые признаки и свойства события, обстановки, способа совершения 

общественно опасных деяний определенной классификационной группы, 

процесса образования и локализации следов, типологические качества личности 

и поведения виновных, потерпевших, устойчивые особенности иных объектов 

посягательства, а также связи и отношения между всеми перечисленными 

структурными элементами [2, с. 20]. 

В криминалистике нет единого мнения о содержании криминалистической 

характеристики преступления. Р.С. Белкин, проведя сравнительный анализ 

определений криминалистической характеристики, данных различными 

авторами, пришел к выводу, что она должна включать характеристику исходной 

информации, систему данных о способе совершения и сокрытия преступления и 
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типичных последствиях его применения, личности вероятного преступника, 

вероятных мотивов и целей преступления, личности вероятной жертвы 

преступления (предмете преступного посягательства), о некоторых 

обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка) [3, с. 321]. 

Таким образом, основными элементами криминалистической 

характеристики преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ традиционно 

являются: 

1. данные об обстановке преступления; 

2. сведения о типичных личностных особенностях преступников; 

3. сведения о предмете преступного посягательства; 

4. данные о способе приготовления, совершения и сокрытия преступлений, 

а также типичных последствиях преступных действий. 

5. данные о типичных следах, образующихся в результате совершения 

преступления. 

Полная и точная криминалистическая характеристика становится 

своеобразным «фундаментом» подробной, конкретной и эффективной частной 

методики расследования соответствующего вида преступления. Именно в этом 

кроется ее неоспоримая ценность для практической сферы применения в 

следственной работе.  

При этом, как отмечает Т.А. Бадзгарадзе, внимание учёных-

криминалистов к. созданию частных криминалистических методик 

распределяется не вполне равномерно [4, с. 21]. Так, при отсутствии актуальных 

методик для многих составов преступлений, иным составам уделяется 

повышенное внимание. Справедливо это и по отношению к составу 

преступления, предусмотренному ст. 199.2 УК РФ, - сокрытию денежных 

средств либо иного имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, 

сборов, страховых взносов (далее – налоговое сокрытие). Налоговая 

преступность как социально-правовое явление довольно широко освещена в 

научной литературе. Вместе с тем криминалистических исследований сокрытия 
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денежных средств и иного имущества совсем немного. Методике расследования 

сокрытия денежных средств либо имущества организации или индивидуального 

предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и 

(или) сборов (далее – сокрытие имущества, за счет которого должно 

производиться взыскание обязательных платежей, преступное сокрытие, 

сокрытие) посвящена диссертационная работа Т.А. Бадзгарадзе. «Методика 

расследования сокрытия денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться 

взыскание налогов и (или) сборов» (Санкт-Петербург, 2011). Особенностям 

доказывания по делам указанной категории посвящена диссертационная работа 

И.А. Морозкиной «Доказывание в процессе расследования о налоговых 

преступлений, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ» (Москва, 2010). 

Научные разработки и исследования, безусловно, внесли значительный 

вклад в развитие криминалистической науки, однако с учетом того, что 

профессиональная практическая деятельность нуждается в четких, конкретных 

и актуальных рекомендациях, уже существующие теоретические положения и 

основанные на них методические указания и рекомендации нуждаются в 

дополнении и уточнении. В этой связи проблематика расследования сокрытия 

денежных средств либо иного имущества нуждается в дальнейшей разработке. 

Структурные элементы криминалистической характеристики налоговых 

преступлений содержательно значительно отличаются от аналогичных 

элементов других видов экономических преступлений, что с необходимостью 

влечет за собой значительное отличие методики расследования налоговых 

преступлений от методики расследования иных экономических преступлений. И 

в этой связи необходимо подчеркнуть, что преступление, предусмотренное ст. 

199.2 УК РФ, а именно - сокрытие имущества, за счет которого должно 

производиться взыскание обязательных платежей, стоит «особняком» и в ряду 

налоговых преступлений, так как обладает своей спецификой. 

Сокрытие денежных средств либо иного имущества, за счет которых 

должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов относят к 
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налоговым преступлениям с большой долей условности. Представляется, что 

более точным было бы определение его как «парафискального» преступления. 

Спецификой криминалистической характеристики налоговых преступлений 

является обусловленность и тесная связь ее основных элементов с содержанием 

нормативных актов, регулирующих налоговые правоотношения, а с 2017 года и 

уплату страховых взносов. Важно указать, что практически каждый из 

названных нами элементов криминалистической характеристики налогового 

преступления, начиная с обстановки преступления (подготовки, совершения и 

сокрытия) и заканчивая местом и временем его совершения, находится в 

непосредственной связи с процессом налогообложения. Что же касается 

налогового сокрытия, то связь с налоговым законодательством и 

законодательством социального обеспечения прослеживается уже не так четко, 

являясь опосредованной, и касается фактически лишь обстановки совершения 

преступления. Более того, она связывает обстановку не со всем массивом 

налоговых правоотношений и даже не со всем процессом налогообложения, а 

лишь со сравнительно небольшой их частью, связанной с процедурой 

принудительного взыскания налогов, сборов и страховых взносов. Отметим, что 

на сегодняшний день существуют разные подходы к формулировке понятия 

обстановки преступления, например, В.И. Винoкурoв понимает ее как систему 

взaимодeйствующих между собой в определенных условиях места и времени 

факторов объективной реальности, обуслoвливающих поведение людей, 

вовлеченных в событие преступления, а также дeтерминирующих характер, 

механизм и условия материального отображения происходящих процессов и 

явлений в виде характерной, относительно устойчивой (для однотипных 

преступлений) совокупности следов, исследование которых дает возможность 

судить о сущности происшедшего [5, с. 16]. Т.С. Анненковa понимает под 

обстановкой преступления систему взаимосвязанных и взаимообусловленных 

элементов, в пространственных границах которых осуществляется 

взаимодействие участников преступления, а также иных обстоятельств 

объективной среды, сложившихся на определенный момент расследования и 
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влияющих на формирование следов преступления, его раскрытие и 

расследование [6, с. 55]. И несмотря на уже существующее многообразие 

определений, представляется, что определение обстановки может быть 

конкретизировано не только для преступлений определенного рода, но и для 

конкретного преступления. 

Полагаем, что обстановку совершения преступного сокрытия денежных 

средств либо имущества, за счет которых должно производиться взыскание 

обязательных платежей, следует рассматривать в двух аспектах: широком и 

узком. 

В широком смысле обстановка представляет собой систему разнородных 

взаимодействующих между собой до и в момент преступления явлений и 

процессов, а также другие факторы объективной реальности, предопределяющие 

возможность, условия и иные обстоятельства совершения указанного рода 

преступлений. В обозначенном аспекте обстановка преступления охватывает 

широкий круг социальных, экономических, политических и правовых явлений: 

социально-политическая обстановка в государстве, состояние правового 

регулирования соответствующей сферы и институтов. 

Именно в указанном аспекте – как элемент обстановки преступления в 

широком смысле, необходимо рассматривать сферу налогообложения и уплаты 

страховых платежей применительно к налоговому сокрытию. 

Что касается обстановки преступления в узком смысле, то здесь 

обстановка совершения преступления включает в себя те обстоятельства, при 

которых совершалось преступление в конкретном случае: правовой статус 

юридического или физического лица, системы планирования, учета и 

отчетности, функционирующие в организации или у индивидуального 

предпринимателя, распределение должностных обязанностей, наличие так 

называемы номинальных и фактических собственников имущества, органов 

управления, общая структура предприятия. В этом аспекте обстановка каждого 

совершенного преступления, в том числе налогового сокрытия – уникальна. 
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Сходство криминалистической характеристики налогового сокрытия и 

иных налоговых преступлений касается преимущественно обстановки в ее 

широком смысле, в узком смысле сходство характеристики налогового сокрытия 

с характеристиками налоговых преступлений, равно как и межотраслевая связь 

с налоговым правом, неочевидна. 

Способ совершения преступления еще один элемент криминалистической 

характеристики, который необходимо рассмотреть подробнее.  

Под способом совершения анализируемого преступления понимается 

совокупность действий виновного лица, направленных на препятствование 

взысканию в принудительном порядке недоимки по налогам, сборам, страховым 

взносам. 

Легальное определение сокрытия в УК РФ отсутствует, не дает 

разъяснений и Верховный Суд РФ. На практике же сложилось довольно широкое 

толкование данного термина – деяние, направленное на воспрепятствование 

принудительному взысканию недоимки по налогам, сборам, страховым взносам 

[7, с. 46]. Под указанное определение подпадает любое, вне зависимости от того 

полное оно или частичное, всяческое утаивание, удержание денежных средств 

либо имущества.  

В последнее время большое значение для расследования налогового 

сокрытия приобрел анализ способа оформления утаивания или удержания 

денежных средств либо иного имущества, за счет которого должно быть 

произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам. Как 

свидетельствует следственная и судебная практика подготовка так называемых 

«распорядительных писем», некогда самый распространенный способ 

совершения налогового сокрытия, постепенно отходит на второй план. На смену 

приходят способы, связанные с заключением мнимых и притворных сделок. На 

основе информационного письма Следственного комитета №216-19/02-19 от 

15.07.2019 «О практике рассмотрения сообщений и расследования уголовных 

дел о преступлениях, предусмотренных ст. 199.2 УК РФ» можно выделить 

наиболее «популярные» виды гражданско-правовых договоров, заключаемых в 
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целях сокрытия денежных средств и (или) иного имущества, за счет которого 

должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов, к таковым 

можно отнести: агентские договоры, договоры поручения, договоры комиссии, 

беспроцентного займа, договор уступки права требования (цессии), договорs об 

отступном, по которым недоимщик по заниженной стоимости передает 

контрагентам в счет погашения кредиторской задолженности принадлежащее 

ему имущество, а также заключение дополнительных соглашений к ранее 

заключенным договорам поставки товаров, оказания услуг, например 

дополнительные соглашения о направлении оплаты сразу кредиторам 

недоимщика, о замене исполнителя с недоимщика на подконтрольную ему 

организацию, использование на основании договора о совместной деятельности 

счетов своего партнера, куда поступает выручка, после чего ее часть, 

причитающаяся недоимщику, направляется напрямую его кредиторам и на 

другие хозяйственные нужды. 

О распространении практики использования гражданско-правовых сделок 

в целях налогового сокрытия свидетельствует и изучение судебной практики. 

Так, например, З., являясь генеральным директором общества с ограниченной 

ответственностью (далее – ООО), достоверно зная о имеющейся у ООО 

задолженности по уплате налогов, не предпринимал соответствующих 

управленческих решений, направленных на ее погашение, в связи с чем 

налоговыми органами были направлены решения о взыскании сумм налогов и 

иных обязательных платежей за счет денежных средств, находящихся на счетах 

налогоплательщика – ООО, а также предприняты иные предусмотренные 

действующим законодательством меры, направленные на принудительное 

взыскание образовавшейся налоговой задолженности. У З., не желавшего 

отвлечения денежных средств на уплату налоговой задолженности, возник 

преступный умысел на сокрытие денежных средств. С учетом того, что 

деятельность ООО была связана с принятием от частных лиц, которым ООО 

оказывало услуги, наличных денежных средств, З. реализовал свой преступный 

умысел. Им как лицом, обязанным в соответствии с Федеральным законом от 
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06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» организовать ведение 

бухгалтерского учета, было допущено умышленное нарушение порядка ведения 

бухгалтерской отчетности, а именно, были осуществлены расчеты с кредиторами 

наличными средствами путем их выдачи подчиненным ему сотрудникам, не 

осведомленным о его преступном замысле, под отчет с одновременным 

заключением с ними договоров поручения на право совершать расчеты с 

контрагентами от лица организации [8]. 

Другой пример: К., являясь директором ООО, то есть лицом, 

выполняющим управленческие функции в коммерческой организации – 

налогоплательщике, не предпринял мер по уплате доначисленных в ходе 

выездной налоговой проверки сумм налогов. Соответственно, возникла 

задолженность и, поскольку, ООО самостоятельно обязанность по уплате 

налогов в полном объёме не исполнило, налоговыми органами были 

осуществлены соответствующие меры по принудительному взысканию 

задолженности. У К. возник преступный умысел, направленный на 

воспрепятствование принудительному взысканию налоговой задолженности. 

Так, зная, что в собственности ООО находилось 2 объекта недвижимости, и в 

связи с наличием у общества задолженности, налоговым органом в порядке ст. 

47 НК РФ будет произведена процедура взыскания налогов за счёт имущества, 

К. заключил два договора купли-продажи, предметом которых и стала указанная 

недвижимость. При этом, понимая, что в случае поступления денежных средств, 

полученных от покупателей, на расчетные счета ООО, куда налоговыми 

органами были своевременно направлены инкассовые поручения, налоговая 

задолженность будет списана в бесспорном порядке, К. был осуществлен 

перевод вырученных денежных средств на иные расчетные счета, не 

обремененные мерами по принудительному взысканию [9].  

Представляется бесспорным, что описанные способы сокрытия являются 

мошенническими. Поскольку в соответствии со ст. 159 УК РФ мошенничеством 

признается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 

имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Понятия «обман» и 
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«злоупотребление доверием» раскрываются в Постановлении Пленума 

Верховного суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О практике по делам о мошенничестве, 

присвоении и растрате», где указывается, что обман может состоять в 

сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не 

соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных 

фактах, либо в умышленных действиях, направленных на введение владельца 

имущества или иного лица в заблуждение, а злоупотребление доверием 

заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с 

владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения 

о передаче этого имущества третьим лицам. 

В пользу выдвинутого нами тезиса о сходстве мошенничества и налогового 

сокрытия говорит и закрепленная в НК РФ презумпция (принцип) 

добросовестности налогоплательщика, что фактически означает, что, совершая 

налоговое сокрытие, налогоплательщик использует оказанное ему государством 

в лице уполномоченных налоговых органов «доверие». 

Также важно отметить, в этой связи, об устоявшемся в конституционной 

практике и конституционно-правовой доктрине [10, с. 3] подходе к пониманию 

сущности налога. Так, в п. 5 Постановления Конституционного Суда от 

04.04.1996 № 9-П указывается, что налогообложение всегда является 

ограничением права собственности. Право собственности первично по 

отношению к праву государства требовать отторжения части собственности в 

виде налога [11]. С учетом вышеуказанного представляется, что суммы законно 

установленных и правильно исчисленных налогов являются собственностью 

государства, а, соответственно, неуплата налога, равно как и сокрытие денежных 

средств и (или) имущества, за счет которых должно производиться взыскание 

налогов, сборов, страховых взносов и непоступление их в бюджет может быть 

рассмотрено как хищение чужого, в данном случае – государственного, 

имущества.  

Все вышеуказанное дает основание говорить о некотором сходстве 

криминалистических характеристик налогового сокрытия и мошенничества, и, 
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следовательно, недостаточно разработанные, по нашему мнению, частные 

методики расследования преступления, предусмотренного ст. 199.2 УК РФ, 

могут быть компенсированы более широко освещенной в научной литературе 

методикой расследования мошенничеств. 

Особую актуальность вопрос соотношения налоговых и иных 

преступлений в сфере экономики, в том числе, и налогового сокрытия и 

мошенничества, приобретает в связи с инициативой СК РФ реформирования 

уголовного законодательства путем включения в УК РФ статьи, 

предусматривающей уголовную ответственность за налоговое мошенничество 

[12]. 

Таким образом, можно заключить, что криминалистическая 

характеристика налогового сокрытия, преступления, традиционно относимого к 

налоговым, значительно отличается от характеристик иных налоговых 

преступлений. В этой связи, методика его расследования очень специфична и 

разительно отличается от методик расследования иных налоговых 

преступлений. Именно криминалистическая характеристика налогового 

сокрытия в меньшей мере испытывает на своих элементах влияние налогового 

законодательства. Вместе с тем новые способы его совершения, где особая роль 

уделяется оформлению сокрытия имущества и денежных средств посредством 

заключения мнимых сделок, придают сходство налоговому сокрытию с 

мошенничеством. При этом тематика расследования мошенничеств освещена в 

научной и методической литературе довольно широко, и сходство между 

мошенничеством и налоговым сокрытием позволяет перенять опыт 

расследования первого для совершенствования частных методик расследования 

второго, так как научных исследований, посвященных расследованию 

мошенничества на порядок больше, нежели исследований в сфере расследования 

налогового сокрытия. 
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Определение «уголовное преследование» впервые нормативно было 

закреплено в Уставе уголовного судопроизводства 1864 года, однако сам 
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институт уголовного преследования появился в первом кодифицированном акте 

– Русской Правде. В связи с этим разумно начать историко-правовое 

исследование именно с анализа данного документа. 

Уголовное дело, согласно Русской Правде, возбуждалось не иначе, как 

только по челобитной, либо по жалобе потерпевшего, его семьи или рода, что 

указывает на частно-исковой характер уголовного процесса того времени. 

Уголовное судопроизводство имело следующие отличительные черты: 

судопроизводство велось устно и гласно; стороны были равноправны и обладали 

статусом истца или ответчика, в зависимости от их положения в деле; жребий, 

«ордалии» и присяга в системе доказательств имели приоритетное значение для 

суда, что подтверждается статьей 21 Пространной редакции Русской Правды, в 

которой констатируется «Если (ответчик) станет искать свидетелей и не найдет 

(их), а истец будет обвинять (его) в убийстве, то пусть дело решится испытанием 

железом» [1, с. 82]. 

В Русской Правде под преступлением понимается нарушение 

субъективных прав лица – «обиду», а не нарушение воли князя или закона, 

поэтому ее можно отнести к кодексу частного права. Данное положение 

обосновывает специфику судебного процесса, заключающуюся в особенностях 

обвинительной деятельности, вытекающей из искового характера 

судопроизводства. Обвинение в качестве самостоятельного виде деятельности не 

выделялось, а лишь продолжало межличностные отношения и было необходимо 

при возникновении внутриродового конфликта, арбитром в котором выступал 

знатный и опытный член общины или совещательный орган [2, с. 24]. Ввиду 

того, что право на обвинение принадлежало только тому лицу, которому был 

причинен непосредственный вред, оно является персонифицированным и 

индивидуальным и не может быть государственным или общественным [3, с. 11]. 

Последующее становление государственности на Руси оказало прямое 

воздействие на формирование права. Так основными предпосылками к 

обособлению уголовного преследования как самостоятельного вида 

государственной деятельности стала потребность в повышении качества борьбы 
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с растущей преступностью, ввиду расслоения общества на классы. Во второй 

половине XV века принимаются Псковская и Новгородская судные грамоты, 

которые частично изменяют судопроизводство. Так, должностные лица, такие 

как приставы, писцы, дьяки, а также органы публичной власти, в качестве 

которых выступали купеческие и цеховые корпорации, получили полномочия по 

осуществлению правосудия. Уголовное судопроизводство оставалось 

состязательным при усилении роли суда, например статья 77 Псковской судной 

грамоты залепляет, что «Псковские судьи и пригородные посадники и старосты 

должны присягать в том же, что судить им справедливо, по присяге…» [4, с. 54]. 

Помимо этого, в систему доказательств введены новые виды, такие как 

письменные доказательства и судебный поединок. Также в Псковской судной 

грамоте впервые регламентируется порядок участия представителей в 

рассмотрении дела судом, однако в соответствии со статьей 58 рассматриваемого 

акта правом на участие таких лиц обладали исключительно женщины, дети, 

монахи и пожилые люди. Также одним из нововведений становится появление 

сыскного производства по делам об «измене». 

Период феодальной раздробленности на Руси отличается переходом от 

частно-искового судопроизводства к розыскному процессу. В 1649 году 

Соборное уложение разделило судебное право на такие формы уголовного 

процесса, как «розыск» и «суд» [5]. Уголовный процесс в форме розыска 

проводился в случаях совершения преступлений, представляющих особый 

государственный интерес. Такие уголовные дела возбуждались как посредством 

принесения потерпевшим жалобы, так и при сообщении в уполномоченные 

государственные органы (судебным приставам) сведений любым лицом, 

обнаружившим факт совершения преступления. После сообщения судебным 

приставам информации о совершенном преступления лицо лишалось 

возможности активного участия в судебном процессе, так как функцию 

собирания доказательств осуществлял орган дознания посредством проведения 

допросов свидетелей и подозреваемого, а в случаях обнаружения противоречий 

в показаниях, применялись пытки. Судебное разбирательство по остальным 
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выдам преступлений, согласно главе 10 Соборного уложения, осталось 

состязательным, поскольку: производство по уголовному делу возбуждалось не 

иначе как по жалобе потерпевшего, стороны были равноправны при обосновании 

своей позиции, а также был увеличен перечень доказательств, в который 

включались жребий, крестное целование, свидетельские показания, документы. 

Производство в суде велось устно с ведением протокола – «судебного списка». 

Дальнейшее развитие законотворческой мысли полностью заменяет 

частно-исковую форму уголовного процесса розыскной, главной особенностью 

которой становится возбуждение уголовного преследования при отсутствии 

истца. Так начинается инквизиционный период в формировании уголовного 

процесса. Обратимся к принятому в 1715 году «Краткому изображению 

процессов или иных судебных тяжеб» [6]. В рассматриваемом нормативном акте 

впервые закрепляется определение судебного процесса, согласно статье 1 главы 

2 «Процес есть дело судимое, чрез который случающыяся тяжебные дела 

основательным представлением и из обстоятелства дел обретенных доказов явны 

сочиняются, и потом от судей, по изобретению оных притчин, решение 

чинится». Представляется, что посредством закрепления данного определения 

снижается значимость частно-искового характера возбуждения уголовных дел в 

качестве основополагающей силы уголовного процесса. Безусловно, жалоба 

потерпевшего остается основанием для возбуждения уголовного дела, однако 

теперь она больше не определяет объем обвинения и перестает быть основным 

источником доказательственной информации. Подозреваемый был вправе 

признать себя виновным или отказаться от такого признания, сославшись на 

новые обстоятельства, которые подлежали установлению в суде посредством 

анализа доказательств – «судебного розыска», который закреплен в Указе «Об 

отмене в судебных делах очных ставок, о бытии вместо оных расспросу и 

розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и 

о пошлинных деньгах» от 21 февраля 1697 г. В статье 6 главы 1 части 2 «Краткого 

изображения процессов или судебных тяжеб» приведены четыре вида 

доказательств, такие как «чрез своеволное признание; чрез свидетелей; чрез 
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письмянные доводы; чрез присягу». Большее значение для суда имело 

собственное признание, так данное доказательство является самостоятельным, 

то есть не требуется совокупность иных доказательств, а также оно не нуждается 

в дальнейшем подтверждении, такое положение содержится в статье 1 главы 2 

части 2 вышеупомянутого нормативного акта. С данного периода формальная 

теория доказательств, при которой каждое доказательство имеет заранее 

установленную силу, становится главенствующей. 

17 января 1722 года в соответствии с Указом Петра I была учреждена 

должность генерал-прокурора, с целью борьбы с казнокрадством и беззаконием. 

В конце XVIII века у прокурора появляются функции по уголовному 

преследованию по делам о государственных преступлениях. Фактически 

генерал-прокурор обладал полномочиями по возбуждению, прекращению и 

разрешению уголовного дела по существу [7, с. 136]. 

С XIX века уголовное преследование, аналогично современному 

представлению, осуществляется специально созданными для этого органами – 

чиновниками, полицией, уездными и губернскими начальниками. 

К середине XIX века возникла необходимость в реформировании системы 

полицейского расследования, в связи с чем император Александр II в своем указе 

от 8 июня 1860 года «Об отделении следственной части от полиции» учредил 

институт судебных следователей. Основной причиной принятия данного акта 

явилось выделение следственной деятельности от деятельности по охране 

правопорядка, однако полиция по-прежнему занималась расследованием 

несложных преступлений, а также дознанием по правонарушениям, которые 

находились во взаимосвязи с более сложными видами преступлений. Некоторые 

ученые усматривают в преобразовании органов полиции 1860 года первый шаг 

на пути к глобальному реформированию всего уголовного судопроизводства, 

аргументируя это тем, что в последствии институт судебных следователей был в 

точности перенесен в Устав уголовного судопроизводства от 1864 года [8, с. 91]. 

Параллельно с законодателем представители научной общественности 

работали над своими определениями «уголовного преследования». Так автор 
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издания «Основания уголовного судопроизводства с применением к 

российскому уголовному судопроизводству» Я. И. Барышев в 1841 году 

предложил излагать сущность уголовного преследования через цель уголовного 

судопроизводства, которая, по мнению автора, состоит в том, «чтобы, собрав 

материалы, необходимые для верного и справедливого приговора относительно 

вины или невиновности изобличаемого в каком-либо преступлении лица, 

признать его невинным или достойным известного наказания» [9, с. 66]. 

Являясь ядром уголовного процесса в целом, уголовное преследование, 

безусловно, отражает его цель. В связи с этим, нельзя не согласиться с мнением 

Р. В. Мазюка относительно отсутствия института уголовного преследования в 

законодательстве рассмотренного периода, поскольку «как самостоятельная 

процессуальная деятельность оно могло возникнуть исключительно в рамках 

функции обвинения, отделение которой от функции разрешения уголовного дела 

является существенным признаком состязательного типа уголовного 

судопроизводства, который берет в России свое начало с 1864 года» [10, с. 15]. 

Новый этап развития уголовного процесса в целом и института уголовного 

преследования в частности связан с принятием в 1864 году Устава уголовного 

судопроизводства (далее – Устав) [11]. Данный нормативный акт можно с 

уверенностью назвать революционным, поскольку нормы Устава обозначили 

переход от инквизиционной формы уголовного судопроизводства к 

состязательной, определили пути развития уголовного процесса вплоть до 1917 

года, а также качественно повлияли на современное уголовно-процессуальное 

законодательство. 

В Уставе отражены такие принципы состязательного уголовного процесса, 

как: презумпция невиновности (статья 1), осуществление правосудия только 

судом (статья 5), а также разделение уголовно-процессуальных функций. Так 

деятельность по обнаружению фактов совершения преступления и уголовному 

преследованию виновных лиц, то есть функция обвинения была возложена на 

прокуроров и обособлена от функции по осуществлению правосудия (статья 3 
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Устава). Помимо этого, объем прав обвиняемого был расширен, а 

главенствующим стало право на защиту (статья 60 Устава).  

Важным нововведением стало исключение формального подхода при 

оценке доказательств, так статья 8 Устава гласит «Теория доказательств, 

основанная исключительно на формальности, отменяется. Правила о силе 

судебных доказательств ложны служить только руководством при определении 

вины или невиновности подсудимых по внутреннему убеждению судей, 

основанному на совокупности обстоятельств, обнаруженных при производстве 

следствия и суда». 

Также в Уставе уголовного судопроизводства впервые законодательно 

были закреплены две формы уголовного преследования: публичное и частное. 

Статья 2 констатирует, что «Преследование виновных в преступлениях и 

проступках начинается и производится учреждениями для сего властями, кроме 

тех, означенных в законе случаев, в которых оно может быть начато не иначе, 

как по жалобе частных лиц». Функция обвинения по общему правилу стала 

принадлежать государству, а частное обвинение превратилось в исключение из 

данного правила. Особенностями дел частного обвинения являлось то, что они 

были отнесены к подсудности мировых судей (часть 2 статьи 19 Устава), 

пределы судебного разбирательства устанавливались жалобой потерпевшего 

(статья 104 Устава), а также уголовное дело могло быть прекращено за 

примирением сторон (часть 2 статьи 19 Устава). 

Наиболее интересной работой среди ученых, анализировавших нормы 

Устава, на наш взгляд, является «Русский уголовный процесс» М. В. Духовского, 

поскольку в ней исследуются формы и содержание уголовного преследования. 

Так, при анализе института уголовного преследования по Уставу уголовного 

судопроизводства, автор приходит к следующим умозаключениям. Во-первых, 

движение уголовного дела начиналось лицом, имеющим право на возбуждение 

уголовного преследования, с учетом законодательно закрепленного порядка. Во-

вторых, функцию обвинения осуществлял уполномоченный на то орган 

(прокуратура), в том числе и в судебном процессе. В-третьих, законодательное 
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разделение форм уголовного преследования предоставило потерпевшему по 

делам частного обвинения широкий круг прав, однако по делам публичного 

обвинения деятельность частных лиц, в том числе и потерпевшего, по 

обличению виновного лица была сведена к нулю, кроме случаев признания 

потерпевшего гражданским истцом. В-четверых, поводом для возбуждения 

уголовного преследования являлись доказательства и улики, посредством 

которых могло быть установлено преступное деяние [12, с. 134–135]. 

Таким образом, становление уголовного преследования до 1917 года 

складывалось в два этапа. Первый этап характеризуется появлением уголовного 

преследования в рамках частно-исковой формы уголовного судопроизводства, 

при которой деятельность суда по уголовному делу начиналась посредством 

подачи иска, а дальнейшее поддержание обвинения ложилось полностью на 

потерпевшего. С середины XVII века преобладающим становится розыскной 

процесс, сущность которого сводилась к освобождению потерпевшего от 

деятельности по собиранию доказательств и переходе функции уголовного 

преследования к уполномоченным на то компетентным должностным лицам. 

Второй этап в развитии уголовного преследования связан с принятием в 1864 

году Устава уголовного судопроизводства, который закрепил состязательный 

уголовный процесс, действующий вплоть до 1917 года, а также упорядочил 

деятельность органов прокуратуры по осуществлению уголовного 

преследования. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ВОПРОСНОГО 

ЛИСТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ 

Аннотация: в данной статье автор выделяет четыре наиболее важные на его 

взгляд группы процессуальных проблем формирования вопросного листа при 

производстве в суде присяжных, связанные с: 1. личностями присяжных, 

которые будут отвечать на вопросный лист; 2. отсутствием примерных бланков 

вопросного листа в УПК РФ; 3. производством в суде присяжных с несколькими 

подсудимыми; 4. ограниченным перечнем тех сведений, которые при 

необходимости могут быть исследованы присяжными. В статье дается решение 

указанных выше проблем, которое в первую очередь направлено на упрощение 

уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: уголовный процесс, суд присяжных, вопросный лист, 

уголовно-процессуальный кодекс, упрощение судопроизводства. 

 

PROCEDURAL PROBLEMS OF FORMING A QUESTION LIST DURING 

THE TRIAL BY JURY 

Annotation: in this article the author identifies the four most important groups of 

procedural problems in the formation of a question list in a jury trial, related to: 1. the 

identity of the jurors, who will answer the question list; 2. the lack of examples of 
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question list forms in the criminal procedure code of the Russian Federation; 3. the 

production of a jury with several defendants; 4. a limited list of information that can be 

examined by the jury, if necessary. The article provides a solution to the above 

problems, which is primarily aimed at simplifying criminal proceedings. 

Key words: criminal procedure, jury trial, question list, code of criminal procedure, 

simplification of proceedings. 

 

Суд присяжных в последнее время подвергался реформированию. В 2018 

году присяжные заседатели появились в районных судах и гарнизонных военных 

судах, а также увеличился перечень составов преступлений, по которым дело 

может быть рассмотрено судом с участием присяжных заседателей (так, 

например, добавились ст. 277 УК РФ «Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля», ст. 295 УК РФ «Посягательство 

на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное 

расследование»,  ст. 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа», ст. 357 УК РФ «Геноцид»). В этом, 2020 году, 

Президент Российской Федерации по итогам прошедшего в декабре 2019 года 

заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и 

встречи с уполномоченными по правам человека в субъектах РФ также 

рекомендовал Верховному Суду Российской Федерации рассмотреть вопросы о 

дополнительном расширении составов преступлений, дела о которых станут 

подсудны суду с участием присяжных заседателей [1]. Поскольку в настоящее 

время всё больше складывается ситуаций, когда дело может быть потенциально 

рассмотрено с участием присяжных заседателей (хотя и предыдущее реформы в 

2013–2014 наоборот сильно уменьшили возможность применения судов 

присяжных — за счет сокращения как составов УК РФ, наибольший вклад в 

снижение числа рассматриваемых дел внесло исключение преступлений о 

половой неприкосновенности,  так и  целых групп обвиняемых (например, 

несовершеннолетних) [2, с. 7-8] ), сейчас всё актуальнее становится обсуждение 
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и, как результат, поиск пути решения тех проблем, которые существуют в 

процессе формирования вопросного листа при производстве в суде присяжных. 

Вопросный лист – то, с чем в первую очередь содержательно в рамках 

выполнения своего гражданского долга по оценке уголовного дела сталкивается 

присяжный заседатель, то есть лицо, по большому счету юридически не 

подкованное и не разбирающееся в правовых и процессуальных вопросах, 

обычный среднестатистический гражданин. Вопросный лист как бы направляет 

присяжного заседателя во время уголовного процесса, помогает 

последовательно для уголовного дела дать те ответы, которые приведут к 

окончательному вердикту присяжных заседателей, оправдательному или 

обвинительному. Существуют целые исследования, которые говорят о том, что 

именно от качества формирования вопросного листа во многом зависит вердикт 

присяжных заседателей и в конечном счете приговор суда [3].  Высоко оценивает 

важность формирования вопросного листа для вердикта присяжных по делу и 

итогового приговора суда и профессор МГУ, доктор юридических наук Л. В. 

Головко [4, c. 1007] , схожее мнение выражено и в учебнике по уголовному 

процессу, написанному, в том числе, коллективом учёных из СПбГУ [5, c. 377] . 

В данной научной работе мы отметим наиболее важные, по мнению автора, 

процессуальные проблемы формирования вопросного листа при производстве в 

суде присяжных и пути решения этих проблем, поскольку в рамках 

ограниченного формата статьи мы не можем позволить себе рассмотреть 

абсолютно все проблемы по указанной тематике. 

Первая глобальная проблема возникает из существа происхождения 

личности присяжных заседателей. Поскольку мы уже ранее выяснили, что это 

лица, по большому счету юридически не подкованные и не разбирающееся в 

правовых и процессуальных вопросах, то мы должны сразу подумать о том, что 

вопросный лист должен составляться исходя из этого фактора, то есть быть 

максимально доступным для понимания каждому присяжному заседателю. Эта 

доступность для понимания гарантируется частью 8 статьи 339 УПК РФ [6]. 

Однако доступность для понимания присяжных заседателей – достаточно 
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абстрактное определение, поскольку присяжные могут обладать разным 

жизненным опытом, образованием (кто-то может закончить 9 классов 

общеобразовательной школы, а кто-то иметь несколько высших образований). 

Четкой регламентации определения о доступности для понимания присяжными 

вопросов в российском законодательстве нет, однако теория и практика исходит 

из того, что доступным для понимания является тот вопрос, который 

использован с использованием общеупотребимых терминов и слов [7, c. 173-

174]. Так, часто в качестве общеупотребимого слова, понятного для всех, 

приводится пример слова «кража» как тайного хищения чужого имущества [8, c. 

159]. Однако при этом согласно части 5 статьи 339 УПК РФ не могут ставиться 

отдельно либо в составе других вопросы, требующие от присяжных заседателей 

юридической квалификации статуса подсудимого (о его судимости), а также 

другие вопросы, требующие собственно юридической оценки при вынесении 

присяжными заседателями своего вердикта [6], и исходя из этого Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 23 от 22 ноября 2005 года 

конкретизирует, что такие юридические термины как, например, «убийство с 

особой жестокостью», «изнасилование», «грабеж» не могут быть использованы 

при формировании вопросного листа для присяжных заседателей [9]. Каждый 

раз, когда кто-то из сторон решает воспользоваться правом, данным им частью 2 

статьи 338 УПК РФ, на высказывание своих замечаний по содержанию и 

формулировке вопросов и внесению предложения о постановке новых вопросов 

именно по основанию сложности и не относимости к числу общеупотребимых 

использованных слов, то суду индивидуально приходится решать вопрос об 

этом, что может дополнительно затягивать судебное разбирательство. Опасность 

затягивания судебного процесса состоит в том, что присяжные могут устать или 

начать более плотно и неформально взаимодействовать с профессиональными 

участниками процесса (специалистами, экспертами, сотрудниками суда, 

правоохранительными органами), сторонами уголовного разбирательства, что 

может сказаться на их дальнейшей беспристрастности к рассмотрению дела [10, 

c. 92]. Иная опасность заключается в том, что действительно непонятные для 
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присяжных слова могут быть отнесены к общеупотребимым. Решением этой 

глобальной проблемы автору видится введение официально документально 

закрепленного и тщательно выверенного статистическим, научным путем списка 

общеупотребимых терминов и слов, важных для осуществления суда с участием 

присяжных, руководствуясь которым (хотя бы в качестве рекомендации) можно 

было бы составлять вопросы, понятные для всех и каждого. 

Вторая глобальная процессуальная проблема формирования вопросного 

листа заключается в том, что вопросы могут быть, в первую очередь, по 

невнимательности или в связи с недостаточной подготовленностью, составлены 

по смыслу некорректно, так, что ответы на них приводят к противоречивому 

вердикту присяжных, несут изначально в себе утвердительные или 

отрицательные коннотации, один вопрос по смыслу практически дублирует 

другой, результаты голосования изложены как  «за» и «против» без требуемых 

законом пояснительных слов (да, доказано; нет, не доказано)  или вовсе в 

вопросном листе суд выходит за пределы предъявленного подсудимым 

обвинения. Например, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда 

Российской Федерации отменила приговор, а дело отправила на новое 

рассмотрение в том числе из-за того, что вердикт присяжных был вынесен на 

основании вопросного листа, который сформулирован не в вопросительной, а в 

утвердительной форме. Также отмена приговора Верховным Судом произошла 

потому, что присяжным был задан вопрос о виновности гражданина в 

изготовлении фиктивного ответа прокурора (который ему в вину не вменялся), 

на который они ответили утвердительно [11]. Чтобы избежать подобных 

ситуаций и упростить для итак перегруженного иной работой суда (согласно 

исследованию, проведенному НИУ ВШЭ, в 2018 году нагрузка только 24% 

российских судей соответствует норме, а 62% перерабатывают более чем вдвое 

[12]) процесс формирования вопросного листа, а также исключить злой умысел 

при производстве в суде присяжных,  следует вернуть в УПК РФ в обновленном 

варианте бланки процессуальных документов, в том числе бланк-пример 

формирования вопросного листа. За возвращение бланков процессуальных 
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документов в УПК РФ, исключенных федеральным законом от 05.06.2007 г. 

№87-ФЗ, выступают и И. И. Лодыженская, доцент кафедры уголовного процесса 

и криминалистики СПбГУ, председатель Ленинградского областного суда в 

отставке, а также юрист Д. Д. Малышева [13, c. 156]. Кроме того, Верховному 

Суду Российской Федерации, а также судам общей юрисдикции на своем уровне 

стоит выпустить обобщение практики по тематике ошибок, наиболее часто 

возникающих в процессе формирования вопросного листа для суда присяжных. 

Третий пласт процессуальных проблем формирования вопросного листа 

при производстве в суде присяжных касается тех случаев, когда суд присяжных 

должен вынести вердикт по отношению к нескольким, то есть двум и более, 

подсудимым. Нередки ситуации, когда вопросы сформулированы так, что 

ответы на них в отношении одного подсудимого предрешают виновность 

другого подсудимого. Поэтому научным сообществом рекомендуется 

внимательно формировать вопросы изначально так, чтобы можно было 

установить виновность как конкретного подсудимого, так и тот факт, что 

преступление совершено им в соучастии, потом последовательно так же 

переходить к следующим подсудимым [8, c. 173].  Существуют также 

определенные правила для идеальной совокупности, Верховный Суд Российской 

Федерации указывает на то, что перед присяжными может быть поставлен один 

вопрос, поскольку они в соответствии со статьей 334 УПК РФ устанавливают 

лишь фактическую сторону деяния [9]. В целом обсуждение об отсутствии 

необходимости разложения вопроса о виновности на три отдельных вопроса 

(доказано ли, что деяние имело место; доказано ли, что это деяние совершил 

подсудимый; виновен ли подсудимый в совершении этого деяния) существовали 

и в прошлом (так, известный учёный-юрист времен Российской империи И. Я. 

Фойницкий говорил о том, что разложение вопроса на три части является всегда 

плохим решением, поскольку «это позволяет присяжным выносить 

оправдательный вердикт, несмотря на то, что преступление во всех его законных 

признаках было доказано» [14, c. 9]), и такие обсуждения существуют сейчас 

(против подробных «вопросников» выступает А. Н. Верещагин, главный 
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редактор журнала «Закон»,: «.. в некоторых делах бывают сотни вопросов. Это 

требует от присяжных больших усилий, увеличивает вероятность ошибок, 

противоречий и опять-таки делает вердикт уязвимым» [15]). Но в ситуации, 

когда дело касается необходимости выносить присяжным вердикт по 

отношению к нескольким подсудимым, а уж тем более при дополнительном 

наличии идеальной совокупности у этих нескольких подсудимых, 

действительно, кажется правильным для упрощения судопроизводства задавать 

именно один вопрос о виновности, без разложения его на три отдельных вопроса. 

Сложность судопроизводства в суде присяжных по отношению к нескольким 

подсудимых хорошо можно проиллюстрировать делом из анализа практики 

Воронежского областного суда, в этом деле вопросный лист содержал целых 28 

эпизодов и в общей сложности 433 вопроса, которые были поставлены перед 

присяжными заседателями по каждому из эпизодов и в отношении каждого из 

подсудимых [16, c. 232]. 

Четвертый пласт проблем формирования вопросного листа при 

производстве в суде присяжных связан с тем, что согласно статье 335 УПК РФ в 

присутствии присяжных заседателей подлежат исследованию только такие 

обстоятельства дела, которые могут быть отнесены к фактическим и 

доказанность которых устанавливается присяжными в соответствии с их 

полномочиями. И. И. Лодыженская, доцент кафедры уголовного процесса и 

криминалистики СПбГУ, председатель Ленинградского областного суда в 

отставке, в одной из своих научных статей приводит в качестве примера 

ситуацию, когда возникает коллизия между тем, что существует заключение 

эксперта-психолога о том, что потерпевшее несовершеннолетнее или малолетнее 

лицо склонно к фантазированию или неспособно в силу определенных причин 

правильно воспринимать происходящие с ним события и такие обстоятельства 

существенно влияют на обоснованность ответа на вопрос о виновности или 

невиновности подсудимого (прим. автора – и могут влиять, на самом деле, и на 

формулировку всего вопросного листа), а с другой стороны закон запрещает 

исследовать такие фактические обстоятельства, поскольку данные о личности 
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потерпевшего не относятся к обстоятельствам, устанавливаемым с участием 

присяжных [17, c. 53]. Также кандидат юридических наук, а в настоящее время 

судья Ленинского районного суда г. Владимира, преподаватель Юридического 

института ВлГУ Урлеков Николай Викторович в своей кандидатской 

диссертации обращает внимание на то, что проблема адекватного решения 

вопроса в отношении подсудимого о том, заслуживает ли подсудимый 

снисхождения, может быть связана с неполнотой сведений о его личности у 

присяжных. Он предлагает вовсе допустить вариант, который применялся в 

период действия дореволюционного Устава уголовного судопроизводства, 

чтобы при признании виновным присяжные были наделены правом (а не 

обязанностью) самостоятельно разрешать вопрос о том, заслуживает ли 

признанный виновным подсудимый снисхождения [3, c. 20-21]. В настоящий 

момент УПК РФ в части 8 статьи 335 УПК РФ наделяет правом знать сведения, 

характеризующие личность подсудимого, присяжным заседателям лишь в той 

мере, в какой они необходимы для установления отдельных признаков состава 

преступления, в совершении которого он обвиняется [6]. Можно расширить 

перечень тех сведений, которые при необходимости могут быть исследованы 

присяжными заседателями для вынесения ими наиболее точного вердикта, в том 

числе перечень сведений, которые могут быть исследованы через дачу ответов 

на вопросный лист. Перечень этих сведений следует документально закрепить. 

Также стоит согласиться с тем, что вопросы, ответ на которые присяжные не 

могут дать в силу отсутствия у них достаточных данных, и, если эти вопросы не 

являются одними из трех (одного) основных вопросов о виновности или 

невиновности, такие вопросы можно сделать не обязательными к ответу. 

Подводя итог, необходимо отметить, что на сегодняшний день существует 

достаточное количество процессуальных проблем формирования вопросного 

листа при производстве в суде присяжных, однако в целом при необходимости 

эти проблемы могут быть разрешены или хотя бы облегчены. Разрешение 

процессуальных проблем формирования вопросного листа должно быть в 

первую очередь направлено на упрощение и без того более сложного, чем 
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обычное судопроизводство, судопроизводства с участием присяжных 

заседателей. Именно на упрощение судопроизводства, на мой взгляд, и были 

направлены все предложенные мной в данной статье пути решения выявленных 

проблем формирования вопросного листа в суде с участием присяжных. 
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДАННЫЕ И ЭЛЕКТРОННЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ ВЬЕТНАМА 2015 ГОДА 

Аннотация: Уголовно-процессуальный кодекс Вьетнама 2015 года (УПК) имеет 

большое значение для проведения расследования, судебного преследования и 

вынесения судебных решений по уголовным делам. Одним из новых и 

прогрессивных норм, эффективно отвечающих требованиям борьбы с 

преступностью в новой ситуации, является положение об источниках 

доказательств - электронных данных (электронных доказательствах). 

Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс, электронные данные, 

электронные доказательства, источник доказательства, уголовный дело. 

 

ELECTRONIC DATA AND ELECTRONIC EVIDENCE IN 

VIETNAM’S CRIMINAL PROCEDURE CODE 2015 

Annotation: Vietnam's 2015 Criminal Procedure Code (CPC) is of great importance 

for the investigation, prosecution, and adjudication of criminal cases. One of the new 

and progressive rules that effectively meet the requirements of combating crime in the 

new situation is the provision of the sources of evidence - electronic data (electronic 

evidence). 
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1. Definition and overall of electronic data 

1.1. Definition 

Clause 1, Article 87 of 2015 Criminal Procedure Code (CPC) specifies 7 sources 

of evidence, including “electronic data”. Hence, with electronic data, competent 

procedural authorities are able to gain evidences in order to prove whether there is an 

offence, who committed the offence and address other issues relating to the case. 

According to Article 99 CPC, electronic data is defined as signs, letters, 

numbers, images, sound or similar forms which are created, stored, transferred or 

received by electronic means. Electronic data is collected by such electronic means as 

Internet, telecommunication network, transmission lines and other electronic sources. 

However, we consider electronic data as signs, letters, numbers, images, sound or 

similar forms that people can recognize through electronic devices and means, 

appropriate softwares because it exists in digital form in byte, bits, electromagnetic 

waves, electronic particles,…which in its natural state we’re unable to see, to hear or 

to recognize in devices that contain it. For instance: a memory card, visually we cannot 

see images, sounds, character…but when inserting it into the computer and using an 

appropropriate software, we can see and recognize images, sounds, character, … Or if 

using an unappropriate software with the same computer and memory card, we cannot 

see or recognize sounds, images…[1]. 

Accordingly, in term of criminal proceedings, electronic data is one of sources 

of evidence specified in CPC in its natural state, in which electronic data stored in 

electronic devices and means or transferred, received by electronic devices and means, 

by using an appropriate (compatible) software, it manifests itself as signs, letters, 

numbers, images, sounds or similar forms which can be recognized by human’s senses. 

1.2. Attribute of electronic data 

- Electronic data don’t exist independenly but attach at least to one electronic 

device or means because by so, it is generated, stored, transferred and received. Digital 
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memory of such electronic devices and means always change and incessantly develop 

as Smart Cards, Smart Media, GPS devices, bar code readers, computers, scanners, 

printers, mobile phones, cameras, photocopiers, relay sattellite machines, HD storage 

devices, USB, removable hard drive, floppy disks, CD, DVD, VCD… 

- Electronic data can be edited and supplemented. This happens after generating, 

people can, by using devices, electronic means, software, interfere in the original data 

in order to change or increase the electronic data from the original, which generates 

new electronic data containing messages different from the original messages of 

electronic data when it was first created. 

- Electronic data can be deleted. This is an attribute coming out after being 

generated, electronic data can be deleted. This means that before being deleted, 

electronic data, through devices, electronic means and software, manifest itself into 

messages containing information in the form of signs, letters, numbers, images, sounds 

or similar ones probably recognized by people. However, after being deleted, in spite 

of using the same devicecs, electronic means or software, electronic data no longer 

convey messages containing this information. 

- Electronic data can be restored. This might happen after electronic data is 

deleted, experts can restore the original data by using specilized softwares or certain 

electronic means, which means to bring electronic data back to the state in which, 

through devices, electronic means and software, it manifests itself into messages 

containing information in the form of signs, letters, numbers, images, sounds or similar 

ones probably recognized by people. 

- Electronic data can be copied from original one to many other data with the 

same attribute and content. Through devices, electronic means with the same attribute 

and standards as software, electronic data copies also manifest themselves into the 

same messages containing information in the form of signs, letters, numbers, images, 

sounds or similar ones probably recognized by people. 

- It is devices, electronic means and appropriate (compatible) softwares that 

electronic data can be transformed into information in the form of signs, letters, 
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numbers, images, sounds or similar ones recognized by human’s senses. Without it, 

people cannot recognize messages shown by this information.  

- Electronic data can be transmitted from one electronic device or means to 

another electronic device or means in a short time, without wires, in far distance.  

1.3. Classification of electronic data 

It is the method that electronic data can be classified into the following 

categories: 

- Electronic data generated automatically by computer, such as: “cookies”, 

“URL”, E-mail logs, web server logs, IP, information of account access, website access 

history, … They are objective, independent from victim’s consciousness or others 

using electronic device and means but being not an adminstrator who has the ability to 

adjust it. 

- Electronic data generated by criminals or victims, such as: documents, 

spreadsheets, images, information… shown in electronic messages such as emails, 

chatroom, downloaded and uploaded documents in the Internet. These data can bring 

inherent messages and also can bring untrue messages because of being editted, deleted 

or added some information. 

- Electronic data generated by agencies or competent procedural authorities, such 

as: data in electronic devices or means is collected while carrying out special enquiry 

measures, which records the experimental investigation, crime scene investigation, 

interrogation, … 

2. Relation between electronic evidence and electronic data 

According to Article 86 CPC, the evidences are factual things collected in 

accordance with the order, procedure regulated in the Criminal Code, are used to 

determined whether there is an offense or not, who committed the crime and other 

circumstances in order to solve the case. “Factual things” real information. 

CPC does not mention “electronic evidence” but in real “life” of legal science, 

there are some scientists using this term and we think that the term “electronic 

evidence” can be used to indicate evidences regulated in Article 86 CPC. They directly 

relate to or are directly generated from the evidence source of electronic data, and so 
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“electronic evidence” is as objective, relevant and legal as evidence is. On the other 

hand, “electronic evidence” is real information that competent procedural authorities 

obtaining from the source of electronic data, collecting in accordance with the order 

and procedure regulated by the CPC, and is used to determine whether there is an 

offense or not, who committed the crime and other circumstances in order to solve the 

case[2]. 

Electronic evidence can only be extracted from the source of electronic data. 

Therefore, while dealing with the case, competent procudural authorities can look for 

electronic evidences at nowhere but the electronic data and attach to electronic devices 

or means and certain compatible softwares. In other words, in order to gather electronic 

evidence, competent procedural authorities need 2 factors: 

+ Electronic data; 

+ Electronic devices or means and appropriate (compatible) softwares. 

Electronic data is the source of electronic evidence but not all electronic data can 

help to collect electronic evidences because it can be only extracted if the electronic 

data have 3 attributes of evidence, which are objectiveness, relevance and legality [3].  

In some cases, in spite of the electronic data, electronic evidence cannot be found 

because it doesn’t have those 3 attributes. For example: 

+ Generated electronic data is subjective of an actor and not true to the nature of 

the case for the purpose of cheating competent procedural authorities. 

+ Electronic data that is stored and transmitted is not inherent with the original. 

As a result, messages containing information in the form of signs, letters, numbers, 

images, sounds or similar ones cannot reflect the truth of the case. 

+ Electronic data don’t relate to or contain messages relating to the case.  

+ Electronic data isn’t detected, recorded, obtained, preserved and extracted in 

accordance with the order and procedure regulated by the CPC. 

Although electronic data is detected, recorded, obtained, preserved and extracted 

in accordance with the order and procedure regulated by the CPC, but use electronic 

devices, means and software which is of poor quality, and not adherent to the order and 

procedure regulated by the CPC, messages containing information in the form of signs, 
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letters, numbers, images, sounds or similar ones cannot be extracted, hence no 

electronic evidences are generated [4].  

3. The interaction of electronic data and other sources of evidence 

Apart from electronic data, the CPC classifies 06 other sources of evidence, such 

as: exhibit; testimony, statement; conclusions of crime scene investigation, property 

valuation, reports on prosecution, investigation, trial, judgment execution; results of 

judicial mandate and other international cooperation; other documents and objects. 

Electronic evidences and other sources of evidence don’t exist independently but have 

a close relation because they generate evidences whichs help to properly solve the case. 

As for the collecting evidences to prove the crime and bring perpetrators to the light, 

electronic data and other sources of evidence always interact with each other as 

followed:  

3.1. Some other sources of evidence always come out with electronic data 

When being looked for, detected, obtained, preserved, utilized in adherence to 

the order and procedures regulated in the CPC, electronic data always come out with 

other sources of evidence such as: 

+ As being a source of electronic evidence, electronic data ought to be contained 

or transmitted, delivered, received by electronic devices and means. At the same time, 

these electronic devices and means inevitably become evidences of the case.  

+ In order to seize, inspect, review and assess an electronic data, competent 

procedural authorities must make records of each activity. As a result, the electronic 

evidence will go abreast with electronic data.  

3.2. Electronic data might be a means of transmission, reflecting other sources 

of evidence 

Testimonies, statements of arrestee, victim, witness… in many cases, are 

recorded with sound and images, or that recording a video and taking photographs of 

crime scene investigation and experiment, which means that all those things are stored 

in electronic data.  

In order to have exact and objective crime scene conclusions, surveyors may 

carry out crime scene experiment, compare samples, and carry out other activities using 
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electronic devices and means, leading to generate electronic data. The more modern 

and convenient the electronic devices and means are, the more objective and exact the 

results are.  

There are some cases that results of judicial mandate and other international 

cooperation among countries, judicial agencies are implemented through electronic 

devices and means in order to reduce procedural costs and to save time, so it is 

electronic data that contain the results.  

3.3. By electronic data, it is possible to find, detect, obtain and reinforce other 

sources of evidence and vice versa 

During addressing a crime, competent procedural authorities often use electronic 

data to detect other sources of evidence and vice versa. For example: A suspect breaks 

into a victim’s house, rapes and then hides away; the investigation agency extracts 

neighbor’s camera to identify the suspect, then makes records of testimony of all 

suspects (This is a case that uses electronic data to detect other sources of evidence). 

During the testimony, the suspect states that: he used a junk phone sim card to 

call and tell the victim where to meet, then forced and took the victim to his house to 

commit the rape while recording by phone. Based on these testimonies, the 

investigation agencies extracts cameras along the roads that he takes the victim to his 

house, draws a list of phone numbers upon victim and suspect’s phones, collects clips 

recorded in suspect’s phone to prove the crime (This is a case that uses other sources 

of evidence to detect electronic data) [5]. 

On the other hand, electronic evidence can probably reinforce other evidences 

and vice versa, other evidences can probably reinforce electronic evidence. 

4. Suggestions to improve the utilization of electronic data, electronic 

evidence on solving the case 

- Soon digitize common documents, criminal archives, information of 

Vietnamese citizens, stateless people, foreigners on entry and exit, investigation 

conclusions, indictments, judgements,... then establish an electronic data warehouse to 

facilitate the investigation, prosecution and trial of criminal cases[6]. 
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- Organize training courses for competent procedural officials to improve their 

knowledge on electronic data and electronic evidences. For example: 

+ Put specialized knowledge of electronic data and electronic evidence into the 

education program of criminal justice training facilities. 

+ Organize training courses for competent procedural officials who haven’t yet 

been trained on electronic data and electronic evidence. 

- Provide infrastructure for competent procedural agencies, including electronic 

means, electronic devices, reputable softwares to facilitate the finding, detecting, 

recording, obtaining, preserving, reinforcing, assessing, utilizing electronic data, 

electronic evidences in solving the case, as well as to consolidate other evidences 

through electronic evidences and vice versa. 

- Establish a judicial support and adjudicating team having professional 

knowledge and ability to use electronic equipments, electronic means, softwares to 

detect non-traditional traces, electronic traces,... in order to collect, preserve, verify, 

utilize its best the source of electronic evidence in solving the case. 

- Complete other legal provisions relating to administrate, extract, utilize 

electronic data from electronic devices and means and softwares… to ensure the 

interaction, objectiveness, legalization of electronic data when it is restored after being 

deleted; detect, preserve, do backup electronic data before verification; seize electronic 

data transmitting in space… 

- Complete provisions of the CPC on finding, detecting, recording, obtaining, 

preserving, assessing, using electronic evidence because this type of evidence has 

different characteristics from traditional evidence [7]. 

- Increase international cooperation, information sharing, understanding of 

electronic data, electronic evidence during investigation, prosecution, trials of cases; 

apply criminal scientific and technical achievements, especially digital technology, 

electronic engineering, artificial intelligence in detecting và fighting against criminals. 

- Utilize electronic devices and means to facilitate criminal judicial assisstance 

and international cooperation in investigating, prosecuting, judging cases which have 

many criminals in different countries, transnational crimes, cyber-crime, high-tech 
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crime,…in order to reduce costs of prosecution and to save time of solving cases but 

still gain expected effect. 

 

Список литературы: 

1. Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, số: 

101/2015/QH13 ngày 27.11.2015 /Уголовно-процессуальный кодекс 

Социалистической Республики Вьетнам №101/2015/QH13 27 ноября 2015 года.  

2. Trần Quang Tiệp,  Chế định chứng cứ trong Luật tố tụng hình sự Việt Nam. 

NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2004, tr.49. / Чан Куанг Тьеп. Институт 

доказывания в уголовно-процессуальном законодательстве Вьетнама. 

Национальное политическое издательство, Ханой, 2004 г., с.49. 

3. Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam, Nguyễn Ngọc Chí,  Khoa Luật, Đại 

học Quốc gia Hà Nội. NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội, 2001, tr.161. / Уголовный 

процесс: учебник, Нгуен Нгок Чи, юридический факультет Ханойского 

национального университета. Издательство Национального университета, 

Ханой, 2001 г., с.161. 

4. Thông điệp dữ liệu điện tử trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính là gì? 

[Электронный ресурс] // URL: https://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-

luat/thu-tuc-to-tung/thong-diep-du-lieu-dien-tu-trong-to-tung-dan-su-to-tung-hanh-

chinh-238143. 

 5. Bình luận về dữ liệu điện tử trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, 

[Электронный ресурс] // URL: http://hinhsu.luatviet.co/binh-luan-ve-du-lieu-dien-

tu-trong-bo-luat-to-tung-hinh-su-nam-2015/n20161028120823386.html. 

6. Những điểm mới về chứng minh và chứng cứ theo Bộ luật Tố tụng hình sự 

năm 2015. [Электронный ресурс] // URL: http://pup.edu.vn/index.php/news/Nghien-

cuu-Trao-doi/Nhung-diem-moi-ve-chung-minh-va-chung-cu-theo-Bo-luat-To-tung-

hinh-su-nam-2015-1389.html. 
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ИНФОРМАЦИЯ КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

INFORMATION AS AN OBJECT OF CIVIL LAW 

Аннотация: в статье рассмотрен термин «информация» в качестве объекта 

гражданского права. Изучены точки зрения юристов-практиков и правоведов по 

вопросу отнесения информации к объектам гражданского права. Исследована 

судебная практика по данному вопросу. Выявлена проблема несоответствия 

норм информационного законодательства действующему гражданскому 

законодательству РФ. Предложен путь решения данной проблемы. 

Ключевые слова: информация, объект гражданского права, информационные 

правоотношения, информационные технологии, гражданское законодательство. 

 

INFORMATION AS AN OBJECT OF CIVIL LAW 

Annotation: the article considers the term "information" as an object of civil law. The 

points of view of legal practitioners and legal experts on the issue of attribution of 

information to objects of civil law are studied. Judicial practice on this issue is 

investigated. The problem of non-compliance of information legislation norms with 

the current civil legislation of the Russian Federation is revealed. A way to solve this 

problem is proposed. 
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Современный этап развития российского государства имеет такую 

характерную для него особенность, как переход от индустриального общества к 

информационному путём внедрения информационных технологий во все сферы 

человеческой жизнедеятельности. 

На сегодняшний день в Российской Федерации неумолим научно-

технический прогресс, который является одним из наиболее важнейших 

факторов развития современного общества. Ввиду появления новейших 

технологий в научной, исследовательской, образовательной, производственной 

и иных сферах деятельности формируется и непрерывно развивается новый вид 

общественных отношений-информационные общественные отношения. 

Непрерывное развитие данного вида отношений зачастую приводит к 

тому, что законодатель просто не успевает вносить изменения в 

законодательство РФ, которое призвано регламентировать регулирование 

новых, возникших с учётом появления научных и технических новшеств, 

общественных отношений.  

Информация является ведущим ресурсом для формирования и развития 

гражданского общества, полноценного функционирования всех 

государственных структур. 

Права и свободы человека, продекларированные в различных 

нормативных правовых актах РФ, могут быть реализованы только при наличии 

свободы информации, которая способна обеспечить формирование 

общественного мнения, а также воздействовать на органы государственной 

власти, органы местного самоуправление, гражданское общество. 

Термин «информация» на сегодняшний день имеет не только 

философское, но и политическое, экономическое, юридическое значение        

[1,с.6]. Информационные технологии были внедрены во процессы 

жизнедеятельности человека сравнительно недавно, но успели уже достаточно 

укорениться, и продолжают своё развитие довольно стремительными темпами. 

В связи с массовым применением информационных технологий во всех сферах 
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жизнедеятельности у общества возникла объективная потребность в защите 

интересов субъектов информационного права [2, c.3].  

Современные информационные правоотношения требуют новых способов 

правового регулирования. Следовательно, необходимо осуществлять работу по 

поиску новых механизмов, которые позволят обеспечить эффективное правовое 

регулирование информационных правоотношений.  

По нашему мнению, для того, чтобы появилась возможность реализации 

правового регулирования общественных информационных отношений, 

необходимо наличие в гражданском законодательстве легального отнесения 

информации к объектам гражданского права.  

Информация в качестве объекта гражданского права была закреплена в 

статье 128 ГК РФ в редакции №2 от 12.08.1996 года, которая на сегодняшний 

день является недействующей.  

Кандидат юридических наук Е.Н. Насонова отмечала тот факт, что 

включение информации в состав объектов гражданского права стало возможным 

в связи со становлением и развитием гражданского общества в целом [3, с.15].  

В статье 128 ГК РФ в редакции № 30 от 13.05.2008 года информация была 

исключена из списка объектов гражданского права.  

Вопрос о признании информации в качестве самостоятельного объекта 

гражданского права носит дискуссионный характер и на сегодняшний день.  

Учёный-правовед Е.А. Суханов определяет информацию в качестве 

самостоятельного объекта гражданских прав, отмечая при этом, что объектом 

гражданских прав будет являться далеко не любая информация. Специалист по 

гражданскому праву Е.А. Суханов подчёркивает, что объектом гражданских 

прав является только охраноспособная информация, называя при этом в качестве 

примеров коммерческую тайну и секрет производства. Абстрактную 

информацию правовед не относит ни к числу объектов гражданского права, ни к 

объектам права в целом.  

Исследователь С.И. Суслова отмечает, что под объектом гражданских прав 

стоит понимать исключительно документированную информацию, поскольку 
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документированная информация позволяет обеспечить соответствие различных 

нормативных правовых актов друг другу [4, с.12]. 

Учёный Е.В. Богданов под информацией понимает одну из основ 

информационного облика человека, который включает в себя признаки, 

характерные для субъектов гражданского права[5, с.11]. Он отмечает, что 

необходимо вновь установить в гражданском законодательстве такой объект 

гражданского права как информация, поскольку такое установление обеспечит 

более эффективное регулирование гражданских правоотношений, в том числе 

информационных общественных отношений.  

Профессор А.А. Антопольский полагает, что самые разные виды 

информации могут являться объектами гражданского права, при этом по поводу 

таких объектов права могут возникать абсолютные и относительные 

правоотношения. 

Правовед С.К. Резников отмечает, что исключение информации из состава 

объектов гражданского права является нецелесообразным на современном этапе 

развития общества [6, с.16]. Ввиду преобразования общества из индустриального 

в информационное информация представляется самым востребованным 

объектом гражданского права, пишет С.К. Резников. 

Профессор А.П. Полянский также рассматривает информацию в качестве 

объекта гражданских прав. Свою позицию юрист обосновывает следующими 

фактами [7, с.8]. Так А.П. Полянский отмечает, что общественные отношения в 

сфере информации характеризуются путём указания на то, что подобные 

отношения возникают по поводу совершения различных действий и бездействий 

с информацией, а единственным значительным признаком в информационных 

правоотношениях является их объект, который представляет собой 

материальные или духовные блага. 

Юристы Д.С. Лебедева и А.О. Яценко полагают, что информацию следует 

относить к объектам гражданского правах [9, с.7]. Юристы подтверждают это 

тем, что информация как результат интеллектуальной деятельности участвует в 
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гражданском обороте, ввиду такого участия она и является защищаемым 

нормативными правовыми актами объектом.  

Некоторые юристы и учёные-правоведы придерживаются 

противоположной точки зрения, отмечая справедливость исключения 

информации из списка объектов гражданского права.  

Так, по мнению правоведа Л.Б. Ситдиковой, законодатель целесообразно 

исключил такую правовую категорию как информация из списка объектов 

гражданского права. 

Точку зрения правоведа Л.Б. Ситдиковой разделяет и профессор Р.С. 

Бевзенко[10, с.55].  Он называет информацию обязательством обязанного лица, 

которое не в коей мере не может являться объектом гражданского права, 

поскольку объектом таких информационных правоотношений будут действия 

лица, на котором лежит бремя установленных для него гражданским 

законодательством обязанностей. 

Некоторые юристы утверждают, что информация не является объектом 

гражданских прав, поскольку представляет собой оказание услуг. 

Полагаем, что следует разделять точку зрения юристов и учёных- 

правоведов, которые считают такую правовую категорию как информация 

самостоятельным объектом гражданского права.  

Утверждение о том, что информация может отождествляться лишь с 

оказанием услуг, представляется нам абсолютно неверным. Оказание услуг не 

включает в своё содержание весь действующий на сегодняшний день оборот 

информации. Помимо правоотношений, связанных с процессом оказания услуг, 

информация как объект гражданского оправа участвует и в ряде других 

общественных отношений. Примером вышеприведённой позиции может 

служить такое информационное правоотношение как правоотношение по поводу 

уведомления участников хозяйственного общества о предстоящем проведении 

общего собрания участников, а также предоставления необходимых для 

проведения такого собрания материалов, где исключены правоотношения по 

оказанию услуг.  
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В рамках признания информации самостоятельным объектом 

гражданского права следует учитывать имеющуюся по этому вопросу судебную 

практику. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 

25.12.2012 г. по делу № А56-35417/2012 установлен факт о том, что согласно 

пункту 1 статьи 5 ФЗ № 149 информация о деятельности государственных 

органов представляет собой объект публичных отношений [11, с. 15]. Несмотря 

на это, информация о привлеченных к административной ответственности 

организаций в представляющем интерес объеме не имеет связи с защитой прав 

непосредственно общества, так как цель получения подобной информации 

состоит в поиске клиентов, которые имеют потребность в оказании им 

юридических услуг. Такую информацию суд квалифицировал в качестве объекта 

гражданских правоотношений. 

Исходя из вышеприведённого примера из судебной практики, можно 

сделать вывод о том, что при рассмотрении вопроса о признании информации 

объектом правоотношений суд учитывает цель получения информации: для 

признания информации объектом гражданских правоотношений необходимо 

наличие некой взаимосвязи возникающей информации с отношениями, которые 

реализуются под регулированием гражданского законодательства. 

Мы придерживаемся идеи обязательного включения такой правовой 

категории как информация в список объектов гражданского права. Информация 

на сегодняшний день является экономической ценностью, её можно отнести к 

своеобразному виду имущества, а значит, отнесение информации к объектам 

гражданского права представляет собой вполне справедливое суждение. 

Законодатель поступил нецелесообразно, исключив из статьи 128 ГК РФ 

информацию как объект гражданского права. В результате такого исключения 

информации из списка объектов гражданского права появилось несоответствие 

норм Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ нормам статьи 128 ГК РФ(далее- 

ФЗ № 149).  



ВРЮ                  № 9 

1162 
 
 

Частью 1 статьи 5 ФЗ № 149 установлено, что информация может 

представлять собой объект публичных, гражданских и иных правовых 

отношений. 

Возникает объективный вопрос по поводу рациональности исключения 

информации из списка объектов гражданских прав. Предполагаем, что 

законодатель исходил из того, что информация не может быть самостоятельным 

объектом гражданских прав, так как в любом случае подвластна режиму какого-

либо иного объекта. Такая, предполагаемая нами причина исключения 

законодателем информации из статьи 128 ГК РФ, представляется неверной.  

Несомненно, любой объект, как материальный, так и нематериальный, 

можно определить как конкретную совокупность информации. На сегодняшний 

день информация является особым объектом обязательственных отношений, 

которые связаны с осуществлением сбора, переработки, хранения, поиска, 

распространения, а также использования во всех сферах человеческой 

жизнедеятельности.  

Предлагаем, включить в статью 128 ГК РФ такой объект гражданского 

права как информация, поскольку по своей сущности информация является 

именно таковым объектом. К тому же, такое внесение изменений в ГК РФ 

исключит противоречие норм ФЗ № 149 и ГК РФ.  
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Аннотация: в статье рассматриваются правовые проблемы внедрения цифровых 

сервисов для назначения государственной академической стипендии в 

повышенном размере в электронную информационно-образовательную среду 

высших учебных заведений. Авторы приводят примеры различных форматов 

организации конкурса на повышенную стипендию в государственных вузах, 

иллюстрируя положительные стороны использования цифровых инструментов в 

этом процессе, а также обосновывая, почему автоматизация процессов подачи и 

проверки достижений способствует выполнению законодательных требований в 

области обеспечения прав обучающихся. 

mailto:gulya.dina@yandex.ru
mailto:volosnikov.apmath@gmail.com


ВРЮ                  № 9 

1165 
 
 

Ключевые слова: цифровизация, стипендия, образование, стипендиальное 

обеспечение, информационные системы, персональные данные, электронная 

подпись. 

 

THE DIGITALIZATION OF EDUCATION IN THE FIELD OF 

SCHOLARSHIP 

Annotation: the article deals with the legal problems of introducing digital services 

for the appointment of state academic scholarships in an increased amount in the 

electronic information and educational environment of higher educational institutions. 

The authors give examples of various formats for organizing a competition for higher 

scholarships in state universities, illustrating the positive aspects of using digital tools 

in this process, as well as justifying why automation of the submission and verification 

of achievements contributes to the implementation of legal requirements in the field of 

ensuring the rights of students. 

Keywords: digitalization, scholarship, education, scholarship support, information 

systems, personal data, electronic signature. 

 

На сегодняшний день активная цифровизация затрагивает все сферы 

нашей жизни – введение инновационных подходов и методов кардинальным 

образом меняет различные процессы, открывая совершенно новые пути и 

расширяя возможности человеческого общества. Помимо снижения издержек и 

повышения скорости обработки данных, появляется возможность активного 

внедрения различных методов интеллектуального анализа данных, таких как 

машинное обучение, что предоставляет возможность строить более 

качественные прогнозы и принимать эффективные в краткосрочной и 

долгосрочной перспективе управленческие решения. 

Государство видит большой потенциал в реализации перспективных 

технологий в экономике и социальной сфере, что подтверждается глобальными 

планами, нашедшими отражение в Стратегии развития информационного 
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общества в Российской Федерации на 2017 – 2030 годы (утверждена Указом 

Президента РФ № 203 от 09.05.2017). 

Формирование эффективной системы выявления и поддержки 

способностей и талантов у детей и молодежи является критически важным 

фактором обеспечения стабильности и качественного развития нашего 

общества. Таким образом, вопрос стипендиального обеспечения, как одной из 

составляющих вышеуказанной системы, фокусирует на себе повышенное 

внимание:  совершенствование условий для развития системы стипендиального 

обеспечения было названо одним из социальных механизмов реализации 

государственной молодежной политики в Основах государственной молодежной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года [1]. 

Стипендия, то есть, согласно федеральному закону «Об образовании в 

Российской Федерации», денежная выплата, назначаемая обучающимся в целях 

стимулирования и (или) поддержки освоения ими соответствующих 

образовательных программ, является важнейшим условием благоприятного 

обучения [2, с. 176]. В развитие положений федерального закона [3] 

Министерством образования и науки был принят Порядок назначения 

государственной академической стипендии [4]. В указанном документе 

установлены требования к кандидатам на получение государственной 

академической стипендии и государственной академической стипендии в 

повышенном размере (далее — ПГАС). 

Обозначив рамочные требования к претендентам на ПГАС (отсутствие по 

итогам промежуточной аттестации академических задолженностей и  оценок 

«удовлетворительно»), а также установив критерии, которым должны 

соответствовать достижения студентов для назначения им ПГАС, чиновники 

оставили вузам автономность во многих вопросах назначения стипендии: 

ранжирования студентов, «веса» каждого достижения, учёта или неучёта 

конкретного достижения. Так, к примеру, в Новосибирском государственном 

университете в конкурсе на повышенную стипендию не могут участвовать 

студенты первого курса бакалавриата и специалитета [5], а в Санкт-
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Петербургском государственном университете магистранты 1 курса не могут 

подавать в качестве достижения «отличную» учебу в бакалавриате. 

Даже после сокращения количества вузов и их филиалов, наиболее активно 

прошедшего в период с 2014 по 2017 гг. [6], в российские государственные вузы 

продолжают ежегодно поступать тысячи студентов, обучающиеся за счет 

государственного бюджета, а значит, претендующие на получение ПГАС. К 

примеру, в СПбГУ — одном из крупнейших вузов страны — в 2019/2020 

учебном году студенты 26 направлений могли претендовать на получение ПГАС. 

Среднее количество поданных анкет на ПГАС — полторы тысячи (по 

результатам осеннего семестра 2019 года — 1530 анкет, весеннего семестра 2020 

года — 1474 анкет[7]). В каждой анкете могут быть сведения о достижениях в 

количестве от одного до нескольких десятков. Такой массив информации 

требует серьезных временных затрат для ее обработки. При этом ситуация, при 

которой выплата каких-либо видов стипендии происходит за несколько месяцев 

сразу с перерасчётом за какой-либо предыдущий период, не соответствует 

Порядку назначения государственной академической стипендии, что 

неоднократно подчеркивалось в письмах Министерства науки и высшего 

образования [8].  

Ввиду всего вышесказанного, автоматизация процессов подачи и проверки 

достижений, учитываемых на ПГАС, становится все более актуальным и 

востребованным вопросом. Сокращение времени проверки, хранение 

полученных данных, организация быстрого оповещения и получения обратной 

связи от обучающихся, быстрое получение информации — все эти возможности, 

предоставляемые введением цифровых систем, позволяют значительно 

упростить процесс и уменьшить уровень стресса для кандидатов на получение 

стипендии, снизить нагрузку на сотрудников образовательного учреждения, в 

полной мере соответствовать положениям, установленным Министерством 

образования и науки, а также, опираясь на накопленную и обработанную 

статистику, проводить реорганизацию требований и условий назначения ПГАС 

в целях повышения эффективности стимулирования обучающихся. 
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На данный момент ряд вузов использует свои официальные ресурсы для 

хранения и обработки сведений о достижениях студентов (Магнитогорский 

государственный технический университет им. Г. И. Носова, Санкт-

Петербургский национальный исследовательский университет 

информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Высшая школа 

экономики). В Московском государственном университете им. М. В. 

Ломоносова используется научная социальная сеть и платформа для создания и 

управления мероприятиями «Ломоносов», не имеющая прямого отношения к 

указанному вузу. В СПбГУ сохраняется смешанный формат: на большей части 

направлений обучения добровольно применяется разработанная Студенческим 

советом специализированная информационная система, обеспечивающая 

правильное формирование заявлений, автоматизированный расчет баллов и 

обратную связь с кандидатами на получение ПГАС. Тем не менее остается 

практика подачи достижений в бумажном формате. 

Условия, сформировавшиеся в результате пандемии COVID-19, показали 

острую необходимость и практическую пользу полноценного перехода на 

электронный документооборот.  В соответствии с методическими 

рекомендациями Роспотребнадзора [9] весной 2020 г. российские вузы перешли 

на дистанционное обучение, и, несмотря на существующий широкий спектр 

программного обеспечения,  подходящего для использования в учебных целях 

[10], образовательный процесс строился довольно хаотично. Образовательные 

учреждения, которые в недостаточной степени уделяли внимание внедрению 

электронного документооборота, столкнулись с трудностями в условиях 

дистанционного обучения и ограничения контактов обучающихся с 

сотрудниками учреждений. В свою очередь, внедренные ранее механизмы 

дистанционного делопроизводства значительно облегчили соблюдение 

рекомендаций Роспотребнадзора и позволили практически безболезненно 

продолжить работу в полном объеме. 

Использование информационных систем в образовательной среде в свою 

очередь поднимает старые вопросы в новом обличии. Например, таким вопросом 
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является обработка и хранение персональных данных обучающихся, 

претендующих на получение ПГАС. Федеральное законодательство [11] 

устанавливает ряд требований к обработке персональных данных, в том числе с 

использованием средств автоматизации. Одним из таких требований является 

использование баз данных, находящихся на территории РФ. Данное требование 

порождает проблемы с внедрением зарубежных облачных сервисов, таких как 

Google-диск, к примеру, в связи с территориальным расположением дата-

центров. С учетом этого факта, важным фундаментом для успешной 

цифровизации является развитие сетевой инфраструктуры и собственных дата-

центров образовательных учреждений. 

Требования к защите персональных данных также накладывают 

ограничения на внедрение некоторых перспективных технологий в области 

распределенных реестров (к примеру, блокчейн), которые предоставляют 

возможность решения ряда проблем в электронном документообороте: 

верификацию и контроль данных, результатов взаимодействия участников 

процессов.  

Помимо этого, в контексте цифровизации и перенесения процессов в 

информационные системы все более актуальным становится вопрос 

использования электронной цифровой подписи, в частности — простой 

квалифицированной подписи. Согласно законодательству, простой электронной 

подписью является электронная подпись, которая посредством использования 

кодов, паролей или иных средств подтверждает факт формирования электронной 

подписи определенным лицом [12].  

Так, в сентябре 2020 года СПбГУ признал заявления, направленные 

обучающимися через информационную систему «Личный кабинет 

обучающегося» подписанными простой электронной подписью. Этот шаг 

позволил снизить нагрузку на сотрудников и обучающихся, сократить 

количество контактов в условиях пандемии, уменьшить расход бумаги и чернил 

на печать документов. В отличие от квалифицированной электронной подписи, 

получение которой в удостоверяющем центре требует денежных затрат, в 
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отношениях между обучающимися и вузом посредством взаимодействия через 

цифровой сервис достаточно признания (и уведомления обучающихся) 

образовательным учреждением факта формирования заявления, содержащего 

данные о заявителе, при помощи соответствующего сервиса, требующего 

аутентификации и авторизации пользователя, приравненным к подписанию 

заявления рукой этого пользователя. 

Использование простой электронной подписи, как и квалифицированной, 

влечет за собой некоторые риски: возможность передачи данных, используемых 

для формирования такой подписи, третьим лицам, как добровольно, так и под 

влиянием обмана. Идентификация адресанта — обучающегося, использующего 

цифровой сервис — имеет важное правовое значение в процессе передачи 

информации [13] о достижениях. Во-первых, таким образом может быть не 

только получено заявление об участии в конкурсе, но и сформирован отзыв 

заявления на повышенную стипендию. Если же будут обнаружены поддельные 

документы, то при принятии решения об ответственности первичным будет 

вопрос идентификации пользователя, загрузившего информацию о таких 

достижениях. При этом фактом подписания заявления на подачу этих 

достижений будет являться сам вход в информационную систему. 

С технической точки зрения электронная подпись содержит в себе открытую 

и закрытую часть. Открытая необходима для установления и проверки факта 

подписания конкретным лицом и доступна всем участникам документооборота, 

а закрытая является конфиденциальной и гарантирует, что подпись была 

проведена именно данным лицом, а не кем-то иным. Таким образом, при 

использовании электронной подписи необходимо гарантировать 

конфиденциальность закрытой части подписи (паролей, входных данных) и 

обеспечить наилучшим образом защиту от доступа посторонних лиц. Для 

решения этой задачи популярными мерами являются использование 

двухфакторной аутентификации при создании документа с электронной 

подписью, запрос на разрешение доступа с конкретных устройств, хранение 

логов доступа, блокирование при подозрительной активности и, в случае 
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квалифицированной подписи, наличие физического носителя с 

криптографически защищенной закрытой частью подписи. В свою очередь 

необходимо отметить тот факт, что классическая подпись документа рукой 

обучающегося обладает, как минимум, не меньшими рисками, чем электронная 

подпись — установление факта подделки подписи требует не меньших усилий, 

чем выявление доступа третьих лиц к закрытой части электронной подписи. 

Также маловероятно обнаружение подделки классической подписи 

сотрудниками учреждения без обращения обучающегося. В случае электронной 

подписи, напротив, несанкционированный доступ может быть в ряде случаев 

обнаружен автоматически. 

Итак, для цифровизации процесса назначения повышенной государственной 

стипендии вузам необходимо, во-первых, создание информационной системы, 

где будет происходить централизованный сбор сведений о заявителях 

(обучающихся) и об их достижениях с целью дальнейшей обработки этих 

данных и формирования рейтинга претендентов на ПГАС. Введение такой 

информационной системы, ее использование и предоставление к ней  доступа 

обучающимся и сотрудникам, во-вторых, потребует формирования или 

обновления существующей локальной нормативно-правовой базы: положение 

об обработке и защите персональных данных обучающихся, включающее в себя 

пункты об обработке персональных данных с помощью средств вычислительной 

техники, порядок подачи заявлений на ПГАС, а также — с учетом возможностей 

конкретного университета — порядок проведения апелляций. Особняком стоят 

различные инструкции, объясняющие, какие достижения могут быть поданы на 

ПГАС и каков их удельный вес в каждом конкретном случае. 

В октябре 2020 г. Министерство образования и науки выдвинуло 

предложения произвести оценку уровня развития цифровой инфраструктуры 

университетов в целях дальнейшего цифровой трансформации высшего 

образования [14]. В данном контексте, с учетом упомянутых в статье фактов и 

тенденций, можно сделать заключение о востребованности дальнейшей 

цифровизации образовательных учреждений Российской Федерации, в 
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частности в области стипендиального обеспечения и назначения 

государственной академической стипендии в повышенном размере.  
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Аннотация: развитие информационных технологий создало ситуацию, при 

которой электронные доказательства нашли своё закрепление в системе 

доказательств, необходимых для всестороннего рассмотрения дел судами, 

наряду с традиционными письменными документами, объяснениями лиц, 

вещественными доказательствами. Рассматриваются возможности фиксации, 

предоставления и использования электронных доказательств при рассмотрении 

дел, вытекающих из предпринимательской и иной экономической деятельности. 
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ELECTRONIC DOCUMENTS AS EVIDENCE IN THE ARBITRATION 

PROCESS 

Annotation: the development of information technology has created a situation in 

which electronic evidence has found its consolidation in the system of evidence 

necessary for the full consideration of cases by the courts along with traditional written 

documents, explanations of persons, physical evidence. The possibility of fixing, 

providing and using electronic evidence in cases arising from business and other 

economic activities is being considered. 

Key words: arbitration process, electronic evidence, electronic document, electronic 

digital signature, digitalization, information technology. 

 

Цифровизация современного общества сопровождается кардинальными 

изменениями всех сфер жизнедеятельности. Применительно же к арбитражному 

процессу это выражается во внедрении и постепенном использовании 

результатов научно-технического прогресса при осуществлении правосудия в 

сфере предпринимательской и иной экономической деятельности. Виды 

доказательств, закреплённые в Арбитражном процессуальном кодексе (далее – 

АПК) РФ, процессуально дополняются технологическими возможностями 

использования электронной подписи, электронных документов, данных, 

получаемых с электронной почты и т.п. Отсутствие законодательного 

регулирования применения таких доказательств порождает массу споров в 

теории, а также проблемы, связанные с практической реализацией указанных 

возможностей. В связи с чем представляется необходимым исследовать 

особенности применения электронных доказательств. 

Дефиниция термину «электронные документы» даётся в Федеральном 

законе «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», который закрепляет, что под электронными документами 

понимается документированная информация, которая представлена в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с 

использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по 
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информационно-телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах [1].  

В соответствии с частью 3 статьи 75 АПК РФ документы, которые 

получены при помощи факсимильной, электронной или иной связи, в том числе 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также документы, подписанные электронной подписью в установленном 

порядке, допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и порядке, 

которые предусмотрены АПК РФ, иными федеральными законами, 

нормативными правовыми актами либо договором [2]. 

Таким образом, электронные документы являются письменными 

доказательствами, вследствие чего порядок их представления должен быть 

тождественен порядку представления письменных доказательств, суть которого 

заключается в том, что они представляются в арбитражный суд в подлиннике 

или в форме надлежащим образом заверенной копии. В противном случае 

электронные документы не будут признаны надлежащими доказательствами. 

В качестве основной проблемы электронного доказательства, встающей 

перед судами, выступает проблема подтверждения соответствия 

представляемого доказательства трём основным условиям: 

1. законность (доказательство должно быть получено в порядке, 

установленном законодательством); 

2. допустимость (обстоятельства дела, которые согласно закону должны 

быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться 

в арбитражном суде иными доказательствами); 

3. относимость (доказательства должны иметь отношение к 

рассматриваемому делу). 

Однако существует ещё один критерий, которому должно соответствовать 

доказательство – достоверность, то есть содержащиеся в доказательстве 

сведения должны соответствовать действительности.  

Электронные доказательства можно классифицировать на пять основных 

видов: 
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1. информация, содержащаяся на платформах информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а именно на официальных сайтах 

публичных органов и организаций;   

2. электронные сообщения; 

3. SMS-сообщения и сообщения из мессенджеров; 

4. цифровые изображения; 

5. блокчейн. 

Для того, чтобы обеспечить участникам гражданского оборота наиболее 

простой и быстрый доступ к необходимой информации, публичные органы и 

организации на своих официальных сайтах в сети «Интернет» размещают 

определённые сведения [3, с. 393]. Как правило, доказательство, которое 

содержит вышеуказанную информацию, представляет собой скриншот, то есть 

снимок экрана, который в точности отражает то, что пользователь видит на 

экране монитора, смартфона и так далее, с зафиксированными на нём 

необходимыми данными, который впоследствии может либо распечатываться, 

либо храниться в форме электронного документа.  

Так, например, уже традиционными электронными доказательствами в 

арбитражном судопроизводстве стали распечатки с официального сайта ФГУП 

«Почта России» о движении почтовых отправлений и получении 

корреспонденции лицом [4, 5], с официального сайта Федеральной службы 

судебных приставов о возбуждении (невозбуждении) в отношении лица 

исполнительного производства [6, 7] и так далее.  

Стоит отметить, что скриншот будет являться допустимым 

доказательством только в случае, если он сделан и заверен лицами, 

участвующими в деле, а также имеется указание адреса интернет-страницы, с 

которой была сделана распечатка, а также точного времени её получения [8]. 

Однако в настоящее время судебная практика по этому вопросу является 

весьма противоречивой. Так, некоторые арбитражные суды ссылаются на 

обязательность нотариального заверения скриншотов интернет-страниц, в то 

время как другие арбитражные суды, ссылаясь на статью 103 Основ 
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законодательства Российской Федерации о нотариате, приходят к выводу о том, 

что нотариальное заверение скриншотов не является обязательным, что 

порождает некоторые проблемы в правоприменительной практике [9, 10, 11].  

Следующим видом электронных доказательств является электронное 

сообщение, под которым в соответствии с пунктом 10 статьи 2 Федерального 

закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» понимается информация, переданная или полученная 

пользователем информационно-телекоммуникационной сети. 

ВАС РФ до своего объединения с ВС РФ выразил позицию, в соответствии 

с которой электронная переписка, информация с жёстких дисков и других 

носителей должна быть рассмотрена судом в каждом судебном заседании как 

надлежащее доказательство, даже несмотря на отсутствие заверения 

электронной подписью. Судебная практика стала придерживаться схожей 

позиции.  

Ввиду отсутствия детальной регламентации действий по исследованию 

электронных сообщений возникли коллизии. Так, ВАС РФ разъяснил позицию, 

что, вне зависимости от того, предусмотрен ли сторонами электронный 

документооборот в договоре, электронные доказательства должны учитываться 

арбитражным судом наравне с привычными письменными [12]. В свою очередь, 

другой арбитражный суд отклонил в качестве доказательства электронные 

письма [13]. 

За последние несколько лет возросло использование SMS-сообщений, а 

совершенствование информационных технологий позволило внедрить в жизнь 

современного человека также разнообразные мессенджеры как «WhatsApp», 

«Telegram», «Viber» и другие, вследствие чего признание содержащихся в них 

переписок в качестве доказательств в судопроизводстве стало лишь вопросом 

времени. Рассуждая о SMS-сообщениях и переписках в мессенджерах как о 

доказательствах, многие юристы придерживаются мнения, что по своей природе 

переписки из СМС и мессенджеров идентичны перепискам по электронной 

почте, поэтому являются лишь разновидностью электронного сообщения. 
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Следует обратить внимание на различные подходы к таким доказательствам в 

судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Суды общей юрисдикции 

снисходительны к таким доказательствам и не видят в их рассмотрении никаких 

проблем. Арбитражные суды, напротив, исходя специфики рассматриваемых 

дел, не могут строго положительно оценить значимость таких доказательств для 

дела.  

Однако, наличествующие прецеденты использования переписок из 

мессенджеров и СМС при рассмотрении споров в сфере предпринимательской 

деятельности говорят о перспективности такого вида доказательств [14].  

Для приобщения переписки в SMS-сообщениях и мессенджерах в качестве 

доказательств по делу, подобно скриншотам, необходимо нотариальное 

заверение либо самостоятельное оформление: создание скриншота либо печать 

текста сообщений на бумаге. Следует отметить, что нотариальное заверение 

отличается дороговизной, но будет в точности соответствовать форме 

доказательств, в то время как доказательственное значения скриншотов, 

оформленных самостоятельно, стремится к нулю. 

Надлежащее оформление является неотъемлемой частью для принятия 

судом переписки в качестве доказательства по делу. Однако, для приобретения 

доказательственного значения необходимо доказать принадлежность номера 

конкретному лицу, а также факт передачи сообщений. Для установления номера, 

если он зарегистрирован непосредственно на само лицо, достаточно запросить 

сведения у оператора. На практике встречаются и другие случаи: когда номер 

телефона оформлен на другое лицо или организацию. При таких обстоятельствах 

принадлежность номера может устанавливаться по факту, например, когда лицо 

представилось, либо быть указан в официальных актах (например, договоре) или 

на интернет-странице. Что касается доказывания факта передачи сообщения, то 

необходимо запрашивать детализацию сообщений. 

Если с перепиской посредством SMS-сообщениями в основном трудностей 

по использованию её в качестве доказательства не возникает, то с переписками 

в мессенджерах ситуация усложняется. Это связано с тем, что операторы 
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фиксируют интернет-трафик, поэтому остается ссылаться на презумпцию 

добросовестности. Иногда для идентификации сообщений в мессенджере 

возможно проведение, например, компьютерно-технической экспертизы. 

Наконец, ещё одним значимым электронным доказательством является 

блокчейн, под которым понимается структурированная непрерывная 

последовательность блоков, содержащих информацию [15, с. 108]. 

Использование данной технологии для подтверждения обстоятельств, 

имеющих значение для дела, является нововведением в правоприменительной 

деятельности, вследствие чего в настоящее время правовое положение 

блокчейна остаётся неурегулированным в российском законодательстве, что 

ставит суды в крайне затруднительное положение.  

В первую очередь это связано с тем, что при исследовании доказательств 

по делу суду необходимо оценить их на предмет достоверности. Однако с этим 

могут возникнуть серьёзные проблемы, поскольку судья не обладает 

специальными техническими знаниями в сфере информационных технологий. 

На наш взгляд, данную проблему можно решить путём привлечения экспертов в 

данной области, которые могли бы давать экспертное заключение по каждому 

конкретному доказательству [16, с. 291].  

Тем не менее, одновременно с развитием технологии блокчейн идёт и 

параллельное формирование позиции у судебных органов о его месте в 

правоприменительной сфере. В последующем при наличии детальной правовой 

регламентации исследуемых процессов, а также достаточно сформированной 

судебной практики отпадёт необходимость подтверждения достоверности 

экспертами информации, зашифрованной с помощью данной технологии.   

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к выводу о том, что, несмотря 

на отсутствие единого правоприменительного подхода в использовании 

электронных доказательств, а также несовершенства законодательной основы, 

электронные доказательства вполне успешно применяются в арбитражной 

практике. Однако детализация и уточнение некоторых процессуальных вопросов 

их применения представляются крайне важным для того, чтобы исключить как 
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практические, так и теоретические проблемы использования электронных 

доказательств в процессе разрешения споров, вытекающих из 

предпринимательской и иной экономической деятельности.  
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О ПОНЯТИИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ 

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается такая проблема арбитражного 

процесса в Российской Федерации, как злоупотребление процессуальными 

правами со стороны участников судопроизводства. Как бы законодатель не 

пытался наиболее полно урегулировать процессуальную деятельность, ее 

субъекты способны найти возможность, в том числе, использовать 

предоставленные им права таким образом, который, не будучи формально 

запрещенным, противоречит основам правопорядка, поскольку направлен на 

сознательное нарушение прав других лиц. Авторами анализируются основные 

способы злоупотребления процессуальным правом в рамках арбитражного 

процесса, и предлагаются возможные пути разрешения данной проблемы. 

Ключевые слова: арбитражный процесс, процессуальное право, 

процессуальная обязанность, злоупотребление правом, участники арбитражного 

процесса. 
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ABOUT THE DEFINITION OF ABUSE OF PROCEDURAL RIGHTS IN THE 

ARBITRATION PROCEDURE OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: this article examines such a problem of the arbitration process in the 

Russian Federation as abuse of procedural rights by the participants in the proceedings. 

No matter how the legislator tries to regulate procedural activities as fully as possible, 

its subjects are able to find an opportunity, including, to use the rights granted to them 

in a way that, without being formally prohibited, contradicts the foundations of law 

and order, since it is aimed at deliberately violating the rights of others. The authors 

analyze the main ways of abuse of procedural rights in the framework of the arbitration 

process, and suggest possible ways to resolve this problem. 

Key words: arbitration process, procedural rights, procedural obligation, abuse of law, 

participants in the arbitration process. 

 

Злоупотребление процессуальными правами в арбитражном процессе, как, 

впрочем, и в иных отраслях права, закономерно вызывает как среди ученых-

теоретиков, так практиков, определенные дискуссии по разным вопросам, от 

понятия злоупотребления, до мер ответственности за недобросовестное 

осуществление своих процессуальных прав.  

Что касается самого понимания злоупотребления правом, то стоит 

отметить тот факт, что легального определения данной категории не существует. 

Арбитражный процессуальный кодекс РФ, в статье 41 содержит положение, 

согласно которому злоупотребление процессуальным правом со стороны лиц, 

принимающих участие в процессе, упоминается в качестве модели поведения, 

противоречащей поведению добросовестному [1]. 

В свою очередь, добросовестное поведение субъектов правоотношений, в 

российском праве презюмируется, то есть, считается существующим, пока не 

доказано противоположное. Данный принцип нашел законодательное отражение 

в части 3 статьи 17 Конституции РФ, согласно формулировке которой, можно 

прийти к следующему выводу: принцип добросовестности подразумевает, что 
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осуществление субъектами правоотношений своих законных прав не должно 

иметь целью нарушение прав иных лиц, или причинение этим лицам иного вреда. 

Следовательно, злоупотребление правом – это поведение субъекта права, 

при котором он осуществляет свои права с целью нарушения прав других лиц. 

При этом такое поведение влечет для недобросовестного лица наступление 

определенных неблагоприятных последствий, в частности, процессуального 

характера. 

О проблеме злоупотребления процессуальными правами написано 

большое количество научных работ, авторы которых по-разному подходят к 

пониманию данной юридической категории. Так, Т.П. Подшивалов под 

злоупотреблением понимает любые действия участников судебного 

арбитражного процесса, которые не направлены на достижение целей 

разрешения спора [1, c. 18]. 

С точки зрения Д.Е. Зайкова, злоупотреблением процессуальными правами 

можно считать такие действия лиц, участвующих в деле, которые выражаются в 

реализации процессуальных прав вопреки их назначению, и имеют своей целью 

получение такими лицами какой-либо выгоды, а также приводят к нарушению 

прав иных субъектов арбитражного процесса, либо к затруднению правильного 

и своевременного рассмотрения и разрешения дела арбитражным судом [2, c. 53]. 

В качестве злоупотребления процессуальными правами действующее 

арбитражное процессуальное законодательство рассматривает, в частях 1 и 2 

статьи 111 АПК РФ досудебного, например, претензионного, порядка 

урегулирования спора, а также такой способ реализации процессуальных прав, 

который привел к срыву судебного заседания, затягиванию судебного процесса, 

воспрепятствованию рассмотрения дела и принятию законного и обоснованного 

судебного акта. 

Следовательно, при том, что законодатель не предусмотрел легального 

определения категории «злоупотребление процессуальными правами», в 

нормативных правовых актах РФ содержится указание на два 

идентифицирующих признака, позволяющих признать то или иное действие 
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злоупотреблением. Первый из них – нарушение установленной статьей 17 

Конституции и частью 2 статьи 41 АПК обязанности субъектов права 

осуществлять свои права добросовестно, а второй – наступление в связи с таким 

нарушением неблагоприятных последствий, перечисленных в статье 111 АПК. 

Несмотря на это, отсутствие легального определения приводит к тому, что 

важную роль в определении фактических обстоятельств, свидетельствующих о 

злоупотреблении процессуальным правом, играет судебно-арбитражная 

практика, при рассмотрении которой можно отметить следующие виды 

недобросовестных действий лиц, участвующих в процессе [4]: 

1) намеренные действия лиц, направленные на изменение подсудности 

дела, относящегося к компетенции арбитражного суда [5]. 

2) обращение участника процесса в суд в целях разъяснения определения 

суда на несколько дней ранее назначенного судебного заседания в ситуации, 

когда у данного лица объективно была возможность уточнить необходимые 

сведения ранее; 

3) подача ходатайств, не имеющих необходимого основания, и явно 

направленных на затягивание процессуальных сроков [6]; 

4) направление искового заявления в арбитражный суд, при наличии 

вступившего в законную силу решения суда общей юрисдикции по этому же 

делу: совпадающие стороны, тот же предмет и те же основания [7]; 

5) заявление ответчиком встречных исковых требований непосредственно 

на основном судебном заседании или за несколько дней до него, при условии 

отсутствия у него уважительных причин невозможности сделать это ранее [8]; 

6) многократные повторяющиеся попытки лица, участвующего в процессе, 

заявить отвод судье, при отсутствии к тому законных и обоснованных причин 

[9]; 

7) неоднократные заявления стороны спора об уточнении заявленных 

требований, при последующем длительном непредставлении необходимых для 

обоснования этих уточнений доказательств [10]; 
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8) намеренное указание в просительной части представленного искового 

заявления уменьшенной суммы требований, относительно действительного, в 

целях снижения размера оплачиваемой государственной пошлины за 

рассмотрение дела в суде [11]; 

Исходя из приведенных примеров, можно отметить, что большая часть 

ситуаций, когда суд признает действия участников процесса злоупотреблением, 

возникает тогда, когда эти действия направлены именно на сознательное 

затягивание рассмотрения дела, будь то заявление большого количества 

необоснованных ходатайств или отводов, длительное непредставление 

доказательств, или же несвоевременное представление встречного искового 

заявления или уточнений к иску. 

Исходя из своего прямого смысла, категория «злоупотребление 

процессуальными правами» подразумевает, что ненадлежащим образом должны 

использоваться именно права, предоставленные лицу, а не возложенные на него 

обязанности. Несмотря на это, в судебно-арбитражной практике встречаются и 

такие случаи, когда злоупотреблением процессуальными правами признается 

неисполнение, или даже ненадлежащее исполнение процессуальных 

обязанностей со стороны лиц, участвующих в деле. Так, подобный вывод 

содержится в Решении Арбитражного суда Московской области от 18.10.2018 по 

делу № А41-77468/2018 [12].  

Более правильным видится то, что квалифицировать такие ситуации 

необходимо не в качестве злоупотребления правами, а в качестве нарушения 

обязанностей, как императивных предписаний закона. Квалификация же 

недобросовестного отношения и к правам, и к обязанностям в равной степени по 

категории «злоупотребления правами» создает недостаточную определенность в 

том, что касается возможных последствий такого поведения участников 

арбитражного процесса. В отношении самих этих последствий стоит отметить, 

что они имеют различную природу, в зависимости от основания их применения.  

Так, статьей 119 АПК РФ предусмотрена возможность наложения 

судебных штрафов в случаях, предусмотренных Кодексом. Этими случаями 
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являются, в частности, непредставление без уважительных причин 

доказательств, истребуемых арбитражным судом (статья 66 АПК), неисполнение 

определения суда об обеспечении иска (статья 96) и иные. То есть, судебный 

штраф применяется в случаях невыполнения участниками процесса 

возложенных на них обязанностей. В то же время, злоупотребление 

процессуальными правами влечет наступление иных последствий, таких как 

возложение судебных расходов на лицо, злоупотребившее своими правами 

(статья 111 АПК) или отказ в удовлетворении ходатайства, заявленного таким 

лицом (статья 159 АПК).  

Таким образом, злоупотребление правами и нарушение обязанностей, как 

деяния, влекущие различные по своей правовой природе последствия, должны 

квалифицироваться судами не единообразно, как только злоупотребление. 

Для того, чтобы снизить количество подобных ситуаций, необходимо 

законодательно закрепить разграничение между категориями «злоупотребление 

процессуальными правами» и «нарушение процессуальных обязанностей». 

Данное разграничение поспособствует обеспечению правовой определенности в 

судебных актах, исключит возможные логические противоречия между 

термином и его содержанием в конкретном деле, а также приведет к повышению 

степени единообразия судебной практики, касающейся данных вопросов.  

Очевидным выходом из этой ситуации было бы легальное закрепление 

термина «злоупотребление процессуальными правами», с учетом позиций 

ученых, высказанных ими по данному вопросу, и сложившейся судебной 

практики. 
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ELECTRONIC EVIDENCE IN CIVIL AND ARBITRATION PROCEDURES 

Annotation: The article discusses the concept and nature of electronic evidence, as 

well as the place in the evidence system. The main features of electronic evidence have 

been clarified, and the points of view expressed in legal doctrine have been analysed. 

The place of electronic evidence in foreign legal systems has been analysed. A 

conclusion has been reached on the special place of electronic evidence in the system 

of evidence. 

Key words: Electronic evidence, electronic documents, electronic communications, 

written evidence, comparative analysis. 

 

В начале данной работы авторы предлагают ознакомиться с определением 

доказательств, представленных как в законодательстве, так и в правовой 

доктрине. После чего ознакомиться с определением и сущностью электронных 

доказательств, далее посредством анализа основных признаков и ранее 

изученных положений (т.е. посредством метода дедукции) будет представлено 

авторское представление в системе доказательств в гражданском и арбитражном 

процессах с учетом проявлений данного института в зарубежных правовых 

системах. 

В законодательстве о гражданском судопроизводстве установлено, что 

доказательствами по делу являются полученные в предусмотренном законом 

порядке сведения о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или 

отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а 

также иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела [0]. Аналогичная формулировка представлена и в 

законодательстве о судопроизводстве в арбитражных судах [0]. Данные 

определения сформулированы законодателем на основе трактовок судебных 

доказательств, например, С.В. Курылев указывал, что судебными 

доказательствами являются фактические данные, с помощью которых в 

определенном законом порядке суд устанавливает неизвестные искомые факты 
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[0]. Поскольку судебные доказательства служат средством установления 

фактических обстоятельств дела [0], данные фактические обстоятельства дела 

могут быть представлены посредством разных форм, например, в виде 

письменных доказательств, вещественных доказательств и иных, установленных 

законом [0; 0]. 

Развитие цифровых технологий предоставило возможность представления 

новой формы сведений, имеющих значение, например, в виде сообщений в 

прикладных программных обеспечениях Whatsapp, Viber, Telegramm, 

скриншотов, аудио- и видеозаписей, записанных посредством мобильных 

телефонов и т.д. Вышеуказанные примеры, по мнению авторов, позволяют 

относить данные формы проявления фактических обстоятельств к электронным 

доказательствам. Законодателем закреплен закрытый перечень форм 

фактических обстоятельств в виде объяснений сторон и третьих лиц, показаний 

свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, 

заключений экспертов [0; 0]. Электронные доказательства как в гражданском, 

так и арбитражном процессе относятся к письменным доказательствам, между 

тем в правовой доктрине высказана точка зрения, что законодателем была 

допущена правотворческая ошибка, когда электронные документы, схемы-

чертежи и иные способы фиксации сведения о фактах были приравнены к 

письменным доказательствам [0]. Авторы предлагают ознакомиться с понятием 

электронных доказательств, их признаками и классификацией, представленным 

в правовой доктрине. 

Под электронными доказательствами понимаются как электронные 

документы (документированная информация, представленная в электронной 

форме), так и электронные сообщения (информация, переданная или полученная 

пользователем информационно-телекоммуникационной сети) [0]. В правовой 

доктрине имеется также более подробная классификация электронных 

доказательств: информация официальных сайтов публичных органов и 

организаций в (информационно-телекоммуникационной – прим. авт.) сети 

«Интернет», электронные сообщения, смс и сообщения из мессенджеров, аудио- 
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и видеозапись, цифровое фотоизображение (в том числе скриншоты – прим. 

авт.) [0]. Обозначив «границы» электронных доказательств, следует 

сформулировать понятие электронных доказательств, так М.В. Горелов 

указывает, что электронное доказательство – это сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для дела, выполненные в форме цифровой, звуковой и 

видеозаписи [0, с. 59]. 

Сформулировав понятие, классификацию электронных доказательств, 

представим признаки, позволяющие по мнению авторов, относить сведения к 

электронным, а не к письменным доказательствам. В правовой доктриной 

предложены основные признаки электронных доказательств: особая форма, 

способ создания, способ уничтожения, многократность использования [0]. В то 

время как письменным доказательства характерно наличие следующих 

признаков, как способ и форма изложения доказательств, содержание (наличие 

условных письменных знаков) [0, с. 78]. Из представленных признаков отличие 

электронных доказательств от письменных заключается в многократности 

использования и способе уничтожения. Таким образом, электронные 

доказательства не являются письменным доказательством, поскольку форма 

предоставления такого документа не обязательна в письменной форме [0]. 

Между тем как в законодательстве, так в и правоприменительной практике 

установлено, что электронные доказательства являются письменными, то и 

способ представления в ходе судебного производства должен быть 

соответствующий. Сторона должна предоставить электронные сведения, 

представляющее значение для дела, только посредством в форме письменного 

доказательства. При этом сторона должна не только распечатать электронные 

сообщения и/или информацию, но и заверить у нотариуса данный документ, 

поскольку в отсутствие данного подтверждения данное доказательство может 

быть признано в качестве ненадлежащего [0]. Так, в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации более конкретизировано, что сторона, 

представив скриншот должна не только заверить у надлежащего лица, но и 

предоставить точный адрес интернет-сайта и время [0]. 
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Сходство письменного доказательства с электронным документом только 

во внешней форме, то есть в форме его представления – материальной основе [0]. 

С данной точкой зрения невозможно не согласиться, ведь сторона должна 

предоставить сведения, представленные в электронной форме, в суд посредством 

письменной формы. Ранее указано, что данная форма должна быть заверена 

надлежащим лицом, в качестве такого лица выступает нотариус. Цена услуг по 

осмотру нотариусом сайта составляет не менее 3000 рублей за 1 страницу 

протокола осмотра, что является несомненно значительной суммой вне 

зависимости от вида судебного судопроизводства [0]. 

Вышеуказанные положения свидетельствуют о необходимости внесения 

изменений в правовое регулирование, а именно дополнение законодательства о 

гражданском и арбитражном процессе электронными доказательствами. 

Поскольку развитие цифровых возможностей в равной степени потребует от 

законодателя дополнения механизма правового регулирования, в качестве 

примера возьмем изменения, предложенные М.А. Митрофановой о пересмотре 

классификация средств доказывания и изменения письменных доказательств на 

«документальные доказательства» [0, с. 10], включающая как письменные, так и 

электронные доказательства. Авторам представляется, что предложенные 

изменения должны благоприятно сказаться на правовом регулировании в данных 

сферах общественных отношениях. 

Определив место, признаки электронных доказательств, рассмотрим 

электронные доказательства в различных правовых системах. Для начала авторы 

предлагают ознакомиться с электронными доказательствами в системе 

японского законодательства. H. Kaneko указывает, что электронные документы 

не могут быть физически подписаны или изменены, в связи с чем вопрос о 

подлинности данного средства доказывания ниспадает [0, с. 211]. Данная 

особенность позволяет электронных доказательств является уникальной, не 

характерной для письменных доказательств. 

Изменения, внесенные в китайском праве, могут выступить в качестве 

основания для сравнительного анализа и применения их в нашей правовой 
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системе. M. Roos указывает, что в 2012 году внесены изменения гражданский 

процессуальный кодекс, в соответствии с которыми в качестве digital evidence 

(электронных доказательств) выступают как электронные документы, 

информация, публикуемая через онлайн-платформы, так и веб-страницы, блоги 

и микроблоги, сообщения, короткие сообщения, отправляемые через мобильные 

(сотовые) телефоны и электронные письма, информацию о регистрации 

пользователей и компьютерные файлы [0]. Как указывают китайские коллеги 

особенность электронных доказательств заключается в том, что цифровые 

доказательства могут быть активными, удаленными, скрытыми, 

зашифрованными или перезаписанными, и их нельзя увидеть невооруженным 

глазом [0]. Указанные особенности являются достаточными для изменения в 

правовом регулировании, так ранее указано, что в китайском гражданском 

процессуальном кодексе данные изменения произошли в 2012 году. В китайском 

гражданском процессуальном кодексе электронные доказательства называются 

(переводятся с английского языка – прим. авт.) как электронные данные [0]. 

Изучив зарубежный опыт применения электронных доказательств, по 

мнению авторов, законодателю следует изучить и разработать электронные 

доказательства в системе средств доказывания. Ведь на сегодняшний день ясно, 

что наступила эпоха digital. 
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МЕДИАЦИЯ И СУДЕБНОЕ ПРИМИРЕНИЕ КАК ПРИМИРИТЕЛЬНЫЕ 

ПРОЦЕДУРЫ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ РФ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ 

Аннотация: в статье рассматривается современное состояние примирительных 

процедур в российском судопроизводстве, дается понятие примирительных 

процедур, применяемых в рамках арбитражного процесса. Проводится 

сравнительный анализ таких процедур как медиация и судебное примирение. 

Раскрываются их особенности, а также безусловные преимущества процедуры 

медиации и судебного примирения как способов разрешения споров. 

Выявляются отрицательные и положительные стороны соответствующих 

категорий, а также причины непопулярности процедуры медиации среди 

субъектов экономических отношений. На основе системного анализа положений 

законодательства и с учетом мнения ученых-правоведов делается вывод о 

различиях рассматриваемых примирительных процедур. 
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MEDIATION AND LEGAL RECONCILIATION AS CONCEPTIONAL 

PROCEDURES IN THE ARBITRATION PROCESS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION: A COMPARATIVE ANALYSIS 

Annotation: the article examines the current state of conciliation procedures in 

Russian legal proceedings, gives the concept of conciliation procedures used in the 

arbitration process. A comparative analysis of such procedures as mediation and 

judicial conciliation is carried out. Their features are revealed, as well as the 

unconditional advantages of mediation and judicial conciliation as a means of resolving 

disputes. The negative and positive aspects of the respective categories are revealed, 

as well as the reasons for the unpopularity of the mediation procedure among the 

subjects of economic relations. On the basis of a systematic analysis of the provisions 

of the legislation and taking into account the opinion of legal scholars, a conclusion is 

drawn about the differences in the conciliation procedures under consideration. 

Key words: arbitration process, conciliation procedures, mediation, judicial 

conciliation, correlation, differences, parties, mediator, judicial conciliator. 

 

В современном обществе развитие предпринимательской и иной 

экономической деятельности способствует возникновению споров между 

субъектами экономических отношений, которые не всегда возможно разрешить 

в досудебном порядке. Поэтому многие субъекты данной деятельности 

обращаются в арбитражный суд. 

Одной из основных задач арбитражного судопроизводства является 

примирение и поиск взаимоприемлемого решения сторон. Для решения 

поставленной задачи судебный орган применяет примирительные процедуры, 

закрепленные в главе 15 АПК РФ [7]. 
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Закон не дает понятия примирительных процедур, указывая, что 

арбитражный суд принимает лишь необходимые меры для примирения сторон. 

В литературе ученые отмечают, что сущность примирительных процедур 

заключается в выработке соглашения между спорящими сторонами [2, с. 157]. 

Таким образом, примирительные процедуры представляют собой действия, 

направленные на полное или частичное прекращение спора по делу, путем 

достижения  мирного соглашения. При этом такие действия могут 

осуществляться не только сторонами арбитражного процесса, но и третьим 

лицом либо судом. 

В октябре 2019 г. арбитражно-процессуальное законодательство РФ 

претерпело ряд изменений, в частности, это затронуло институт 

примирительных процедур. Так, ввели их новый вид – судебное примирение, а 

также изменили раннее действующий институт примирения – медиацию. Вопрос 

о соотношении данных институтов, их особенности и различия не утратил своей 

актуальности по сей день, поэтому предлагаем более подробно рассмотреть. 

Медиация представляет собой правовую категорию, сущность которой 

состоит в урегулировании спора и достижении соглашения между сторонами, с 

участием специального субъекта – медиатора (третья сторона), который 

оказывает содействие сторонам с целью принятия ими решения, приемлемого 

для каждой стороны на основе добровольного согласия сторон. Из этого следует, 

что основной функцией медиации является обеспечение проведения переговоров 

третей стороной – медиатором, результатом которых становится 

взаимовыгодное соглашение. 

Медиация как примирительная процедура относительно новый институт 

для российского права, который был введен с 2010 года. Как показывает 

практика за 2015 год, утвержденная Президиумом Верховного Суда РФ, 

медиатор привлекался только лишь в 44 дела, что составляет 0,003 % от всего 

числа рассмотренных дел за год, стоит подчеркнуть, что за это время было 

рассмотрено всего 1 531 473 дел. Такой незначительный интерес может быть 

вызван тем, что данная процедура примирения является сравнительно новой, 
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поэтому у сторон может возникнуть недоверие к такому специальному субъекту 

как медиатор, и как следствие вызывает сомнение в эффективности данного 

примирительного механизма. Официальной статистики о применении медиации 

в Арбитражных судах с 2016 по 2020 годы, к сожалению, нет, однако видится, 

что количество дел с участием медиатора немного увеличивается [5, c. 11]. Во 

многих европейских странах процедура медиации стала очень популярной, что 

нельзя сказать о нашей стране, постараемся дать этому объяснение. 

Во-первых, недостаточное информирование граждан о существовании 

процедуры медиации, о порядке её проведения, её преимуществах. 

Неизвестность порождает страх и заставляет задуматься людей о 

целесообразности  применения данной процедуры. Для многих доверие 

вызывает исключительно суд, который грамотно разрешит правовой спор и 

встанет на защиту прав и интересов лиц, чьи права были нарушены. В качестве 

действенного способа информирования населения можно использовать средства 

массовой информации, а именно интернет, телевидение, также рассылать 

буклеты вместе с судебными документами или повестками [3, с. 101]. Во-вторых, 

невысокий уровень правовой культуры граждан, а также нежелание субъектов 

экономических отношений идти на компромисс. В-третьих, большое количество 

вопросов, связанных с таким специальным субъектом как медиатор: проблема 

качественного обучения медиаторов (отсутствие нужного количества 

литературы и методических материалов), короткое и дорогостоящее обучение, 

малоразвитая система обучения, кому лучше быть медиатором (юристу, 

экономисту, психологу), не урегулирован процесс повышения квалификации 

медиаторов, не предусмотрен порядок отвода и замены медиатора. Из этого 

вытекает то, что лишь небольшое количество специалистов готов потратить 

время и достаточно большие денежные средства на обучение профессии, которая 

ещё не настолько развита и регламентирована [1, с.88]. 

Не смотря на то, что процедура медиации не настолько популярна среди 

сторон в арбитражном процессе, однако у неё есть свои преимущества. Во-

первых, добровольный характер вступления, в отличие от судебного процесса. 
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Во-вторых,  в судебном разбирательстве решение выносится исключительно на 

основании  закона, в процессе медиации решение принимается с учетом 

интересов сторон, но в рамках закона. В- третьих, значительное сокращение 

длительности процедуры, отсутствие формализма, уменьшение материальных 

расходов [6, с. 63]. В-четвертых, особенно важным для субъектов 

предпринимательской деятельности является  конфиденциальность, в процессе 

медиации защите частных интересов отводится существенная роль, напротив, в 

судебном процессе действует принцип гласности. И в-пятых, в медиации 

существует не принцип состязательности, а принцип сотрудничества, сущность 

которого заключается в поиске взаимовыгодных решений и достижения 

приемлемого для каждой стороны результата [4, с. 10]. 

Говоря о судебном примирении, отметим, это новый институт в рамках 

российского процессуального законодательства, который представляетсобой 

примирительную процедуру с участием судебного примирителя, направленную 

на урегулирования спора с учетом интересов сторон. Ст.138.5 АПК РФ 

закрепляет общие положения проведения данной процедуры в арбитражном 

процессе, а также требования, предъявляемые  к судебному примирителю и его 

права. Рассмотрим более подробно.  

Порядок назначения кандидатур примирителей предусмотрен 

регламентом, утвержденным Верховным Судом РФ (далее ВС РФ). Так, согласно 

Постановлению Пленума ВС РФ «Об утверждении Регламента проведения 

судебного примирения» судебным примирителемможет быть судья в отставке, 

включенный в  данный список, который формируется Пленумом ВС РФ на 

основе предложений председателей судебных коллегий ВСРФ [9]. В 

арбитражном процессе  список судебных примирителей формируется и 

утверждается на основе предложений арбитражных судов. При отборе в 

кандидаты судебного примирителя учитывается опыт работы в качестве судьи, 

научная деятельность, специализация, регион проживания и др.Порядок и 

условия оплаты труда судей, являющимисясудебными примирителями 

определяется Постановлением Правительства РФ [8]. 
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Порядок проведения судебного примирения также предусмотрен 

регламентом и включает в себя следующие стадии: 1) назначение судебного 

примирения. Рассматриваемая стадия может быть предложена как сторонами, 

так и судом. При  ее назначении суд выносит определение с указанием 

кандидатуры примирителя; 2) подготовка к судебному примирению. На данной 

стадии примиритель имеет право на ознакомление с материалами дела, может 

также связаться со сторонами, определить время и место встречи, затребовать 

дополнительные документы от сторон и т.д.; 3) открытие процедуры судебного 

примирения. Стороны могут вместе с примирителем согласовать тот порядок, 

который им удобен, в противном случае применятся общий порядок проведения 

судебного примирения; 4) процедура судебного примирения. В данную стадию 

входит: знакомство сторон, изложение обстоятельств дела, формулировка 

вопросов, личная беседа с примирителем, достижение результатов или возврат к 

судопроизводству; 5) завершение судебного примирения. В данном случае 

стороны могут прийти или не прийти к соглашению. При достижении 

положительного результата сторонами согласуется, а судом утверждается 

мировое соглашение, соглашение о примирении или соглашение по фактическим 

обстоятельствам. 

Исходя из вышеизложенного, отметим, что рассматриваемым нами 

процедурам присущи общие черты, к примеру, общие предпосылки 

возникновения, общие цели реализации и т.п. Однако существуют и различия, с 

учетом которых, на наш взгляд, можно понять, какая процедура более или менее 

выгодна, но это применительно к конкретной ситуации и субъектам 

экономических отношений. В первую очередь посредником в примирении 

выступают разные субъекты медиатор и судебный примиритель. Как правило, 

медиатором выступает частное лицо, в то время как судебным примирителем 

может являться судья в отставке или работник аппарата суда. При процедуре 

медиации стороны самостоятельно и добровольно выбирают медиатора, 

деятельность которого будет направлена на разрешение конфликта, в судебном 
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примирении же, автономия воли выбора субъекта ограничивается 

окончательным мнением суда. 

С одной стороны наличие у судебных примирителей, в отличие от 

медиаторов, профессионального опыта в области юриспруденции позволит 

квалифицированно оценить перспективы дела и дать сторонам советы по 

мирному разрешению спора. С другой же стороны, «судейский» опыт можно 

рассматривать с отрицательной стороны, поскольку существует мнение, что у 

судей со временем формируется схематичность мышления, взгляда на спорную 

ситуацию, т.е. они мыслят стандартно, что зачастую не дает возможности 

примирителю объективно воспринимать иные сопутствующие спору факторы. 

При таких обстоятельствах заинтересованные лица предпочитают обращаться к 

медиатору, который должен иметь любое высшее образование, а также 

дополнительное профессиональное образование по вопросам применения 

процедуры медиации. 

В качестве немаловажного отличия предусмотрено то, что судебное 

примирение для сторон спора является бесплатным, а оплата труда судей как 

судебных примирителей осуществляется из средств федерального бюджета, что 

делает процедуру экономически выгодной. Что касается медиации, то медиатор 

осуществляет свою деятельность как на бесплатной, так и на платной основе. 

Однако в последнем случае стороны распределяют между собой расходы на 

оплату услуг медиатора в равных долях. 

Еще одним фактором, делающий процедуру судебного примирения 

экономически привлекательной, является то, что при заключении мирового 

соглашения, отказе истца от иска, признании иска ответчиком до вынесения 

судом первой инстанции окончательного решения истцу будет возвращаться 

70% от суммы госпошлины, оплаченной им за рассмотрение иска, если же это 

будет иметь место на стадии рассмотрения в суде апелляционной инстанции — 

то 50% от суммы госпошлины, оплаченной за рассмотрение спора в суде первой 

инстанции, если на стадии кассационного оспаривания, надзора — 30%. 
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Кроме того, процедура судебного примирения, в отличие от медиации, 

охватывает более широкий спектр категорий дел, к примеру, это касается 

административных споров. Соответственно, если необходимость в примирении 

возникнет при рассмотрении налогового спора, критерий выгодности 

однозначно качнется в сторону судебного примирения, а не медиации. 

Также одним из отличий является то, что в процедуре судебного 

примирения утверждение соглашения о примирении сторон осуществляет 

арбитражный суд. Однако в процедуре медиации в аналогичной ситуации 

предусмотрена альтернатива, то есть возможность нотариального удостоверения 

медиативного соглашения. По нашему мнению, необходимо ввести такую же 

процедуру и в судебном примирении, с целью снизить нагрузку на арбитражные 

суды, а также  реализовать в полной мере принцип диспозитивности. 

Стоит отметить, что, несмотря на общие цели и функции судебного 

примирения и медиации, права третьих субъектов (медиатора и судебного 

примирителя) значительно различаются. Судебный примиритель, как правило, 

играет более активную роль в примирении сторон, чем медиатор.Кроме того, 

судебный примирительзанимает активную позицию в примирении: он вправе не 

только вести переговоры и изучать документы, представленные ему сторонами, 

но и знакомиться с материалами дела с согласия суда, а также осуществлять 

другие действия, необходимые для урегулирования спора. Медиатору в свою 

очередь не присущи права и обязанности лиц, участвующих в деле, 

предусмотренные ст. 41 АПК РФ, поскольку он не является стороной в  споре. В 

частности, медиатор не имеет права знакомиться с материалами дела, а также 

знакомиться с ходатайствами и жалобами, поданными другими лицами, 

участвующими в деле, получать копии судебных актов.  Медиатор лишь вправе 

давать сторонам рекомендации по урегулированию конфликта, его роль 

заключается лишь в организации встреч сторон, создании необходимых и 

благоприятных условий для достижения сторонами взаимоприемлемого 

решения, без права принятия какого-либо решения. Иначе говоря, роль 

примирителя в рамках процедуры судебного примирения характеризуется 
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большей активностью, тогда как в рамках медиации роль примирителя 

ограничена, а стороны процесса, коррелятивно, обладают наибольшим объемом 

процессуальных прав. Таким образом, медиация носит наиболее диспозитивный 

характер, чем судебное примирение. 
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Аннотация: в настоящей статье рассматривается природа принципа 

процессуальной экономии, делаются выводы об отсутствии в его содержании 

защиты интересов бюджета, определяется соотношение названного принципа и 

других основных начал гражданского процесса, выводятся два правила 

применения принципа процессуальной экономии, а также высказываются 

предложения по текстуальному закреплению в ГПК РФ сделанных выводов. 

Ключевые слова: гражданский процесс, процессуальная экономия, разумный 

срок судебного разбирательства, принципы права, оперативность гражданского 
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PRINCIPLE OF PROCESS ECONOMY 

Annotation: this article examines the nature of the principle of procedural economy, 

draws conclusions about the lack of protection of the interests of the budget in its 

content, determines the relationship between the said principle and other basic 

principles of the civil process, deduces two rules for applying the principle of 

procedural economy, and makes proposals for textual consolidation in the Civil 

Procedure Code findings. 
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Принципы права. Общие положения. Роль процессуальных принципов 

в современном гражданском процессе трудно переоценить. Процессуальные 

принципы называют фундаментом построения права, «скелетом» отрасли и 

другими в полной мере отражающими суть данного явления эпитетами. 

Развитие системы принципов права тесно связано с изменениями в 

социально-политической, экономической и духовной сферах жизни общества 

[10, с. 6]. Новые идеи получают своё закрепление в законодательстве. Идеи могут 

возникать постепенно и также планомерно включаться в закон, но могут 

десятилетиями лежать в парламенте и ждать своего часа. В любом случае 

система принципов носит пусть не столь очевидный, но динамичный характер.  

В последнее время в науке гражданского процессуального права и всё чаще 

стали наблюдаться рассуждения относительно такого принципа – как 

процессуальная экономия [17, с. 4 – 7; 18, с. 112 – 115]. В дореволюционный и 

советский периоды данный принцип в научных трудах встречался достаточно 

редко, в основном в качестве дополнения к рассуждению о других основных 

началах гражданского процесса [12, с. 95; 14, с. 22; 22, с. 37, 41].  

Принципу процессуальной экономии в основном посвящены отдельные 

статьи в научных журналах. Иногда спорадически рассуждения о 

процессуальной экономии появляются в учебниках и монографиях [10, с. 18 – 

19; 16, с. 415; 20, с. 140]. Но какого-либо специального исследования на этот счёт 

не проводилось. 

Суды являются основными выгодоприобретателями признания принципа 

процессуальной экономии, поскольку это открывает для них возможность 

формально ссылаться на него в целях экономии времени суда. Несмотря на всё 

увеличивающееся количество упоминаний исследуемого принципа в судебной 

практике, последняя не выработала хоть каких-то правил его применения. Даже 

Конституционный Суд РФ в своём Постановлении от 05.02.2007 № 2-П 
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ограничился общими формулировками относительно назначения данного 

принципа – повышение скорости судебного разбирательства и преодоление 

затягивания и необоснованного возобновления процесса (п. 3.2, 7) [5]. 

В этой связи возникают трудности в определении содержания данного 

принципа, его соотношения с другими основными началами гражданского 

процесса и, главное, правилами применения принципа процессуальной 

экономии. В соответствии с этими тремя вопросами или, что то же самое, 

элементами названного принципа  будет строиться структура настоящего 

исследования. 

Принципы выполняют две важные функции: ориентирующую и 

регулирующую. Суть первой заключается в том, что законодатель при 

разработке новых процессуальных норм должен учитывать действие принципов, 

которые являются положениями более высокого порядка. В случае противоречия 

процессуальной нормы принципу, применяется принцип. В этом случае, по 

меткому замечанию В. В. Бутнева и Н. Н. Тарусиной «Если норма права будет 

противоречить принципам, то она окажется мертворождённой, не будет 

применяться на практике» [11, с. 64]. Другая функция принципов – 

регулирующая заключается в том, что в случае обнаружения пробела в праве, 

который невозможно заполнить путём расширительного толкования или 

аналогии закона, суд должен действовать исходя из принципов гражданского 

процессуального права [8, с. 126]. 

Как видно принципы составляют основу современного гражданского 

процесса, следовательно, любые изменения в общих началах процессуального 

законодательства непременно влекут последствия для всего процессуального 

права в целом. 

Важность принципов требует их формализации, текстуального выражения. 

На этот счёт в науке доминирует мнение о возможности закрепления принципов 

прямо в норме права или косвенно, путём распределения принципа по 

различным фрагментам законодательства [9, с. 7; 10, с. 10].  
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Относительно возможности существования доктринальных принципов и 

принципов, выработанных судебной практикой, следует ответить отрицательно, 

поскольку, как верно заметил Д. А. Липинский, научные идеи не обладают 

императивностью [21, с. 129]. Стоит также отметить, что, несмотря на 

устоявшуюся в последние годы тенденцию к возрастанию влияния роли судов на 

течение гражданского процесса, судебная практика и судебные усмотрения не 

являются источником права и не должны таким являться. Поэтому, попытки 

обосновать возможность применения неформализованных принципов 

подрывают общеправовой принцип определённости законодательства и 

открывают широкий доступ для судейского усмотрения, которое в современных 

условиях декаданса судебной системы России приведёт к масштабным 

нарушениям прав граждан и организаций.  

Содержание принципа процессуальной экономии. Но вернёмся к 

принципу процессуальной экономии. В доктрине к его содержанию зачастую 

относят не только оперативность судебного разбирательства, отмеченную 

Конституционным Судом РФ, но и экономию средств бюджета [23]. Для 

проверки позиций учётных, относительно содержания принципа процессуальной 

экономии, следует проанализировать его отображение в нормах Гражданского 

процессуального кодекса РФ [2]. 

Наиболее ярким проявлением принципа процессуальной экономии 

являются положения ст. 6.1 ГПК РФ, указывающие на необходимость 

рассмотрения судебного дела в разумный срок. Даная статья носит общий 

характер и очерчивает общие рамки проведения судебного процесса в целом. 

Разумный срок законом не установлен, но данный пробел восполняется 

разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ, который отмечает, что если было 

подано заявление об ускорении рассмотрения дела (ч. 6 ст. 6.1 ГПК РФ) и дело 

не было рассмотрено по истечении 3 лет со дня подачи заявления, то лицо вправе 

обратиться за компенсацией за нарушение разумного срока судебного 

разбирательства (п. 15 Постановления Пленума ВС РФ от 29.03.2016 № 11) [6]. 

Помимо обращения к суду о соблюдении разумного срока судебного 
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разбирательства, законодатель предоставляет лицам, участвующим в деле, право 

на подачу заявления об ускорении рассмотрения дела. Данный механизм следует 

рассматривать в качестве одного из средств организационного контроля над 

судьями, реализуемого председателем соответствующего суда. 

Помимо явного указание на необходимость повышения оперативности 

судебного разбирательства, законодатель включил в ГПК РФ достаточно 

большое количество латентных способов устранения замедлений процесса. Так, 

например, подп. б п. 5 ст. 10 Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

[3], изменил порядок рассмотрения заявления об отводе судьи. Если раньше для 

разрешения заявления об отводе судья должен был удалиться в совещательную 

комнату, то сегодня вопрос решается путём вынесения протокольного 

определения.  

Правила о подсудности дел также направлены на устранение 

необоснованных промедлений при принятии искового заявления. Например, ч. 1 

ст. 33 ГПК РФ закрепляет, что дело, принятое с соблюдением правил 

подсудности, должно быть рассмотрено судом, даже если в последствие оно 

станет ему неподсудно. В данном случае законодатель стремился нивелировать 

возможные злоупотребления участников процесса, направленные на 

перемещение дела из одного суда в другой. Также, если дело было принято судом 

с нарушением правил подсудности, то оно передаётся в соответствующий суд, а 

заявление не подлежит оставлению без рассмотрения как раньше. 

После принятия дела к своему производству, суд вправе провести 

предварительное судебное заседание, направленное на совершение сторонами 

распорядительных действий и заявления о пропуске срока исковой давности (ч. 

1 ст. 152 ГПК РФ). Безусловно, законодатель стремился создать механизм 

«разрешения» дела до его рассмотрения в основном судебном заседании, что 

также можно рассматривать в качестве меры, направленной на повышение 

скорости гражданского процесса. В целом, стадия подготовки дела к судебному 
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разбирательству направлена на устранение возможных препятствий к его 

рассмотрению и связанных с ними остановками процесса [15, с. 6 – 7, 23]. 

Срок рассмотрения дела в суде первой инстанции установлен в ст. 154 ГПК 

РФ. По общему правилу он составляет 2 месяца, исключения представляют дела, 

требующие быстрого судебного рассмотрения. Например, споры о 

восстановлении на работе и взысканию алиментов должны быть рассмотрены до 

истечения 1 месяца (ч. 2 ст. 154 ГПК РФ). Сроки, предусмотренные данной 

статьёй, не всегда оказываются гарантией оперативного судебного 

разбирательства, поскольку законодатель предусматривает правила их 

приостановления и начала течения заново. Например, понимая, что 

двухмесячный срок скоро истечёт, судья может привлечь в дело третье лицо, не 

заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, в этом 

случае двухмесячный срок начнёт течь заново (ч. 2 ст. 43 ГПК РФ). 

Воспользоваться предоставленной возможностью можно двумя способами. При 

очевидной сложности или неоднозначности дела, а также при сильной нагрузке 

на судью, последний может на стадии подготовки к судебному разбирательству 

умышленно не включить третье лицо в процесс, оставив его, что называется 

прозапас. Второй способ предполагает формальную мотивировку включения 

третьего лица в процесс, например, что дело косвенно затрагивает его интересы. 

В любом случае, соблюдение сроков рассмотрения дела в суде первой 

инстанции, равно как и в вышестоящих, является общим правилом. 

Для подтверждения наличия или отсутствия основания иска, стороны 

должны представить суду соответствующие доказательства. Хотя институт 

доказывания и доказательств строится в первую очередь на положениях, 

обеспечивающих создание у суда правильного представления о фактах 

действительности, в нём также существуют правила, направленные на 

устранение промедлений при рассмотрении дела. Например, суд вправе, по своей 

инициативе или по ходатайству лица, участвующего в деле, истребовать 

доказательства, если их самостоятельное предоставление лицом затруднительно 

(ч. 1 ст. 57 ГПК РФ). Суд вправе направить поручение другому суду о 
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производстве определённых процессуальных действий, например, о допросе 

свидетеля, находящегося в другом городе (ч. 1 ст. 62 ГПК РФ). Суд по месту 

жительства свидетеля проведёт допрос гораздо быстрее, нежели суд, 

рассматривающий дело. 

Преодоление проблем, связанных с расстоянием, в гражданском процессе 

допускается также за счёт применения видеоконференц-связи (ст. 155.1 ГПК 

РФ). Новые технологии коммуникации позволяют устранить промедления 

процесса не только в случаях необходимости преодоления расстояний. 

Например, в условиях распространения различных инфекционных заболеваний, 

волнений или других препятствий непосредственного участия в судебном 

заседании, суд может, не приостанавливая рассмотрение дела, провести 

судебное заседание в онлайн режиме. 

Помимо основного искового производства, ГПК РФ предусматривает 

упрощённые формы судебного разбирательства – приказное, упрощённое и 

заочное производства. Приказное производство предназначено для дел, в 

которых обоснованность требований заявителя практически очевидна [13, с. 

119], например дела о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной 

платы, в котором работодатель фактически подтвердил право работника на 

денежную выплату или дела по требованиям заявителя, уже проверенным 

нотариусом (ст. 122 ГПК РФ). Упрощённое производство иногда называют 

письменным, в котором стороны в основном осуществляют только обмен 

состязательными бумагами и доказательствами, а судья принимает решение без 

проведения судебного заседания (ст. 232.3 ГПК РФ). В целях предотвращения 

недобросовестности ответчика путём его неявки в судебное заседание, суд 

вправе вынести заочное решение, отменить которое можно только путём 

указания на уважительность причин неявки в судебное заседание, о которых он 

не мог сообщить суду (ст. 242 ГПК РФ). 

Институт обжалования судебных постановлений также содержит 

некоторые проявления принципа процессуальной экономии. Прежде всего – это 

сроки направления частной, апелляционной, кассационной и надзорной жалоб. 
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Так, жалоба на определение судьи, подлежащего самостоятельному 

обжалованию, может быть подана в течение 15 дней (ст. 332 ГПК РФ), срок для 

подачи апелляционной жалобы – 1 месяц (ч. 2 ст. 321 ГПК РФ), срок подачи 

кассационной жалобы был сокращён с 6 месяцев до 3 (ч. 1 ст. 376.1 ГПК РФ), 

срок подачи надзорной жалобы также составляет 3 месяца (ч. 2 ст. 391.2 ГПК 

РФ).  

Помимо сроков, закон содержит механизмы уменьшения времени для 

проверки судебных постановлений судами вышестоящих инстанций. Например, 

чем выше инстанция, тем меньше у неё полномочий при рассмотрении дела. Суд 

апелляционной инстанции может рассмотреть дело как с позиции соответствия 

решения праву, так и фактическим обстоятельствам дела, суды кассационной и 

надзорной инстанций проверяют судебное решение только на соответствие 

нормам права и не могут исследовать доказательства.  

Таким образом, гражданское процессуальное законодательство 

действительно содержит большое количество взаимосвязанных норм, 

направленных на повышение скорости судебного разбирательства, что даёт 

право говорить о наличии принципа процессуальной экономии, но только о 

единственной его стороне – экономии времени, а не бюджетных средств. 

В обоснование отсутствия защиты интереса бюджета в сфере отправления 

правосудия, помимо очевидного приоритета качества судопроизводства над его 

стоимостью, можно привести аргументы, основанные на изучении финансового 

законодательства.  

Так в Федеральном законе от 02.12.2019 № 380-ФЗ «О федеральном 

бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» [4], расходы на 

содержание судей и судебного департамента предусмотрены в размере 184,605 

млрд. руб., что от общего объёма расходов федерального бюджета на 2020 год 

(19 666 млрд. руб.) составило ничтожные 0,9 %. Помимо этого, государство 

отказывается даже компенсировать данные расходы за счёт взимания 

государственных пошлин, доход от которых направляется в бюджеты 

муниципальных районов и городских округов, а не в федеральный бюджет, из 
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которого осуществляются расходы на осуществление правосудия (абз. 10 п. 2 ст. 

61.1, абз. 5 п. 2 ст. 61.2 Бюджетного кодекса РФ) [1]. 

Таким образом, в содержание принципа процессуальной экономии может 

быть включена только экономия времени судебного разбирательства, но никак 

не средств федерального или регионального бюджетов. На этом основании 

можно сформулировать первое правило применения принципа процессуальной 

экономии – его содержанием является только оперативность судебного 

разбирательства, а не экономия бюджетных средств. 

Соотношение принципа процессуальной экономии и других 

принципов гражданского процесса. Установив содержание принципа 

процессуальной экономии можно перейти к определению его соотношения с 

другими принципами гражданского процесса. 

Одним из главнейших общеправовых принципов является законность, под 

которой, применительно к гражданскому процессу, понимается вынесение судом 

решения в соответствии с материальными и процессуальными нормами [20, с. 

147 – 148]. Суд не может, руководствуясь стремлением побыстрее рассмотреть 

дело, нарушать нормы процессуального права, особенно это касается процедуры 

изучения и оценки доказательств. Например, суд не вправе пропустить стадию 

заслушивания объяснения лиц и переходить сразу же к исследованию 

письменных доказательств или допросу свидетелей (ч. 1 ст. 174 ГПК РФ). Также 

при разрешении ходатайства, суд должен выслушать мнение каждой из сторон и 

других лиц, участвующих в процессе, а при допросе свидетеля, – сначала 

предоставить ему возможность свободного рассказа, а уже потом только 

приступить к вопросно-ответной стадии (ч. 2 – 3 ст. 177 ГПК РФ). Нарушение 

судом правил ведения процесса может служить основанием для отмены решения 

вышестоящей инстанцией. 

Доступность судебной защиты. Право на судебную защиту прав и свобод 

является конституционным (ч. 1 ст. 46 Конституции РФ) и предполагает 

наделение граждан и юридических лиц правом на обращение в суд (право на иск 

в процессуальном смысле). Поскольку право на иск в процессуальном смысле не 
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зависит от права на иск в материальном, то суд не вправе отказать заявителю в 

принятии искового заявления на том лишь основании, что его права не нарушены 

или его интересы не защищены законом. ГПК РФ содержит исчерпывающий 

перечень оснований для отказа в принятии искового заявления или его 

возвращения. Так, например, суд не вправе отказать лицу в принятии искового 

заявления о взыскании платы за переданные наркотические средства на том лишь 

основании, что такая сделка носит явно противоправный характер и 

рассмотрение этого дела потребовало бы от суда бессмысленных затрат времени 

и средств.  

Самые тесные взаимосвязи между принципом процессуальной экономии 

образовались с правилом о разумном сроке судебного разбирательства. Многие 

авторы называют последний самостоятельным принципом. Представляется, что 

это не так. Как я выяснил ранее, положения о разумном сроке судебного 

разбирательства носят общий характер, они никак не проявляются в остальных 

нормах ГПК РФ. В этой связи следует говорить о разумном сроке как составной 

части принципа процессуальной экономии, его общем положении. Таким 

образом, разумный срок судебного разбирательства является не 

самостоятельным принципом, а одним из проявлений принципа процессуальной 

экономии. 

Непосредственность судебного разбирательства предполагает 

исследование доказательств по делу и вынесение решения только тем судьёй или 

судом, который самостоятельно воспринимал доказательства и выносил на 

основе их решение (ч. 1 ст. 157, 194 ГПК РФ). В случае если судья или один из 

судей были заменены, то рассмотрение дела начинается сначала (ч. 2 ст. 157 ГПК 

РФ). Безусловно, повторное рассмотрение дела является существенным 

обстоятельством для увеличения сроков судебного процесса, однако оно отходит 

на второй план и уступает место принципу непосредственности. Другое 

проявление принципа непосредственности заключается в самостоятельном 

восприятии судом доказательств, который не может переложить свою 

обязанность на кого-то ещё. Например, если по делу проводилась экспертиза 
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видеозаписи, то суд обязан самостоятельно изучить запись, а не 

руководствоваться только заключением эксперта [7]. Таким образом, 

законодатель отдаёт приоритет принципу непосредственности над принципом 

процессуальной экономии. 

Диспозитивность гражданского процесса является его краеугольным 

камнем, так как цивилистический процесс органично связан с частными 

материальными отношениями, которые строятся на основе принципа 

диспозитивности [19, с. 24]. В гражданском процессе лица вправе заявлять 

ходатайства, представлять доказательства, знакомиться с материалами дела и т.д. 

Но широкий круг прав зачастую связан с их использованием во вред другой 

стороне или для затягивания процесса. В этом случае можно говорить о 

злоупотреблении правом (ч. 1 ст. 35 ГПК РФ). Например, при уклонении стороны 

от проведения экспертизы, суд вправе признать факт, для выяснения которого 

экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым (ч. 3 ст. 79 ГПК 

РФ). Так, в абз. 2 п. 43 уже упомянутого Постановления Пленума ВС РФ от 

29.03.2016 № 11 отмечается, что, в случае злоупотребления стороной своими 

правами, суд вправе отказать ей в компенсации за нарушение права на судебное 

разбирательство в разумный срок.  

Пресечение злоупотреблений, направленных на затягивание сроков, 

помимо неблагоприятных имущественных последствий, осуществляется 

посредством процедуры разрешения ходатайства. Как известно, большинство 

прав в гражданском процессе можно осуществить только посредством судебного 

разрешения. Так, например, суд вправе отказать в удовлетворении ходатайства о 

вызове свидетеля, если последний не может сообщить каких-либо новых 

сведений относительно обстоятельств дела. В данном случае следует говорить 

об избыточности доказательств. Другой аспект реализации стороной своих 

процессуальных прав заключается в необходимости мотивировать своё 

ходатайство. Например, для удовлетворения ходатайства об истребовании 

доказательств, суд проверяет в первую очередь относимость истребуемого 

доказательства, а во вторую очередь обоснованность ходатайства. Если сторона 
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не смогла мотивировать свою просьбу, то суд должен отказать в её 

удовлетворении. Представляется, что законодатель в данной процедуре заложил 

механизм предотвращения злоупотребления правом в целом и затягивания 

процесса в частности. 

Таким образом, рассуждая о взаимосвязи принципа процессуальной 

экономии и других основных начал гражданского процесса, можно прийти к 

выводу о приоритете качества правосудия над его скоростью [10]. Правильность 

рассмотрения дела является императивом, а срок – второстепенен. Закон таким 

образом как бы оберегает права и интересы лиц, участвующих в деле от 

возможных попыток суда побыстрее рассмотреть дело. На этом основании 

можно вывести второе правило применения принципа процессуальной экономии 

– приоритет прав и интересов лиц, участвующих в деле над интересами 

государства и суда. 

Заключение. В итоге, можно сделать вывод, что принцип процессуальной 

экономии косвенно закреплён в различных нормах ГПК РФ, его содержанием 

является требование оперативного рассмотрения гражданских дел, а не экономия 

средств государственного бюджета. Законодатель, устанавливая требования об 

оперативности рассмотрения дел, защищает, прежде всего, интересы лиц, 

участвующих в деле, а не суда.  

На этом основании можно вывести два правила применения названного 

принципа. Первое правило – принцип служит повышению оперативности 

судебного разбирательства, а не экономии бюджетных средств. Второе правило 

– оперативность судебного разбирательства не должна нарушать права и 

законные интересы лиц, участвующих в деле, и снижать качество правосудия. 

Представляется, что во избежание затруднений, связанных с применением 

принципа процессуальной экономии, следует текстуально закрепить названные 

правила в ГПК РФ, а сам принцип переименовать в принцип оперативности 

судебного разбирательства, дабы предотвратить возможный соблазн включить в 

его содержание защиту интересов бюджета, а не лиц, участвующих в деле. Таким 
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образом, ст. 6.1 ГПК РФ следует переименовать в «Принцип оперативности 

судебного разбирательства» и дополнить её вышеназванными правилами. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена вопросам развития третейского 

судопроизводства, анализу реформирования третейских судов. Раскрывается 

правовая природа третейского судопроизводства, причины и цели проведенных 

изменений. Исследуются проблемы третейского законодательства, 

предлагаются пути их решения. Анализируется современное состояние 

арбитража. 
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REFORM OF LEGISLATION ON ARBITRATION PROCEEDINGS: 
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Annotation: this article is devoted to the development of arbitration proceedings, the 

analysis of the reform of arbitration courts. The legal nature of arbitration proceedings, 

the reasons and goals of the changes made are revealed. The problems of arbitration 

legislation are investigated, ways of their solution are proposed. The current state of 

arbitration is analyzed. 
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Одной из тенденций развития гражданского общества в современном мире 

является потребность в справедливом и быстром разрешении возникающих 

споров. Однако суды, в силу своей загруженности, не всегда справляются с 

возложенной на них задачей, в соответствии с чем, особое место отводится 

альтернативным способам разрешения правовых споров. 

Несомненно, арбитраж, как один из таких способов, играет важную роль, 

поскольку позволяет не только снизить нагрузку на суды, но и ускорить, 

удешевить судебный процесс. 

Кроме того, «к неоспоримым преимуществам третейского разбирательства 

можно отнести принцип конфиденциальности, право избрания спорящими 

сторонами третейских судей, возможность установления правил в рассмотрении 

спора» [1, с. 284]. 

Современное состояние третейского разбирательства в Российской 

Федерации свидетельствует о постоянно растущем интересе к этому виду 

судопроизводства, как со стороны известных цивилистов, так и со стороны 

общественности. 

Для того, чтобы объективно взглянуть на реформу законодательства о 

третейском судопроизводстве, понять ее цели и причины, необходимо 

проанализировать некоторые проблемы существовавшие до ее введения. 

С принятием в 2002 году Федерального закона «О третейских судах в 

Российской Федерации» была создана хорошая законодательная база для 

развития третейских судов. Однако время показало, что существование 

вышеуказанного закона наметило ряд сущностных проблем. В частности, таких 

крупных как: частые злоупотребления во время процессов, использование суда в 

бесчестных целях. Многие из них непосредственным образом вытекали из норм 

законодательства: не урегулирована ответственность судей за нарушение 
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процедуры судопроизводства, не четко определена компетенция суда, не 

достаточно ясно определены вопросы, связанные с арбитрабельностью. 

Совокупность приведенных условий стала причиной недоверия такому 

виду процесса и как следствие, обусловила изменения законодательства о 

третейском судопроизводстве. С началом реформирования в 2012 году и до 

непосредственного вступления в силу Федерального закона от 29.12.2015 «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» была 

проведена тщательная работа государственных органов. Были подвергнуты 

изменению многие нормативные акты. В частности, в АПК РФ и ГПК РФ 

внесены нормы, определяющие функции государственных судов в рамках 

содействия арбитражу. 

При этом необходимым виделось изучение мировой практики в области 

регулирования деятельности третейских судов и учета международных 

стандартов. 

Результатом реформирования стала регламентация и закрепление многих 

вопросов, которые не были учтены при Федеральном законе «О третейских судах 

в Российской Федерации». Хотя во многом он и повторяет действовавший ранее 

Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-ФЗ. 

Основные цели изменений вытекли из ряда существовавших проблем 

после применения ФЗ от 2002 года. К ним, как было сказано выше, можно 

отнести следующее: 

1) снижение нагрузки на государственные суды; 

2) борьбу с многочисленными злоупотреблениями и «карманными» 

судами; 

3) развитие третейского судопроизводства, повышение востребованности 

указанного института. 

В действительности, вместо простого усовершенствования третейского 

законодательства со свойственной ему диспозитивностью, было разработано 

достаточно большое количество императивных норм. «Хотели изменить закон, а 
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получили - Третейский кодекс со всеми возможными ограничениями….» [2, с. 

30]. 

С одной стороны, это в какой-то мере позволило сократить возможность 

злоупотреблений, поскольку часто нарушались права и законные интересы 

участников процесса. Указанная проблема, по мнению большинства цивилистов, 

«возникла из-за недостаточного контроля со стороны государства» [3, с. 91]. Но 

с другой стороны, из-за этого же контроля, подорвалась независимость 

третейских судов, их государственная регистрация привела к значительному 

уменьшению количества третейских судов.  

В отечественной истории 19 века был период узаконения третейских 

судов, когда диспозитивность процесса обрастала несвойственной для нее 

формальностью. Это привело к почти полному отказу от обращения в третейские 

суды. 

«Везде и всегда, как только государство начинало детально 

регламентировать деятельность третейских судов, они прекращали свое 

существование и исчезали» [4, с. 11]. 

Стоит ли повторять историю? Однозначно, нет. 

Сама идея на установление государственного контроля над третейскими 

судами вполне оправдана. Однако то, что предлагается нам указанной реформой 

в данный момент не совсем эффективно. 

Так, согласно ст. 44 ФЗ № 382: «В Российской Федерации постоянно 

действующие арбитражные учреждения создаются при некоммерческих 

организациях» [5]. Этим нововведением законодатель хотел обеспечить 

контрольные полномочия, однако по причине не свойственности статуса юр. 

лица постоянно действующим третейским судам, а также дополнительным 

расходам на его создание, (которые лягут на стороны третейского 

разбирательства) это просто приведет к его удорожанию. 

Основная проблема заложена в том, что природа третейских судов 

настолько уникальна, что требует своих собственных норм, непохожих на уже 

имеющиеся. 
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Необходимым видятся изменения, касающиеся разрешительного порядка 

создания третейских институтов. Этот процесс был введен для решения одной из 

главных проблем – «карманных» судов. В действительности, несмотря на 

вышеуказанное положение, такие нечистые организации создают несколько 

НКО и прячут их реальных собственников, поскольку ФЗ от 29.12.2015 «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» не обязывает 

суды публиковать сведения о своих учредителях. Следовательно, на практике 

эти новые, повышенные требования, внесенные в ФЗ №  382, не решают до конца 

проблему «карманных судов», а лишь становятся основой для отказа в выдаче 

разрешения третейским судам на осуществление деятельности. 

«В качестве альтернативы разрешительного порядка создания 

арбитражных учреждений, предлагается наделить Минюст РФ компетенцией по 

созданию общедоступного реестра постоянно действующих третейских судов, в 

котором будет содержаться информация о списках третейских судов, 

документах, правилах их деятельности» [6, с. 15]. Это бы способствовало 

уменьшению, а в конечном итоге – избавлению недобросовестных третейских 

судов. 

В завершении, целесообразно рассмотреть мнения цивилистов по поводу 

проведенной реформы. Их нельзя назвать однозначными. Большинство 

склоняются к тому, что не видят успехов от перечисленных изменений. 

Некоторые же обращают внимание на то, что пока можно подводить лишь 

предварительные итоги третейской реформы, а полноценные результаты можно 

будет увидеть спустя еще несколько лет. 

Вместе с тем, глава аппарата Арбитражного центра при РСПП Александр 

Замазий считает бесспорным плюсом реформы повышение интереса общества и 

бизнеса к институту третейского разбирательства. По его мнению, «освещение 

реформы в СМИ популяризировало арбитраж, дало импульс для серьезных 

дискуссий и показало, насколько значительна роль третейских судов в нашей 

правовой системе и экономике» [7, с. 4]. 
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Подводя итог, хочется отметить, что наблюдаются отдельные плюсы 

реформации. В частности, проблем с «карманными судами» и 

злоупотреблениями стало меньше, повысился авторитет третейского 

разбирательства. Однако сохраняется впечатление, что излишняя формализация 

процесса, которая также стала результатом проведенной реформы, не позволят 

до конца реализовать цели третейского разбирательства, поскольку не 

соответствуют ее сущности. 

Обратить особое внимание предлагается на нынешнее огосударствление 

арбитража, с той целью, чтобы снизить его. Сделать нормы более 

диспозитивными. С одной стороны, ограничить излишний контроль со стороны 

государства, но с другой стороны, не дать третейским судам действовать 

самовольно. Только тогда будут обеспечены ожидаемые результаты, соблюдены 

цели и не нарушена сущность арбитража. В дальнейшем это приведет к 

большему обращению граждан и организаций к третейскому производству и 

позволит достижению главной цели – снижению нагрузки государственных 

судов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЩЕДОСТУПНЫХ СВЕДЕНИЙ 

ИЗ СЛУЖБЫ WHOIS В ГРАЖДАНСКОМ, АРБИТРАЖНОМ И 

АДМИНИСТРАТИВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация: в данной статье исследуются возможности использования 

общедоступных сведений в сети Интернет, в особенности сведений из службы 

Whois, в качестве доказательств в гражданском, арбитражном и 

административном судебных процессах. Авторами раскрыты актуальные в 

практике проблемы соотношения таких сведений с письменными 

доказательствами, в том числе исследован вопрос о надлежащем языке 

представления на обозрение суду общедоступных сведений, полученных в сети 

Интернет. 
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OPPORTUNITIES TO USE PUBLIC INFORMATION FROM THE WHOIS 

SERVICE IN CIVIL, ARBITRATION AND ADMINISTRATIVE 

PROCEEDINGS 

Annotation: this article explores the possibilities of using publicly available 

information on the Internet, especially information from the Whois service, as evidence 

in civil, arbitration and administrative litigation. The authors disclosed the actual 

problems in practice of correlating such information with written evidence, including 

the question of the proper language for presenting publicly available information 

obtained on the Internet to the court for review.  
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request for evidence, court request, language of legal proceedings. 

 

В эпоху бурного развития и активного использования сети Интернет в 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве все четче 

проявляется потребность в юридически корректных способах получения 

информации об интернет-сайтах, функционирование которых непосредственно 

связано с вопросами, возникающими перед сторонами и судом. Наиболее 

распространенной проблемой является установление сведений о лице, 

администрирующем некоторый сайт в сети интернет и ответственным за 

размещаемую на нем информацию. Указанная информация необходима для 

рассмотрения как гражданско-правовых споров, так и, например, для 

рассмотрения административных дел о признании информации, размещенной в 

информационно-телекоммуникационных сетях, информацией, распространение 

которой в Российской Федерации запрещено. Как правило, в качестве 

вышеуказанного ответственного лица признается администратор доменного 

имени сайта, если не доказано иное. Важнейшим источником информации о 



ВРЮ                  № 9 

1232 
 
 

доменном имени является общедоступная служба Whois, в которой, помимо 

прочих, содержатся такие сведения, как: дата регистрация доменного имени; 

дата окончания его регистрации; наименование организации или фамилия и имя 

лица, являющихся администратором доменного имени, а также адрес 

администратора доменного имени (если такие сведения не скрыты в 

соответствии с законодательством, действующим в стране, в которой создан и 

ведет свою деятельность регистратор доменных имен, поддерживающий 

регистрацию доменного имени); сведения о регистраторе доменного имени. К 

службе Whois можно обратиться, например, по адресу https://cctld.ru/ или 

https://cctld.ru/service/plus/ (для доменных имен второго уровня в доменах .ru и 

.рф); или по адресу https://lookup.icann.org (для доменных имен в международных 

(общих) доменных зонах (.net, .com, .org и других)). 

Наиболее полные сведения об администраторе доменного имени можно 

получить у его регистратора. Несмотря на то, что регистратора доменного имени 

можно определить через службу Whois, крупные регистраторы доменных имен 

часто сталкиваются с злоупотреблениями правом и полномочиями со стороны 

судов и органов прокуратуры, особенно в тех случаях, когда сведения о 

доменном имени в службе Whois содержатся только на иностранном (чаще всего 

на английском) языке. Злоупотребления выражаются в том, что суды и органы 

прокуратуры нередко пытаются либо понудить никоим образом не имеющего 

отношения к рассматриваемому делу случайного регистратора доменного имени 

предоставить имеющиеся (часто имеющиеся в объеме не большем, чем в службе 

Whois) сведения о регистраторе интересующего их доменного имени, а также в 

том, указанные государственные органы не менее часто стремятся получить от 

случайно выбранного ими регистратора лишь формальную отписку об 

отсутствии интересующей их информации об администраторе доменного имени 

в целях обеспечения возможности продолжения рассмотрения дела без 

выяснения сведений о лице, чьи права и законные интересы может затронуть 

судебное решение (чаще всего проблема обнаруживает себя в административном 

процессе). Работа с каждым подобным запросом требует затрат оплачиваемого 
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времени сотрудников регистратора, и эти затраты ввиду многочисленности 

вышеуказанных органов в Российской Федерации, а, следовательно, и 

многочисленности таких запросов по различным сайтам, представляются весьма 

значительными и обременительными, так как сотрудники регистратора без 

надлежащих правовых оснований вынуждены отчасти пренебречь 

деятельностью, направленной на достижение регистратором его хозяйственных 

целей, ради бесполезной и даже вредной для правильного и полного 

рассмотрения судебного дела работы. 

Часто вышеизложенное оправдывается тем, что в судебном процессе 

запрещено использование информации на иностранных языках, а потому суд не 

имеет право использовать такую информацию, в том числе полученную от 

службы Whois, в судебном процессе. Однако действительно ли это следует из 

процессуального законодательства? 

Статьями 10 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» [2], 12 Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ [4] 

(далее также – АПК РФ), 9 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ [6] (далее также – ГПК РФ) и 12 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 

№ 21-ФЗ [7] (далее также – КАС РФ) установлены правила о языке 

судопроизводства. Судебная практика, например, Постановление Президиума 

Суда по интеллектуальным правам от 11.09.2020 № С01-675/2020 по делу № 

СИП-719/2019, отмечает, что для подтверждения обстоятельств, на которые 

сторона ссылается в целях обоснования своих требований и возражений (часть 1 

статьи 65 АПК РФ), содержание представленных стороной доказательств 

должно раскрываться перед участниками процесса и судом на русском языке, и 

если оригиналы письменных и иных доказательств выполнены на другом языке, 

соблюдение указанного требования обеспечивается путем представления их 

перевода [15, с. 75]. Однако, как при рассмотрении общего принципа о языке 

судопроизводства, так и при оценке используемой в судопроизводстве 
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информации в сети Интернет, в том числе информации из службы Whois, следует 

учитывать некоторые нюансы: 

Во-первых, вышеуказанный принцип имеет границы своего применения. 

На это, к примеру, указано в пункте 25 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.06.2017 № 23 [10]. Верховный суд подчеркнул, что правила части 1 

статьи 12 АПК РФ не предполагают указания в судебных актах наименований 

иностранных лиц в переводе на русский язык. Как указывают Д.Х. Валеев и 

Я.Ф. Фархтдинов, нормы о языке судопроизводства не следует толковать 

предельно широко [12, с. 106-107]. 

Во-вторых, требование о переводе на русский язык документов, 

используемых в судебном процессе в целях установления обстоятельств, 

имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, 

процессуальным законодательством прямо закреплено только в отношении тех 

документов, которые возможно отнести к категории письменных доказательств 

(ч. 5 ст. 75 и ч. 2 ст. 255 АПК РФ, ч. 2 ст. 408 ГПК РФ и ч. 5 ст. 70 КАС РФ). 

Данное обстоятельство подтверждается тем, что согласно пункту 19 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 23 при 

установлении юридического статуса иностранного лица суд может принимать во 

внимание открытую информацию в сети «Интернет», размещенную на 

официальных сайтах уполномоченных иностранных органов по регистрации 

юридических лиц и содержащую сведения о регистрации юридических лиц. В то 

же время согласно пункту 33 вышеуказанного постановления если суд в поисках 

актуального адреса иностранного лица, участвующего в дела, решает прибегнуть 

к отдельному заносимому в протокол судебного заседания процессуальному 

действию в форме осмотра открытой информации в сети «Интернет», 

размещенной на официальных сайтах уполномоченных иностранных органов по 

регистрации юридических лиц и содержащей сведения о регистрации 

юридических лиц, переводу подлежат только распечатки сведений, полученные 

в ходе такого процессуального действия. Также Верховный Суд в пункте 39 

вышеуказанного постановления отметил, что информация, касающаяся статуса 
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Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных 

документов [3], а также круга ее участников и оговорок, сделанных ими, может 

быть проверена арбитражным судом на официальном сайте Гаагской 

конференции по международному частному праву (https://www.hcch.net/russian), 

в то время как по состоянию на 04.10.2020 большая часть размещенной 

непосредственно на указанной странице информации, в том числе названия 

документов и обозначения, предназначенные для навигации по сайту, указаны 

на английском языке. Изложенное позволяет прийти к выводу о том, что суду 

далеко не во всех случаях изучения информации на иностранных языках 

требуется получить ее надлежащим образом заверенный перевод или помощь 

переводчика [13, с. 64-65]. Вероятно, Верховный Суд в соответствии с 

действующим законодательством признает тот факт, что в 21 веке судья 

способен имеющимися у него знаниями и средствами (в том числе 

общедоступными) правильно переводить и воспринимать несложные тексты на 

иностранных языках, в том числе в случаях, когда они не используются 

непосредственно для установления обстоятельств, подлежащих установлению в 

деле, или при разрешении вопроса о составе лиц, участвующих в нем. К 

последнему случаю чаще всего и относится информация из службы Whois: так 

как часто информация об администраторе доменного имени сокрыта по 

требованию законодательства или с помощью специальной услуги к регистрации 

доменного имени, служба Whois часто используется в целях определения 

регистратора, у которого, в свою очередь, надлежит запросить информацию об 

администраторе доменного имени. Также представляется справедливым 

отметить тот факт, что суды нередко в своих запросах или определениях вместо 

слов «электронная почта» применяют широко распространенное в 

использовании и общеизвестное обозначение на английском языке «e-mail», что 

вряд ли можно всерьез признать нарушением процессуального законодательства, 

пусть даже и не влияющим на исход дела. То же справедливо и для случаев, когда 

суды указывают в тех же документах (как правило, в верхней части типовой 

формы документа) латинскими символами электронную почту без каких-либо 
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пояснений касательно назначения этих символов. Вышеприведенные примеры 

подчеркивают то, что суд вполне может воспринимать и понимать некоторые 

несложные тексты или общеизвестные обозначения на иностранных языках, и 

это считается нормальной практикой для судебного процесса. 

Как видно из вышеизложенного, информация в сети Интернет, в том числе 

содержащаяся в службе Whois, может выводиться из-под действия требований о 

необходимости перевода в соответствии с законом текстов на иностранном 

языке. Однако какова глубинная теоретическая основа, позволяющая прийти к 

этому выводу нам и Верховному суду, и в какие процессуальные нормы она была 

заложена? Частично выше уже были даны ответы на этот вопрос, однако в целях 

недопущения неопределенностей при толковании норм, применимых к 

использованию такой категории информации, а также для того, чтобы не 

возникло сомнений в уже изложенном, следует рассмотреть вопрос глубже. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2006 

№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» сведения [8], предоставляемые службой Whois, являются 

размещаемой в сети Интернет в форме открытых данных общедоступной 

информацией, которая может быть использована любыми лицами по их 

усмотрению. согласно п. 1 ст. 64 КАС РФ, п. 1 ст. 69 АПК РФ и п. 1 ст. 61 ГПК 

РФ общеизвестные обстоятельства не нуждаются в доказывании, и компетенция 

суда позволяет осуществлять признание обстоятельств таковыми. 

Обстоятельства могут быть признаны общеизвестными на основе 

общедоступной информации, размещенной в сети Интернет, что нашло 

отражение в единообразном толковании и применении указанных правовых 

норм в судебной практике (Определение Второго кассационного суда общей 

юрисдикции от 26.11.2019 по делу № 88-734/2019, Решение Суда по 

интеллектуальным правам от 15.06.2018 по делу № СИП-594/2017, 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 21.10.2016 № Ф05-

17616/2015 по делу № А40-18386/2015 и т.д.). Ввиду изложенного 

общеизвестные обстоятельства не нуждаются в подтверждении какими-либо 
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доказательствами, помимо сведений, свидетельствующих об их 

общеизвестности, в том числе письменными доказательствами. 

Также следует отметить, что в пункте 42 Обзора судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2018) содержится вывод о том 

[11], что в ходе подготовки административного дела к судебному 

разбирательству судья должен определить лиц, права и законные интересы 

которых может затронуть судебное решение (в том числе, владельцев сайтов в 

сети «Интернет», авторов размещенной на них информации), и в случае 

выявления таких лиц, установления их места нахождения (места жительства) суд 

привлекает их к участию в деле, извещает о времени и месте судебного 

заседания. Такой вывод соответствует положениям ст. 148 ГПК РФ, п.1 ст. 133 

АПК РФ, ст. 132, 135 и 265.3 КАС РФ и пункта 4 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.06.2008 № 11 [9], которые определяют разрешение 

вопроса о составе участников судебного процесса в качестве самостоятельного 

и обязательного элемента стадии подготовки дела к судебному разбирательству, 

а также пункта 5 данного постановления, согласно которому под уточнением 

обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела, следует 

понимать действия судьи и лиц, участвующих в деле, по определению тех 

юридических фактов, которые лежат в основании требований и возражений 

сторон. Следовательно, информация об администраторе доменного имени, 

будучи информацией о лице, права и законные интересы которого может 

затронуть судебное решение, и не будучи информацией о юридических фактах, 

которые лежат в основании требований и возражений сторон и подлежат 

установлению в порядке выполнения отдельной процессуальной задачи, 

поставленной перед судом процессуальным законодательством, не используется 

в доказывании в прямом смысле этого слова, определяемом законом. 

И изложенного следуют два вывода: (1) информация, размещаемая в сети 

Интернет, имеет все законные основания для признания ее сведениями об 

общеизвестных обстоятельствах, не нуждающихся в доказывании; 

(2) информация из сети Интернет, позволяющая определить лицо, права и 
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законные интересы которого может затронуть судебное решение, не относится к 

категории доказательств. 

Ввиду изложенного общедоступная информация из службы Whois, являясь 

сведениями об обстоятельствах, не нуждающихся в доказывании, а также будучи 

в своей части информацией о том, кто является регистратором (Registrar) 

конкретного доменного имени, обладающим нужными суду для разрешения 

вопроса о составе участников судебного процесса наиболее полными 

сведениями об администраторе доменного имени, не является в соответствии со 

статьями 55 ГПК РФ, 64 АПК РФ и 59 КАС РФ доказательствами, на которые 

суд в соответствии с подпунктом 2 пункта 4 статьи 198 ГПК РФ, подпунктом 2 

пункта 4 статьи 170 АПК РФ и подпунктом 2 пункта 4 статьи 180 КАС РФ 

ссылается в решении в обоснование своих выводов об обстоятельствах, 

имеющих значение для правильного рассмотрения и разрешения дела, а потому 

ее недопустимо отвергать по мотивам ее несоответствия требованиям, 

предъявляемым процессуальным законодательством к доказательствам, в том 

числе требованиям языка представления ее в суд. Следовательно, использование 

такой информации судом не может являться существенным нарушением или 

неправильным применением норм процессуального права, являющимися 

согласно п. 3 и 4 ст. 330 и 379.7 ГПК РФ, п. 3 и 4 ст. 270 и 288 АПК РФ, п. 1 и 4 

ст. 310 и ст. 328 КАС РФ основанием для отмены судебного акта, так как 

согласно указанным нормам судебный акт подлежит отмене только в том случае, 

когда при его принятии имели место указанные нарушения, и только при том 

условии, что такие нарушения могли привести к принятию неправильного 

судебного акта или могли повлиять на исход административного дела. 

Следует также отметить, что судебная практика на протяжении многих лет 

также допускает использование сведений из общедоступной службы Whois для 

определения как регистратора доменного имени, обладающего сведениями об 

администраторе (Апелляционное определение Пензенского областного суда от 

27.03.2018 по делу № 33-813/2018, Постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 20.02.2020 № Ф05-566/2020 по делу № А40-268638/2019 
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и т.д.), так и администратора (владельца) доменного имени (Апелляционное 

определение Нижегородского областного суда от 19.12.2017 по делу № 33-

14858/2017, Определение Второго кассационного суда общей юрисдикции от 

10.03.2020 по делу № 88-4284/2020, Решение Замоскворецкого районного суда 

города Москвы от 18.03.2020 по делу № 2-1826/2020 и т.д.), что также 

свидетельствует о сложившемся (хоть исключения и встречаются) единообразии 

в толковании и применении норм права в судебной практике по 

рассматриваемым вопросам. Однако, ввиду нередко пассивной позиции лица, 

права и законные интересы которого может затронуть судебное решение (чаще 

всего это естественном образом обнаруживается в административном процессе, 

так как, например, владелец сайта с нелегальным контентом, размещение 

которого преследуется по законодательству об административных 

правонарушениях, не заинтересован в посещении судебного заседания и идет по 

более простому пути смены заблокированного IP-адреса сайта), суды и органы 

прокуратуры часто безнаказанно пренебрегают таким единообразием судебной 

практики, продолжая отправлять регистраторам доменных имен заведомо 

неисполнимые запросы даже в тех случаях, когда указанным государственным 

органам были предоставлены подробные аналогичные изложенным в статье 

разъяснения со ссылками на нормы закона и указанную судебную практику. 

В качестве итогового вывода можно обозначить то, что в процессуальном 

законодательстве давно назрела необходимость уточнения пределов действия 

принципа о языке судопроизводства, а также необходимость в более четком 

разграничении доказательств и иных сведений, анализируемых судом при 

рассмотрении и разрешении дела. Нынешнее положение дел приводит к 

ущемлению прав как регистраторов доменных имен, вынужденных пытаться 

исполнять заведомо неисполнимые, избыточные и не основанные на законе 

обязанности, создающие препятствия для осуществления ими их основной 

хозяйственной и предпринимательской деятельности (что является нарушением 

п. 1 ст. 34 и п. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации [1], п. 1 и 2 ст. 1 и 

п. 2 ст. 49 Гражданского кодекса Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
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[5]), так и администраторов доменных имен сайтов, не привлекаемых вопреки 

закону к участию в судебных делах, решения по которым могут затронуть их 

права и законные интересы. 
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ЗАЩИТА ПРАВА АДВОКАТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО 

АДВОКАТСКОМУ ЗАПРОСУ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Аннотация: в рамках данной статьи автор рассматривает основные проблемы, 

возникающие в ходе адвокатской деятельности по собиранию необходимой 

информации. Автором рассматривается природа права адвоката на информацию, 

способы защиты данного права в административном и процессуальном порядке, 

особенности доказывания по делам об оспаривании отказа в удовлетворении 

адвокатского запроса. Автор делает вывод о том, что для эффективной защиты 

данного права необходимо диверсифицировать субъектов, неправомерно 

отказавших в предоставлении запрашиваемой информации. Помимо этого 

обозначаются основные лакуны законодательного регулирования права адвоката 

на информацию.  

Ключевые слова: право адвоката на информацию, адвокатский запрос, 

субъективное частное право, обжалование отказа в удовлетворении адвокатского 
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PROTECTION OF ATTORNEY’S RIGHT TO INFORMATION VIA 

INQUIRY: QUESTIONS OF THEORY AND PRACTICE 

Annotation: in frames of this article the author considers key problems arising during 

attorney’s activity in collecting evidences. Legal nature of attorney’s right to 

information, ways of its protection of administrative and procedural orders, burden of 

proof peculiarities in cases concerning review of attorney’s inquiry denial are discussed 

by the author. The author concludes that subjects obliged by attorney’s inquiry should 

be differentiated in order to provide effective protection of right to information. 

Moreover, gaps of legislation regulating attorney’s right to information. 

Key words: attorney’s right to information, attorney’s inquiry, subjective private right, 

review of attorney’s inquiry denial, civil procedure, administrative procedure, 

administrative offences procedure. 

 

Постановка проблемы. Право адвоката на сбор необходимой 

информации, выраженное в форме адвокатского запроса (далее – право адвоката 

на информацию), в условиях постоянно усложняющихся общественных и 

правовых отношений является de lege ferenda одним из наиболее эффективных и 

значимых прав, гарантируемых адвокатским статусом. Его наличие у адвоката, 

являющегося представителем профессионального сообщества, обусловлено 

значимостью реализуемых функций по защите интересов своего доверителя, в 

том числе и посредством сбора информации, необходимой для доказывания 

обстоятельств дела в рамках судопроизводства и (или) административных 

процедур. Данная позиция отражается в трудах российского правоведа, Е.В. 

Васьковского: «Когда тяжущимся оказывается помощь специалистами-

адвокатами, то задача суда облегчается, ибо адвокаты подвергают бытовой 

материал процесса предварительной юридической обработке и представляют его 

суду уже в готовом виде» [1, с. 399]. В юридической литературе также 

отмечается, что «так как доказательства суть средства к судебному охранению 

или осуществлению гражданских прав, то следует, что сами тяжущиеся стороны, 

в том числе и через адвокатов, должны заботиться о представлении 
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доказательств в свою пользу, если того хотят» [2, c. 283]. Следовательно, сбор и 

представление необходимых доказательств является основной задачей как 

тяжущегося, так и его представителя, выступающего «заместителем доверителя 

в судопроизводстве, чтобы избавить его от личного ходатайства по делу, явок в 

суд и от остальных действий, чрезвычайно затруднительных для занятого 

человека» [3, с. 143], которая направлена на получение от правосудия желаемого 

стороной результата, в том числе и посредством получения информации в форме 

специальной процедуры адвокатского запроса. Более того, при анализе права 

адвоката на информацию необходимо его рассмотрение как с точки зрения 

цивилистики (субъективное частное право), так и с точки зрения науки 

гражданского процесса (процессуальное право), о чем писала Е.А. Флейшиц: 

«Рассматриваемые положения субъективных частных прав должны 

рассматриваться неразрывно как в гражданском, так и в гражданском 

процессуальном праве» [4, с. 181]. Следовательно, право адвоката на 

информацию должно быть рассмотрено как с теоретической (доктринальные 

суждения), так и с практической точки зрения (особенности его регулирования в 

действующем российской законодательстве).  

В рамках процессуального представительства и в условиях правового 

сопровождения деятельности доверителя адвокат обязан «добросовестно 

исполнять свои обязанности, а также активно защищать интересы доверителей 

всеми законными способами» [5]. Среди предусмотренных законом способов 

защиты интересов доверителя отдельного внимания заслуживает адвокатский 

запрос, предполагающий, с одной стороны, возможность получения адвокатом 

информации, необходимой для оказания квалифицированной юридической 

помощи, а с другой стороны, подразумевающий обязанность лица, к которому 

он направлен, предоставить запрашиваемую информацию. Пределы 

предоставления информации по адвокатскому запросу обозначены в п. 4 ст. 6.1 

ФЗ от 31.05.2002 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» (далее – Закон об 

адвокатуре) [6], однако, презюмируется, что предоставление необходимой 

информации по адвокатскому запросу обязательно для всех субъектов, 
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получивших такой адвокатский запрос [7, 8, 9]. Таким образом, адвокатский 

запрос как способ получения данных, необходимых и достаточных для 

доказывания обстоятельств дела, должен быть действенной правовой 

конструкцией, что, однако, не всегда происходит на практике.   

В данном случае необходимо рассмотреть вопрос эффективности 

адвокатского запроса как способа оперативного получения информации для 

успешного участия в судопроизводстве. Опрос Федеральной палаты адвокатов 

РФ [10] (далее – ФПА РФ) о проблемах с адвокатскими запросами 

свидетельствует, что практически треть адвокатских запросов остались без 

ответов, а около четверти ответов, предоставленных на адвокатский запрос, 

были в дальнейшем обжалованы. Данные, хоть они и являются далеко 

нерепрезентативными в связи с малым количеством респондентов (анкеты всего 

лишь от 735 адвокатских образований), доказывают наличие, во-первых, 

проблем реализации права адвоката на сбор информации посредством 

адвокатского запроса, а во-вторых, свидетельствуют о необходимости 

рассмотрения способов защиты права на сбор информации.  

Приступая к рассмотрению возможности защиты нарушенного права, 

необходимо рассмотреть правовую природу права адвоката на сбор или 

получение информации в рамках оказания юридической помощи своему 

доверителю в системе правоотношений. Право адвоката на информацию 

является частным случаем конституционного права гражданина на информацию, 

закрепленного в ч. 4 ст. 29 Конституции Российской Федерации, которое «можно 

рассматривать как действительно новое право в системе прав и свобод, 

выступающее, скорее, в качестве нового социально-экономического права, 

нежели личного или политического» [11, с. 8-9]. Несмотря на то, что субъект 

реализации такого права наделяется им лишь в силу получения особого статуса, 

выход из которого автоматически лишает субъект данного права, оно носит 

характер частного, а не публичного субъективного права в связи с тем, что его 

осуществление не обусловлено внешним принуждением или обязыванием, а 

основано лишь на выражении свободной воли управомоченного субъекта.  
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Право адвоката на информацию по своей сути необходимо рассматривать 

как субъективное частное право и в дальнейшем применять к нему 

частноправовые категории, касающиеся способов защиты такого права; 

рассматриваемые позиции теоретиков будут являться основой для его 

квалификации в качестве субъективного частного права. Всякое субъективное 

право предполагает под собой наличие у управомоченного лица объективной и 

волевой возможности использовать свое правомочия для воздействия на 

обязанное лицо и, следовательно, инициации определенных правовых 

последствий. В частности, профессор С.Н. Братусь указывал, что субъективное 

право «дозволено активному субъекту как определенная законом мера 

поведения» [12, 32-33], подтверждая, с одной стороны, тезис о том, что под 

субъективным правом понимается возможность актора реализовывать данное 

правомочие. Однако другой стороной субъективного права является его 

направленность на обязанное лицо, которому в силу наличия у управомоченного 

лица определенного законом правомочия выполнять его требования. Без этого, 

как указывал профессор Н.Г. Александров, невозможно существование 

субъективного частного права, так как «конкретные волевые акты тех или иных 

лиц сами по себе нельзя отождествлять с правоотношением, которое 

предусматривает наличие аппарата, способного принуждать к соблюдению 

норм» [13, с. 21]. Следовательно, субъективное частное право подразумевает 

одновременное наличие как возможности, так и обязанности участников 

правоотношений на совершение тех или иных юридических действий, не 

ограниченных волей третьих лиц.  

При экстраполяции теоретической модели субъективного частного права 

на право адвоката на информацию необходимо указать на особенность данного 

права, которое существует только при его санкционировании государством. 

Адвокат обладает данным право только в силу своего статуса, установленного 

государством, что исключает абсолютный характер распоряжения правом 

адвоката на информацию как классического субъективного частного права, 

например, права требования в сфере имущественных отношений. Однако во всех 
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иных отношениях право адвоката на информацию обладает характеристиками 

субъективного частного права: уполномочивает субъекта на реализацию данного 

права (п. 1 ст. 6.1 Закона об адвокатуре) и устанавливает обязанность иных лиц 

предоставить запрашиваемую адвокатом информацию (п. 2 ст. 6.1 Закона об 

адвокатуре) [6]. Данное право с учетом своих особенностей входит в модель 

субъективного частного права, которая рассматривается как «правовая 

возможность исключительного характера, то есть ситуации, при которой никто 

иной, кроме уполномоченного лица, не претендует на обладание этим 

субъективным правом. При этом управомоченное лицо посредством 

использования своего права «оказывает влияние на положение иных 

неуправомоченных лиц» [14, с. 251].  

Следовательно, рассмотрев природу права адвоката на информацию как 

частного права, необходимо очертить круг вопросов, которые будут касаться 

способов его защиты в случае нарушения, которые, как было рассмотрено выше, 

являются весьма частыми в силу правовой культуры, экономического 

положения, а также иных особенностей граждан России и их объединений. В 

рамках рассмотрения вопроса об особенностях обжалования отказа в 

предоставлении информации по адвокатскому запросу, как способа защиты 

данного права, необходимо детальное рассмотрение:  

1. Способов защиты права адвоката на информацию посредством 

адвокатского запроса, обратив при этом внимание на: 

а. Порядок привлечения к ответственности субъекта, обязанного 

предоставить ответ на адвокатский запрос, но неправомерно отказавшегося 

совершить данное действие, а также проблемы, возникающие в связи с 

привлечением такого лица к ответственности; 

б. Процессуальный аспект обжалования отказа в удовлетворении 

адвокатского запроса в связи с тем, что в правоприменительной практике 

существует дуализм способов защиты права адвоката на информацию. Данный 

дуализм состоит в том, что принуждение субъекта, обязанного предоставить 

информацию, возможно как в порядке гражданского, так и административного 
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судопроизводство, что приводит правоприменителя к определенным коллизиям, 

вызванным правовыми лакунами российского процессуального 

законодательства. 

2. Особенностей доказывания обстоятельств, свидетельствующих о 

неправомерности отказа обязанного лица в предоставлении сведений по 

адвокатскому вопросу, в том числе проблем квалификации такого поведения в 

качестве нарушающего Закон об адвокатуре.   

Способы защиты нарушенного права адвоката на информацию. 

Понимание способа защиты права, или права на защиту, в юридической 

литературе разнится от одного автора к другому, вследствие чего нет никакой 

возможности установить точное значение понятия способ защиты нарушенного 

права, или права на защиту. Классики отмечали, что в доктрине не содержится 

точного ответа на вопрос о том, что такое способы защиты права, или право на 

защиту, в связи с многообразием позиций теоретиков, каждый из которых 

рассматривает проблему с учетом особенностей области своего знания [15, с. 

104-105; 16, с. 9]. По нашему мнению, способ защиты права и право на защиту – 

понятия тождественные, взаимозаменяемые, употребление которых допустимо 

как в материально-правовых, так и в процессуальных отношениях без возможной 

дифференциации: несмотря на наличие неограниченного законом количества 

способов защиты гражданских прав, защита прав в судебном порядке является 

наиболее действенной и эффективной. 

Закон об адвокатуре предусматривает в качестве способов защиты права 

адвоката на информацию лишь возможность привлечения лица, неправомерно 

отказавшегося предоставлять информацию по адвокатскому запросу, к 

ответственности, установленной Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КРФоАП) [17], что, однако, не 

исключает иные способы защиты нарушенного права. В частности, исходя из 

частной субъективной природы права адвоката на информацию, возможно 

обращение в государственный суд с просьбой о принудительном исполнении 

субъектом обязанности, установленной в п. 2 ст. 6.1 Закона об адвокатуре, чего 
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Законом об адвокатуре напрямую не предусмотрено [6]. В этой связи 

необходимо отдельное рассмотрение административного способа защиты права 

адвоката на информацию и судебного способа защиты нарушенного права. 

В своем труде «Осуществление и защита гражданских прав» профессор 

В.П. Грибанов вводит классификацию способов защиты права по материально-

правовому содержанию, выделяя «самозащиту гражданских прав, которая 

представляет собой меры фактического характера, заключающиеся в 

возможности субъекта права самостоятельно использовать установленные 

законом средства принудительного воздействия на правонарушителя; меры 

оперативного воздействия, носящие юридический характер и направленные на 

изменение прав и обязанностей субъектов данных гражданских 

правоотношений; правоохранительные меры государственно-принудительного 

характера, под которыми понимается обращение субъекта к компетентным 

судебным или правоохранительным органам с требованием о понуждении 

обязанного лиц к определенному поведению» [18, с. 105-107]. Авторская 

концепция, несмотря на изменения общественных отношений, все еще актуальна 

и применима к современным правоотношениям в сфере реализации права на 

защиту субъективного права. 

В рамках такой защиты существует возможность, с одной стороны, 

принуждения обязанного лица к исполнению его объективной обязанности 

посредством судебной процедуры, которая в российском законодательстве имеет 

свои особенности. С другой стороны, заинтересованное лицо посредством 

использования административного (государственного) ресурса в лице 

правоохранительных органов, способных привлечь лицо, неправомерно 

уклоняющееся или не исполняющее свою обязанность, к юридической 

ответственности, может защитить свое субъективное право преимущественно в 

публично-правовой сфере, но и с потенциальной возможностью принуждения  

лица к исполнению своей обязанности, что входит в предмет административного 

способа защиты права адвоката на информацию.  
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Административный способ защиты. В соответствии со ст. 5.39 КРФоАП 

административной ответственности за отказ в предоставлении информации, в 

том числе и адвокату в связи с поступлением адвокатского запроса, подлежат 

должностные лица, отказавшиеся исполнить установленную законом 

обязанность [17]. Данная статья в ее действующей редакции обладает рядом 

недостатков, которые нивелируют такую конструкцию как право адвоката на 

информацию. В частности, субъектом административной ответственности за 

отказ в предоставлении информации по адвокатскому запросу является лишь 

должностное лицо, в то время как физические и юридические лица, с которыми 

адвокату приходится преимущественно взаимодействовать, административной 

ответственности не подлежат. По нашему мнению, административная 

ответственность, предусмотренная 5.39 КРФоАП, в действительности не может 

обеспечить эффективность использования такой правовой конструкции как 

право адвоката на получение информации в связи с неполным субъектным 

составом, ответственным за непредоставление сведений по адвокатскому 

запросу. Путем системного толкования положений Закона об адвокатуре (п. 1, п. 

2 ст. 6.1) и КРФоАП (ст. 5.39) укажем, что обязанность негосударственных 

органов по предоставлению информации, содержащейся в адвокатском запросе, 

носит лишь рекомендательный характер, так как ответственность за 

неисполнение данной обязанности для физических и юридических лица не 

установлена. Данное положение подрывает значение и эффективность 

адвокатского запроса как способа получения адвокатом информации для 

оказания юридической помощи доверителю. 

Иным недостатком действующей модели административной 

ответственности за непредоставление информации по адвокатскому запросу 

является отсутствие ее диверсификации. КРФоАП отождествляет 

ответственность за непредоставление информации гражданину и адвокату, что 

de lege ferenda является недопустимым в связи с различной степенью важности 

защиты того или иного права: ординарное право гражданина на доступ к 

информации при всей его важности в демократическом обществе нельзя 
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отождествлять с правом адвоката, осуществляющего особую социальную 

функцию по защите прав доверителя, на доступ к информации. На это указывает 

и профессиональное сообщество, отмечая, что «по многим позициям разницы 

между тем, как получает информацию рядовой гражданин и адвокат, нет 

никакой»[18].  

Несмотря на наличие объективных упущений законодателя в сфере 

привлечения к административной ответственности за непредоставление 

адвокату информации по его запросу, проект КРФоАП [24] учел многие 

положения практики, накопившиеся почти за 20 лет действия старого КРФоАП. 

В частности, законодателем были учтены положения, касающиеся 

диверсификации ответственности за непредоставление информации и 

гражданину: по смыслу ст. 6.10 Проекта КРФоАП нарушение права адвоката на 

информацию будет рассматриваться в качестве специального состава, 

касающегося воспрепятствованию деятельности адвоката. Данный состав не 

будет связан с административной ответственностью за непредоставление 

информации гражданину, что в рамках законодательного регулирования и 

иерархии ценностей повышает статус адвокатуры как института гражданского 

общества, защищающего права и свободы граждан в рамках оказания 

юридической помощи [24].  

Несомненным достоинством ст. 6.10 проекта КРФоАП является 

расширение круга субъектов, которые могут быть привлечены к 

административной ответственности за воспрепятствования адвокатской 

деятельности: в него включены физические лица, что означает обеспечение 

обязательности исполнения нормы как для государственных органов, так и для 

граждан и юридических лиц. Несмотря на то, что юридические лица не 

поименованы в качестве отдельного субъекта административной 

ответственности за воспрепятствование адвокатской деятельности, именно 

физические лица, в том числе сотрудники и (или) работники той или иной 

организации, будут ответственны за неправомерный отказ в предоставлении 

сведений, содержащихся в адвокатском запросе.  
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Приступая к рассмотрению административного способа защиты права 

адвоката на информацию de lege lata, необходимо учитывать теоретические 

особенности административного порядка как способа защиты права. В теории 

гражданского права административный способ защиты права преимущественно 

рассматривается как «досудебная процедура разрешения спора, несоблюдение 

которой блокирует для пострадавшего возможность обратиться в суд, либо в 

качестве альтернативы обращению в суд» [19, с. 894]. Производство по делам об 

административных правонарушениях следует рассматривать в качестве 

«способа гражданско-правовой защиты права, приводящему к публично-

правовой каре правонарушителя» [20, с. 45]. Однако действующее 

законодательство РФ об административных правонарушениях допускает 

возможность как привлечения субъекта к публично-правовой 

(административной) ответственности, так и принудительного исполнения 

обязанности по предоставлению информации посредством использования 

административных ресурсов органов государственной власти (прокуратуры). 

В соответствии с ч. 1 ст. 28.4 КРФоАП дело об административном 

правонарушении в связи с отказом предоставлении информации адвокату 

возбуждает прокурор, то есть специально уполномоченное лицо. В данном 

порядке прокурор, руководствуясь законодательством и собственным 

убеждением в наличии или отсутствии состава административного 

правонарушения, выносить постановление о возбуждении производства об 

административном правонарушении. Очевидно, что в данном случае адвокат как 

управомоченный субъект делегирует защиту своих прав в публичном порядке 

органу по надзору за соблюдением законности, который в дальнейшем 

определяет необходимость возбуждения производства по делу об 

административном правонарушении, а также обращения от имени заявителя в 

порядке гражданского и административного производства для понуждения 

субъектов, обязанных предоставлять информацию по адвокатскому запросу, к 

исполнению их обязанности (ст. 45 ГПК РФ; ст. 39 КАС РФ; ст. 1, ст. 24 Закона 

о прокуратуре) [21; 22; 23]. Данное обстоятельство поднимает вопрос об 
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эффективности использования правоохранительных мер в форме обращения в 

прокуратуру как способа защиты права адвоката на информацию. 

Общим замечанием к эффективности функционирования органов 

прокуратуры в рамках осуществления ее полномочий [23] является отсутствие 

для граждан и организация гарантий эффективности обращения в органы 

прокуратуры для защиты своего права в связи с тем, что полномочия 

прокурорских работников по большей части являются дискреционными. 

Дискреция полномочий должностных лиц, в том числе и прокурорских 

работников, проявляется в том, что они напрямую зависят от усмотрения 

конкретного должностного лица, не подчиняются или подчиняются в малой 

степени установленным процедурам взаимодействия должностного лица с 

гражданами и их объединениями. Данное обстоятельство свидетельствует, с 

одной стороны, о неэффективности такого способа защиты права в связи с 

отсутствуем действующих гарантий рассмотрения обращения и добросовестной 

работы должностного лица [25, с. 372], а, с другой стороны, свидетельствует о 

повышенном риске возникновения коррупциогенной ситуации в связи с 

наличием лакун в законодательном регулировании, устранение которых 

допускается путем расширения сферы усмотрения конкретного должностного 

лица [26, с. 2]. Несмотря на то, что действия должностного лица предполагаются 

добросовестными и конституционными, а, следовательно, законными [27, с. 16], 

существует de lega lata возможность злоупотребления должностным лицом, в 

частности прокурором. Именно поэтому В.Б. Ястребов, заслуженный юрист 

России, почетный прокурорский работник, отмечает, что «административно-

управленческая деятельность играет незаменимую роль в обеспечении 

согласованного функционирования механизма органов государственной власти, 

в укреплении дисциплины в обществе, однако именно в данной области 

наблюдается наибольший объем нерешенных проблем» [28, с. 401].  

Данное положение доказывается очевидными эмпирическими данными, 

которые касаются количества дел об административных правонарушениях по ст. 

5.39 КРФоАП : в 2019 году лишь 439 правонарушителей-должностных лиц 
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было привлечено к административной ответственности, в том числе и за 

непредоставление информации по адвокатскому запросу [29]. Данное 

положение, по нашему мнению, доказывает, что привлечение лиц к 

административной ответственности посредством обращения в прокуратуру 

является неэффективным, так как деятельность адвоката по сбору необходимой 

для оказания юридической помощи информации затрагивает значительно 

больше субъектов, которые фактически ответственность за свои 

правонарушения не несут. Более того, формулировки процессуальных кодексов 

в сфере участия прокурора в судопроизводстве от лица заявителя порочны: они 

допускают в значительной степени дискрецию прокурорского работника, за 

которым закрепляется право, а не обязанность обращение в суд с заявлением о 

понуждении обязанного субъекта к предоставлению информации по 

адвокатскому запросу (ст. 45 ГПК РФ; ст. 39 КАС РФ) [21; 22]. 

Именно поэтому процедура защиты права адвоката посредством 

административного способа характеризуется значительной долей правовой 

неопределенности, так как гарантии должного производства отсутствуют. Более 

того, значительная часть процессуальных особенностей как привлечения лица к 

административной ответственности, так и его понуждения к исполнению 

обязанностей зависят исключительно от усмотрения конкретного прокурора, на 

чьи решения повлиять весьма трудно. Действующее законодательство об 

административных правонарушениях также содержит большое количество 

недочетов, которые, как было отмечено выше, в значительной мере учтены и 

исправлены в Проекте КРФоАП.  

Однако необходимо отметить, что Проект Процессуального кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях [30] 

предусматривает достаточные гарантии законности проведения процедуры 

привлечения лиц к административной ответственности, что обусловлено 

«реформированием процедуры привлечения к административной 

ответственности, а также укреплением судебного контроля за действиями 

органов административной юрисдикции» [31]. Однако реальный эффект Проекта 
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Процессуального Кодекса РФ об административных правонарушениях будет 

заметен только в рамках осуществления практической деятельности органов 

юстиции по привлечению правонарушителей к ответственности.  

Судебный (процессуальный) способ защиты. Защита права адвоката на 

информацию в судебном порядке, несмотря на отсутствие в ст. 6 Закона об 

адвокатуре ссылки на данную возможность, является одной из наиболее 

действенных в связи с наличием у истца значительного количества гарантий, 

которые отсутствуют у заявителя в рамках административной защиты права. 

Ученые-процессуалисты сходятся во мнении, что именно судебный порядок 

защиты нарушенного права является наиболее эффективным, так как он 

«обеспечивает надежные гарантии правильного применения закона, 

установления реально действующих прав и обязанностей сторон» [32, с. 19], 

«защита нарушенных прав судом в рамках гражданского процесса наиболее 

эффективна и цивилизованна» [33, с. 6]. Очевидно, что и защита права адвоката 

на информацию не является исключением из данного правила, которое в 

последние годы, однако, вызывает затруднения как у заявителя, так и у 

правоприменителя в процессе защиты данного права. Более того, в российском 

правопорядке исковая форма защиты права, заключающаяся в понуждении 

субъекта к исполнению его обязанности предоставить информацию, является 

единственной возможностью адвоката наиболее эффективно и законно 

обеспечить реализацию его права на информацию. 

Проблемой обжалования отказа в удовлетворении адвокатского запроса о 

предоставлении информации является предметная компетенция, или 

подведомственность, данного спора, то есть разграничение между судебными 

органами судебной системы РФ категорий рассматриваемых дел. В важности 

данного обстоятельства заявителю, а особенно адвокату, сомневаться не 

приходиться: исковое заявление, поданное в нарушение компетенции 

определенного судебного органа, по смыслу всех процессуальных кодексов (ст. 

135 ГПК РФ, ст. 128 КАС РФ), подлежит возвращению истцу в качестве меры 

процессуальной ответственности за неправильную материальную 
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квалификацию категории данного дела [34, с. 154]. Следовательно, особое 

внимание при обжаловании неправомерного отказа в предоставлении адвокату 

информации следует обращать на материальную природу данного спора, в 

частности на статус субъекта, обязанного предоставлять запрашиваемую 

информацию. 

В течение 13 лет после принятия ГПК РФ проблем, связанных с 

процессуальной квалификацией дела, не возникало в связи с тем, что ГПК РФ 

был своего рода универсальным процессуальным кодексом, в порядке которого 

рассматривались все дела, не связанные с осуществлением 

предпринимательской  и иной экономической деятельности (глава 4 АПК РФ) и 

не возникающие из административных и иных публичных правоотношений в 

сфере осуществления предпринимательской деятельности  (см. раздел III АПК 

РФ) [35]. В порядке, предусмотренном ГПК РФ, рассматривались и споры, 

связанные с защитой адвокатом нарушенного права на информацию вне 

зависимости от того, кем являлся субъект, обязанный предоставить 

информацию: физическим / юридическим лицом или же государственным 

органом в лице его должностных лиц. Понуждение к исполнению обязанности, 

закрепленной ст. 6.1 Закона об адвокатуре, осуществлялось в общем порядке, без 

дифференциации гражданских и административных дел в связи с тем, что дела, 

возникающие из публичных правоотношений (подраздел III ГПК РФ) [36], 

рассматривались в порядке, предусмотренном ГПК РФ. Но все изменилось с 

принятием КАС РФ, который, по замыслу законодателя, должен был 

уравновешивать отношения фактически неравных сторон – гражданина и 

государства, где «отсутствует равенство субъектов как таковое, в связи с чем 

требуются иные методологии и процессуальный закон по разрешению 

подобного рода споров» [37, с. 1]. 

Данная законодательная новелла может рассматриваться с совершенно 

разных позиций. Профессор Е.А. Борисова оценивала введение КАС РФ, 

выводящий дела с публичным элементом из сферы гражданского процесса, как 

«ошибочное представление о том, что положения ГПК РФ не отвечают 
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процедуре рассмотрения дел в споре гражданина с органами власти. Реализация 

в будущем идеи административных судов (в системе судов общей юрисдикции) 

закономерно предполагает наличие единого по природе и принципам 

процессуального алгоритма рассмотрения и разрешения дел в рамках ГПК» [38, 

с. 17]. Иную позицию занимает профессор Л.В. Головко, сторонник французской 

модели юстиции, считающий, что «автономная административная юстиция, 

построенная вокруг автономии административного судьи и четком отделении 

административного права от права гражданского и уголовного (как на 

материально-правовом, так и на процессуальном уровнях) служит надежной 

защитой против злоупотреблений» [39, с. 40-41]. Доктринальные споры о 

правовой природе того или иного спора, несомненно, важны для построения 

эффективно работающей системы юстиции, однако, необходимо оценивать то, 

как данные процедуры работают на практике.  

С принятием КАС РФ среди судейского корпуса в течение долгого времени 

существовало недопонимание природы правовых институтов, 

присутствовавших в новом процессуальном кодексе. Особенности обжалования 

отказа в удовлетворении адвокатского запроса не стали исключением: судьи 

вплоть до 2017 года не могли должным образом квалифицировать правовую 

природу споров, связанных с обжалованием отказа в удовлетворении 

адвокатского запроса со стороны государственных органов как частного случая 

производства об оспаривании решений, действий (бездействий) органов 

государственной власти и должностных лиц (глава 22 КАС РФ). Ярким 

примером данного обстоятельства является решение по делу адвоката Шпалова, 

который обратился в Верховный Суд РФ с кассационной жалобой на решения 

нижестоящих судов, отказавшихся рассматривать административное исковое 

заявление о признании незаконным бездействия ФГБУ, выразившегося в 

невыдаче ответа на адвокатский запрос [40].  

Суды нижестоящих инстанций отказывали адвокату в удовлетворении его 

исковых требований в связи с необходимостью рассмотрения данного спора в 

порядке гражданского процессуального судопроизводства, а также на основании 



ВРЮ                  № 9 

1258 
 
 

невозможности судебного обжалования разъяснения порядка предоставления 

запрашиваемых сведений, то есть краевой суд рассматривал отказ в 

предоставлении запрашиваемых сведений в качестве переписки, которая не 

влечет для заявителя правовых последствий, следовательно, не затрагивает его 

права, свободы и законные интересы. Данные обстоятельства являются 

ошибочными в связи со следующими обстоятельствами: при рассмотрении дела, 

связанного с обжалованием отказа в предоставлении информации по 

адвокатскому запросу, суду надлежит выделить специфические особенности 

административного дела, важнейшим из которых является субъектный состав 

данного правоотношения.  

Прежде всего, для целей определения компетенции суда необходимо 

определение лица, обязанного предоставлять информацию по адвокатскому 

запросу и неправомерно отказавшегося предоставлять такие сведения. В случае 

если таким субъектом является государство, должностное лицо или иная 

организация, наделенная публичными функциями, то дело должно 

рассматриваться в рамках административного судопроизводства по правилам 

КАС РФ, что подчеркивал ВС РФ при рассмотрении вышеупомянутого дела: 

«Невыдача ответа на адвокатский запрос вытекает из публичных 

правоотношений и не носит гражданско-правового характера, защищаемого в 

исковом производстве. Законодательством не предусмотрено иного вида 

судопроизводства для оспаривания отказа в предоставлении информации по 

адвокатскому запросу со стороны государственного органа» [40]. Очевидно, что 

данное положение относятся лишь к случаям, когда обязанным субъектом 

является государственный орган, а не физическое или юридическое лицо, 

принуждение которых к исполнению обязанности по предоставлению 

информации по адвокатскому запросу возможно лишь в порядке, 

предусмотренным ГПК РФ. Данный порядок обусловлен фактическим 

равенством адвоката при реализации права на информацию в рамках 

взаимодействия с физическими и юридическими лицами, но не с 

государственными органами. 
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Следовательно, адвокату, обжалующему отказ в предоставлении 

информации по адвокатскому запросу, следует определять порядок обжалования 

такого рода отказа посредством квалификации субъектного состава 

правоотношения, вследствие которого возникает определенный дуализм 

способов защиты права. В случае если стороной является государственная 

организация, должностное лицо или организация, наделенная публичными 

функциями, то при обжаловании отказа применяются правила КАС РФ, во всех 

иных случаях дело подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном ГПК 

РФ.  

Данное обстоятельство, как было указано выше, связано с тем, что 

правоотношения, где государства и гражданина по своей природе не могут быть 

равными: несмотря на формальное равенство, государство современного типа 

имеет значительные рычаги и механизмы давления на отдельного индивида, что 

нивелирует формальное равенство правоотношений. Административное 

судопроизводство призвано посредством использования конструкции активной 

роли суда в рамках разрешения спора между индивидом и государством 

уравновешивать фактическое неравенство с целью установления материальной, 

а не формальной истины, что также подчеркивается практикой КС РФ [41]. 

Предмет доказывания по делам о защите права адвоката на 

информацию. При всей важности процедурных особенностей определения 

предметной компетенции суда в процессе подачи административного искового 

заявления для эффективной защиты права в ходе судопроизводства адвокату как 

заявителю необходимо доказать обстоятельства, на которые он ссылается в 

рамках своей позиции. В доктрине гражданского процесса теоретики 

рассматривают доказывание как ключевой аспект гражданского 

судопроизводства. Профессор А.Г. Гойхбарг отмечал, что «при гражданском 

процессе спор идет о правах и обязанностях сторон. Наличность этих прав и 

обязанностей вытекает из фактов и обстоятельств, на которые спорящие стороны 

ссылаются и которые заранее не являются достоверными и общеизвестными» 

[42, с. 78]. И.Е. Энгельман, дореволюционный правовед, замечал, что «суду 
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представляются те доказательства, посредством которых должны быть 

определяемы наличность или неналичность сих обстоятельств для разрешения 

споров» [43, c. 270-271]. Профессор А.Т. Боннер указывает, что «представление, 

собирание, исследование и оценка доказательств должна в результате 

сформировать верное знание суда о фрагментах действительности, имеющих 

юридическое значение по обстоятельствам конкретного дела» [44, c. 11]. Таким 

образом, все классики согласны в том, что доказывание по гражданскому делу 

является ключевым элементом, ведущим к процессуальной победе в рамках 

конкретного спора. 

Обжалование отказа в предоставлении информации по адвокатскому 

запросу не является исключением: в рамках доказыванию по этому делу 

необходимо убедить суд в том, что отказ в предоставлении информации был 

неправомерным, то есть не соответствующим положениям п. 4 ст. 6.1 Закона об 

адвокатуре. Для целей доказывания неправомерности отказа необходимо 

рассмотрение условий, при которых отказ в предоставлении адвокату 

запрашиваемых сведений является законным. Закон об адвокатуре 

устанавливает правомерную возможность отказа от исполнения обязанности по 

предоставлению адвокату информации в случае, если: обязанный субъект не 

обладает такой информацией; нарушены требования к форме адвокатского 

запроса; запрошенные сведения отнесены к информации с ограниченным 

доступом [6].   

Первое и второе основания, затрагивающие лишь формальные, 

процедурные аспекты направления и ответа на адвокатский запрос, особенности 

оформления которых определяется регуляторным законодательством [45]. 

Доводы обязанных субъектов, неправомерно отказавших в предоставлении 

такой информации, являются несостоятельными в силу того, что абстрактный, 

безосновательный отказ в удовлетворении адвокатского запроса незаконен [8]. 

Следовательно, случаи отказа в предоставлении сведений по адвокатскому 

запросу в связи с отсутствием информации или несоблюдения направления 

адвокатского запроса особых сложностей при квалификации в рамках 
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судопроизводства не вызывают: их доказывание связано лишь с 

предоставлением необходимых документов, на которых сторона основывает 

свои доводы, содержащие конкретные сведения о необходимых фактах. 

Иная ситуация возникает в рамках доказывания того, является ли 

запрашиваемая информация конфиденциальной, что вызывает необходимость 

обращения к материальному праву, определяющему особенности 

предоставления такого рода информации. Сама конфиденциальность отдельных 

категорий информации для целей оказания юридической помощи доверителю 

является большой проблемой для адвокатов, которые не могут получить 

необходимые для хода дела сведения, но наличие которых может иметь 

решающее значение для убеждения суда в тех или иных обстоятельствах. 

Профессиональное сообщество сходится в том, что формулировка, 

закрепляющая право правомерного отказа от предоставления конфиденциальной 

информации, тормозит адвокатскую деятельность, по следующим причинам.  

Прежде всего, возможностью отказаться от предоставления 

конфиденциальной информации злоупотребляют государственные органы, 

стремящиеся отказать адвокату в предоставлении информации, что, в частности, 

связано с отказами в предоставлении сведений о доходах, о расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера государственных 

служащих и членов их семьи, которые, с одной стороны, подлежат 

официальному опубликованию в сети «Интернет» [46], а с другой стороны, эти 

данные, в соответствии с ч. 3 ст. 8 ФЗ «О противодействии коррупции»,  

являются информацией ограниченного доступа [47]. Такого рода правовые 

коллизии в сфере законодательства значительно затрудняют адвокатскую 

деятельность в рамках оказания юридической помощи по отдельным категориям 

дел.  

Необходимо учитывать, что правовые позиции КС РФ также не 

благоприятствуют эффективному осуществлению адвокатской деятельности. В 

рамках обжалования отказа в удовлетворении адвокатского запроса адвокат 

Мокшин обратился в КС РФ с жалобой на пп. 3 п. 4 ст. 6.1 Закона об адвокатуре 
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в связи с тем, что Законом предусмотрена возможность отказа в предоставлении 

информации с ограниченным доступом, являющейся весьма широкой 

категорией, в связи с поступлением к субъекту адвокатского запроса [48]. По его 

мнению, нарушены статьи Конституции, гарантирующие право человека на 

судебную защиту, квалифицированную юридическую помощь и свободу 

информации. Однако КС РФ в рассмотрении жалобы адвоката отказал, 

формально указав на то, что информация является доступной, в том числе и для 

адвокатов, в той мере, в какой свободный правовой статус предусмотрен 

законодателем. В ином случае законодатель, ограничивая свободный доступ к 

информации, исходил из необходимости и соразмерности особой защиты такого 

рода информации, вследствие чего границы адвокатского запроса расширены не 

были.  

Адвокатское сообщество активно выступает за расширение круга 

информации, доступной адвокату по адвокатскому запросу. Отдельные адвокаты 

заявляют, что пп. 3 п. 4 ст. 6.1 «необходимо изложить в редакции, которая 

ограничивает доступ адвоката только к государственной тайне, а не иной 

информации с ограниченным доступом» [18]. В таком случае адвокату бы не 

пришлось затрачивать дополнительные силы и средства на доказывание в рамках 

производства по делу в связи с возможностью получения тех или иных данных, 

необходимых как для доказывания неправомерности отказа в предоставлении 

информации, так и для оказания юридической помощи доверителю в целом. 

Таким образом, деятельность адвоката в рамках защиты своего права на 

информацию состоит в доказывании обстоятельств, свидетельствующих о том, 

что обязанный субъект неправомерно отказал в предоставлении запрошенной 

информации. Однако на практике доказывание такого рода обстоятельств 

приводит к целому ряду проблем, связанных с тем, что преимущественно 

государственные органы под любым предлогом отказываются от 

предоставления информации. Более того, высшие судебные инстанции также не 

проявляют должной степени осмотрительности в сфере реализации права 
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адвоката на информацию, что фактически нивелирует значение данной 

конструкции как инструмента оказания юридической помощи.  

Заключение. Рассмотрев особенности защиты права адвоката на 

информацию необходимо сделать следующие выводы: 

1. Право адвоката на информацию является краеугольным в рамках 

оказания профессиональной юридической помощи: оно обеспечивает 

эффективность адвокатской помощи в ходе судопроизводства, а также правового 

консультирования. По своему характеру оно является субъективным частным 

правом в связи с тем, что принадлежит конкретному индивиду с определенным 

статусом, который вправе реализовывать данное право по своему усмотрению и 

своей воле: в рамках законодательства не установлено обязанности адвоката на 

использование адвокатского запроса, который по своему назначению является 

вспомогательной категорией, удобным инструментом для оказания 

юридической помощи адвокатом. 

2. С учетом природы права адвоката на информацию к его защите 

применяются преимущественно частные методы, в частности обжалование в 

порядке, предусмотренном ГПК и КАС РФ, последний из которых, несмотря на 

свое публичное назначение в зарубежных правопорядках, относится более к 

цивилистическому процессу в силу своего обособления от гражданского 

процессуального права. В рамках защиты права адвоката на информацию 

необходимо особое внимание относить к тому, кем является субъект, обязанный 

предоставить запрашиваемую информацию, по своему правовому статусу – 

частным лицом (физическое лицо или организация) или государственным 

органом, органом местного самоуправления, должностным лицом или 

организацией, наделенной отдельными публичными полномочиями. Данное 

обстоятельства будет иметь исключительное значение в ходе защиты права 

адвоката на информацию в рамках принуждения обязанного субъекта к 

выполнению обязанности, предусмотренной п. 2 ст. 6.1 Закона об адвокатуре.  

Помимо частных способов защиты права существует также публичный 

способ защиты права, который состоит в обращении в правоохранительный 
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орган (прокуратуру), которому делегируется обязанность по осуществлению 

защиты данного права. На практике, однако, защита права адвоката на 

информацию посредством обращения в прокуратуру не является в достаточной 

степени эффективной, так как отсутствуют гарантии защиты данного права в 

связи с наличием широкого спектра прокурорской дискреции в сфере 

производства по делам об административных правонарушениях и участия в 

судопроизводстве.  

Однако тенденции реформируемого законодательства об 

административных правонарушениях свидетельствуют, что законодатель идет 

по пути диверсификации правонарушений, препятствующих осуществления 

адвокатской деятельности и рассматриваемый в Проекте КРФоАП как 

отдельный состав правонарушения, в котором расширен круг субъектов 

административной ответственности, в том числе и за нарушение права адвоката 

на информацию. 

3. Особое внимание в рамках осуществления права адвоката на защиту 

заслуживают особенности доказывания обстоятельств правомерности или 

неправомерности отказа в удовлетворении адвокатского запроса. Важность 

данного инструмента говорит сама за себя: адвокату, как профессиональному 

участнику судопроизводства или юридического консультирования, жизненно 

необходимо получать информацию определенного рода в максимально удобной 

для него форме – посредством адвокатского запроса. Именно эта конструкция 

является одним из ключевых преимуществ адвокатского статуса. 

Действующее законодательство в сфере адвокатуры, регулирующее, в 

частности, особенности применения адвокатского запроса как способа 

реализации права адвоката на информацию, нуждается в серьезном 

реформировании, которое должно затронуть расширение доступа адвоката ко 

всей информации с ограниченным пользованием, за исключением, естественно, 

сведений, отнесенных к государственной тайне. Следовательно, право адвоката 

на информацию должно совершенствоваться в пользу расширения 

возможностей данной правовой конструкции.  
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НАЛОГОВЫЙ ОРГАН КАК УЧАСТНИК МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ В 

АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы участия налогового 

органа в заключении мирового соглашения в арбитражном процессе. 

Рассматриваются специфические черты заключения такого соглашения, а также 

анализируются положения действующего законодательства, регулирующего 

возможность заключения мирового соглашения с налоговым органом. 

Формулируются предложения по внесению в Налоговый кодекс Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: мировое соглашение, правоприменительные процедуры, 

налоговый орган, налогоплательщик, банкротство. 

 

TAX BODY AS PARTICIPANT OF THE WORLD AGREEMENT IN THE 

ARBITRATION PROCEDURE 

Annotation: the article is devoted to the study of the problem of the participation of 

the tax authority in the conclusion of an amicable agreement in the arbitration process. 

The specific features of the conclusion of such an agreement are considered, and the 

provisions of the current legislation governing the possibility of concluding a 
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settlement agreement with the tax authority are analyzed. Proposals for inclusion in the 

Tax Code of the Russian Federation are being formulated. 

Key words: settlement agreement, law enforcement procedures, tax authority, 

taxpayer, bankruptcy. 

 

Заключение мирового соглашения является наиболее действенной 

примирительной процедурой при урегулировании правовых конфликтов между 

сторонами в процессе. Актуальной проблемой на данное время является 

возможность заключения мирового соглашения с налоговым органом. Вправе ли 

налоговый орган заключать мировое соглашение? Не противоречит ли это 

действующему законодательству? Не выходят ли налоговые органы за пределы 

предоставленных им полномочий при заключении мирового соглашения? 

До 2012 года судебные акты, которыми были утверждены мировые 

соглашения с налоговыми органами, были единичны [1]. Практика активного 

использования мирового соглашения в налоговых спорах берет свое начало с 

утверждения Президиумом ВАС РФ [2] своим постановлением мирового 

соглашение между компанией и налоговым органом. После чего законность 

заключения таких соглашений была признана ФНС России, которая в своем 

письме [3] дала указание инспекциям учитывать сложившуюся судебную 

практику по данному вопросу. На момент опубликования Письма ФНС России, 

судебная практика по налоговым спорам в части утверждения 

судом мировых соглашений между налогоплательщиком и налоговым органом 

уже набирала обороты. 

В соответствии с ч. 2 ст. 139 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено по любому 

делу, если иное не предусмотрено действующим законодательством [4].  

Процесс банкротства является одной из самых сложных процедур, 

установленных законодательством Российской Федерации, так как 

характеризуется наличием противоречий интересов должника и кредиторов. В 

связи с этим возрастает роль мирового соглашения при банкротстве. 
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Легальное определение мирового соглашения при банкротстве 

законодателем закреплено в ст. 2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (Далее – Закон о банкротстве) [5]. В соответствии с которой под 

мировым соглашением понимается процедура, применяемая в деле о 

банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях прекращения 

производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между 

должником и кредиторами. Таким образом в качестве преимущества заключения 

мирового соглашения можно выделить восстановление платежеспособности 

фирмы со стороны должника, а со стороны кредиторов удовлетворение их 

требований, тем самым защита их прав и интересов. 

Государство является постоянным кредитором налогоплательщика, 

регулярно получающий налоговые поступления от его деятельности, именно 

поэтому оно особенно заинтересовано в том, чтобы сохранить хозяйствующего 

субъекта и не допустить конкурсных процедур. Интересы государства как 

кредитора в таких спорах представляет Федеральная налоговая служба. 

Согласно п. 1 ст. 150 Закона о банкротстве должник, конкурсные 

кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое соглашение на 

любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве. При этом 

заключение мирового соглашения возможно также на стадии инициирования 

дела о банкротстве, до введения процедуры банкротства.  

Особенностью заключения мирового соглашения с налоговым органом 

является то, что должнику необходимо предоставить в залог имущество, 

стоимостью не ниже суммы долга (в данном случае требуется предоставление 

отчета независимого оценщика). В залог может быть предоставлено имущество, 

как самого должника, так и любого третьего лица [6, c. 83]. Стоит отметить, что 

если в хозяйственном споре стороны при заключении мирового соглашения 

вправе договориться о любых условиях, например, отказаться от неустойки или 

прощении долга, то в отношении с налоговыми органами имеется определённая 

специфика. Согласно п. 27 Постановления Пленума ВАС РФ от 18 июля 2014 

года № 50, в предмет мирового соглашения не входит изменение налоговых 
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последствий спорных действий и операций по сравнению с тем, как такие 

последствия определены законом [7]. Таким образом, с налоговым органом 

нельзя договориться о снижении фискальной ставки, об изменении правил 

исчисления пеней или о полном освобождении от уплаты налогов.  

Проекты мировых соглашений подлежат направлению для согласования в 

Правовое управление ФНС России, а при отсутствии согласования мировое 

соглашение заключено быть не может.  

Вопрос о том выходят ли налоговые органы за пределы предоставленных 

им полномочий при заключении мирового соглашения остается дискуссионным 

уже на протяжении долго времени. На данный вопрос нельзя дать однозначного 

ответа, так как среди прав налоговых органов, закрепленных в ст. 31 НК РФ не 

предусмотрено право на заключение мирового соглашения в споре с 

налогоплательщиком [8]. Также в силу п. 17 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 9 декабря 2002 г. № 11, арбитражным судам при применении нормы об 

утверждении мирового соглашения необходимо учитывать, что государственные 

и иные органы, используя примирительные процедуры, не вправе выходить за 

пределы полномочий, предоставленных им нормативными правовыми актами, 

регулирующими их деятельности [9]. 

Практика не лишена примеров по поводу превышения полномочий 

налогового органа при заключении мирового соглашения. Так, например, 

компания обратилась в суд с ходатайством об утверждении мирового 

соглашения с инспекцией о предоставлении рассрочки по уплате налогов. В 

первой инстанции мировое соглашение подлежало удовлетворению, однако 

после его обжалования Межрайонной инспекцией решение суда первой 

инстанции было отменено и в утверждении мирового соглашения отказано. В 

обоснование своих требований суд ссылался на то, что налоговое 

законодательство не устанавливает права налогового органа на заключение 

мирового соглашения в связи с уплатой налогов. Кроме того, изменить срок 

уплаты налога вправе орган, уполномоченный принимать соответствующее 

решение. В соответствии со ст. 63 НК РФ территориальные налоговые органы не 

http://base.garant.ru/10900200/9/#block_31
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обладают таким правом. Исходя из чего мировое соглашение заключено 

налоговым органом с превышением полномочий, установленных налоговым 

законодательством [10]. 

Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы 

других лиц и противоречить закону. Исходя из чего в практике встречаются 

случаи, когда нарушение требований, установленных в Налоговом кодексе 

является причиной отказа в утверждении мирового соглашения [11, c. 42]. Так, 

например, мировое соглашение не подлежало удовлетворению, так как в нем 

содержалось условие об отсрочке погашения задолженности на 3 года 

(обязательные платежи) и 5 лет при прощении долга 60%. Суд обосновал это как 

нарушение положений ч.1 ст. 64 НК РФ в соответствии с которой отсрочка или 

рассрочка по уплате налога представляет собой изменение срока уплаты налога 

при наличии определенных оснований, на срок, не превышающий одного года, 

соответственно с единовременной или поэтапной уплатой суммы 

задолженности. Таким образом условие мирового соглашения в части срока 

погашения задолженности по обязательным платежам противоречит 

законодательству о налогах и сборах и не подлежит утверждению [12]. 

При вопросе изменения срока уплаты обязательных платежей при 

заключении мирового соглашения в процедуре банкротства существует пробел 

в действующем законодательстве. Так, в ст. 64 НК РФ указывается, что отсрочка 

или (рассрочка) по уплате налога не должна превышать одного года, а для 

федеральных налогов, зачисляемых в федеральный бюджет и страховых взносов 

не превышать трех лет. Однако в соответствии с абзацем 3 п. 1 ст. 156 Закона 

о банкротстве, мировое соглашение может содержать положения об изменении 

сроков и порядка уплаты обязательных платежей, включенных в реестр 

требований кредиторов. Таким образом, если указанную норму рассматривать в 

качестве специальной, по отношению к норме, закрепленной в Налоговом 

кодексе, то включение в мировое соглашение по делу о банкротстве условий 

об изменении сроков уплаты налогов допускается, как исключение из общих 

правил, установленных в налоговом законодательстве.  
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Анализируя возможность восстановления платежеспособности должника 

вследствие банкротства, усиленную дестабилизацией нормальной деятельности 

в период наблюдения, требует продолжительного времени. Установление 

периода предоставления отсрочки или рассрочки должно основываться не 

только на базе действующего законодательства, но и с учетом реальных 

экономических предпосылок и разумных сроков. Исходя из сложившейся 

практики, при изменении срока уплаты обязательных платежей суд ссылается на 

нормы налогового законодательство, т.е. предоставление отсрочки и рассрочки 

не свыше одного года, что значительно снижает шансы заключения мирового 

соглашения [13, c. 284]. При таких сроках, заключение соглашения 

нецелесообразно, так как должник не восстановит деятельность должным 

образом. Условия мирового соглашения, в отношении рассрочки задолженности 

по обязательным платежам, регулируются нормами НК РФ, относящиеся 

к ситуации лишь угрозы возникновения признаков несостоятельности в случае 

единовременной уплаты им налога. Однако нельзя приравнивать ситуацию 

угрозы и реального наступления риска применения к компании одной 

из процедур, предусмотренных Законом о банкротстве. 

Отсутствие действенных механизмов в законодательстве, сводит 

к минимуму число заключенных мировых соглашений и спасенных 

от ликвидации налогоплательщиков. Таким образом необходимо дополнить ст. 

64 НК РФ пунктом о возможности предоставления более длительного срока 

отсрочки (рассрочки) по уплате обязательных платежей налогоплательщикам, 

в отношении которых применяются установленные законодательством 

о банкротстве процедуры. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией во всем мире в 

2020 году развитие института мирового соглашения в данной области стало 

наиболее актуально, так как несостоятельность должника вызвана 

невозможностью своевременной уплаты обязательных платежей. Таким образом 

в результате заключенных в Челябинской области мировых соглашений с 
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налоговым органом на период 01.09.2020 г. поступления в бюджет составили 

202,8 млн рублей или 10% от всех поступлений по делам о банкротстве [14].  

Исходя из вышесказанного, стоит отметить, что мировое соглашение 

способствует достижению положительного результата для обеих сторон 

процесса. Налогоплательщик получает рассрочку по исполнению обязательных 

платежей, прекращение дела о банкротстве, сохранение бизнеса и рабочих мест. 

В свою очередь в бюджет государства поступают платежи по погашению 

задолженности по обязательным платежам, обеспеченные гарантией должника 

или третьего лица. Предоставленная возможность налоговому органу заключать 

мировые соглашения с налогоплательщиком существенно упрощает и ускоряет 

процедуру рассмотрения налоговых споров, а также делает ее более 

эффективной. Однако из-за существующих противоречий и пробелов в 

действующем законодательстве мировые соглашения заключается в редких 

случаях, потому что по большей части это нецелесообразно. Относительно 

вопроса выходят ли налоговые органы за пределы предоставленных им 

полномочий при заключении мирового соглашения, нельзя дать однозначный 

ответ – так как формально ст. 31 НК РФ, определяющая права налоговых 

органов, право на заключение мирового соглашения в споре с 

налогоплательщиком им не предоставляет.  
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ГОНОРАР УСПЕХА В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ. ПРОБЛЕМЫ 

СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Аннотация: в работе проведен анализ судебной практики Верховного суда и 

арбитражных судов по вопросу взыскания гонорара успеха с проигравшей 

стороны с 2007 года. Был сделан вывод о том, что необходимо на 

законодательном уровне установить запрет на взыскание гонорара успеха с 

проигравшей стороны, для того, чтобы не создавать барьеров к судебной защите 

лицами своих прав. 
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SUCCESS FEE IN THE ARBITRATION PROCESS. PROBLEMS OF 

JUDICIAL PRACTICE 

Annotation: the article analyzes the judicial practice of the Supreme Court and 

arbitration courts on the issue of collecting the success fee from the losing party since 

2007. It was concluded that it is necessary at the legislative level to prohibit the 

collection of a success fee from the losing party, in order not to create barriers to 

judicial protection by individuals of their rights. 
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Вопрос об оплате услуг представителя является актуальным со времен 

Древнего Рима [1, с. 11]. В литературе существует множество подходов к 

понятию гонорара успеха, при этом в рамках статьи необходимо выбрать какое-

либо одно из них. Законодатель не дает определения этому термину, юристы 

гонораром успеха называют денежное вознаграждение, которое выплачивается 

адвокату либо представителю в случае достижения в суде положительного для 

клиента результата. Не всегда стороны используют именно этот термин, как 

правило, стороны используют следующие понятия: премиальные выплаты, 

денежное вознаграждение. Уже на данном этапе гонорар успеха вызывает 

вопрос, что считать успехом либо положительном результатом, если иск 

удовлетворили частично, например, из 1 500 000 рублей с ответчика взыскали 

только 500 000 рублей, это успех или нет? Если сумма была уменьшена, по 

причине непредставления стороной достаточных доказательств это считается 

положительным результатом? Учитывается ли при определении размера 

гонорара успеха объективная возможность представителя достичь 

положительного результата? Разумеется, эти вопросы стороны будут 

вынуждены самостоятельно определять в договоре, потому что законодательно 

это определить невозможно.  

Вопрос о легализации гонорара успеха в России является актуальным с 90-

х годов. Российское законодательство не содержит прямого запрета на 

включение положения о гонораре успеха в договор об оказании юридических 

услуг, однако также не содержит специальных норм, которые бы регулировали 

данные правоотношения, на наш взгляд, это является существенным 

недостатком правового регулирования. Российская судебная практика по этой 

проблеме неоднозначна, суды периодически выносят решения, в которых либо 

удовлетворяют требования истца по поводу включения гонорара успеха в состав 

судебных расходов, либо отказывают в требованиях. 

Причиной возникновения споров по вопросу гонорара успеха, является то 

обстоятельство, что статья 101 АПК РФ содержит перечень того, что является 
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судебными расходами – это государственная пошлина и судебные издержки, а 

статья 106 АПК РФ к судебным издержкам относит расходы на оплату услуг 

адвокатов и иных лиц, оказывающих юридическую помощь [2]. Но законодатель 

не раскрыл тот факт, что входит в понятие оплаты услуг адвокатов, и каким 

образом она должна осуществляться. Форма оплаты в виде гонорара успеха 

является распространенным явлением, так как это является взаимовыгодным 

соглашением. Выгода для представителей заключается в том, что у них 

появляется возможность получить больше денежных средств, чем при 

фиксированной оплате [3, с. 211]. Выгода для клиентов заключается в том, что 

на момент заключения договора он не несет прямых расходов, о момент оплаты 

отсрочен. Споры возникают в тех случаях, когда недобросовестный 

представляемый отказывается выплачивать гонорар успеха в случае выигрыша 

представителю, либо пытается взыскать эту сумму с ответчика. 

В 2007 году Конституционный суд в своем Постановлении определил, что 

деятельность государственных органов «не может быть предметом 

частноправового регулирования» [4], таким образом, ввел запрет не только на 

включение понятия гонорара успеха в договор с юристом, но и на взыскание 

данной суммы с проигравшей стороны.[5, с. 265] В этом же году Высший 

Арбитражный суд высказал иную точку зрения, по мнению судей, гонорар 

успеха, можно взыскивать с проигравшей стороны, но только в разумных 

пределах. Однако формулировка разумный предел не является однозначной, так 

как у каждого различные представления об этом [6]. Вышеуказанные решения не 

смогли привести судебную практику к единообразию. В 2014 году ВАС ввел 

дополнительный критерий для взыскания гонорара успеха – степень участие 

юриста в достижении положительного результата [7]. Таким образом, если 

стороны в договоре указали примерно следующую формулировку «При 

выигрыше дела представляемый выплачивает представителю премиальную 

выплату в размере…», то в данном случае взыскивание гонорара успеха с 

проигравшей стороны считается незаконным. Но если к данной формулировке 

стороны добавили количество судебных заседаний, часов работы юриста либо 



ВРЮ                  № 9 

1282 
 
 

описали действия, которые юрист обязан совершить, и данные условия совпали 

с реальностью, то взыскание считается законным. В 2015 году Верховный суд  

поставил точку в этом вопросе и легализовал гонорар успеха в своем 

определении. Суд признал гонорар успеха премированием адвокатов, (Адвокаты 

выступали на стороне ответчика.), но только в случае если суд откажет в 

удовлетворении исковых требований истцу в полном объеме, то есть, если бы 

соглашение было бы между адвокатом и истцом, то условием являлось бы 

полное удовлетворение исковых требований. Однако судебная коллегия пришла 

к выводу, что данная сумма не может быть взыскана в качестве судебных 

расходов с процессуального оппонента клиента, который стороной указанного 

соглашения не является [8]. С одной стороны, это плюс для представителя, так 

как теперь он имеет право обратиться в суд за защитой своих прав, если 

недобросовестный представляемый отказался выплачивать гонорар успеха, так 

как пока суды признавали гонорар успеха незаконным, то в удовлетворении 

подобных исковых требований суды, зачастую, отказывали. С другой стороны, 

Верховный суд официально освободил ответчика от обязанности возмещения 

расходов на выплату гонорара успеха. На наш взгляд, это полностью 

соответствует принципу справедливости, потому что проигравшая сторона уже 

понесла наказание в виде обязанности возмещения убытков, уплаты неустойки, 

процентов, штрафов, судебных расходов и. т. д. В предпринимательской 

деятельности ответственность наступает вне зависимости от вины, а наложение 

на нее дополнительной обязанности по уплате денежных средств по договору, 

стороной которого она не является, делает ответственность несоразмерной 

нарушенному праву.  

В 2019 году  Верховный суд рассмотрел аналогичный судебный спор, в 

котором общество отказывалось выплачивать представителям  гонорар успеха за 

оказанные юридические услуги, просило отменить решения предыдущих 

инстанций, которые обязывали общество выплатить данную денежную сумму. 

Верховный суд отказал ООО в передаче кассационной жалобы для рассмотрения 

в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного 
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Суда Российской Федерации, мотивировав свое решение тем, что, заключая 

договор на оказание юридических услуг, общество соглашалось с условиями 

оплаты, цель договора была достигнута, убытки были взысканы, поэтому 

общество обязано осуществить оплату по договору [9]. Так как заявитель не 

требовал взыскать гонорар успеха с ответчика, то суд не рассматривал этот 

вопрос, но в 2019 году данную проблему рассматривал четырнадцатый 

арбитражный апелляционный суд в своем Постановлении. Заявителем 

выступало общество и просило взыскать с ПФР судебные расходы в размере 

100 000 рублей, в размер которой включены: оплата прямых услуг представителя 

в размере 30 000 рублей, 20 тысяч транспортные расходы и 50 000 рублей 

гонорара успеха, которые выплачиваются после внесения решения суда первой 

инстанции при условии удовлетворения заявленных требований заказчика. Суд 

1-й инстанции удовлетворил требования, но в размере 35 000 рублей. 

Пенсионный фонд подал апелляционную жалобу, в которой просил снизить 

размер возмещения судебных расходов на оплату услуг представителя до 20 000 

рублей, суд удовлетворил требования, указанные в апелляционной жалобе, 

мотивируя тем, что взыскание судебных расходов на оплату представителя в 

размере 35 000 не соответствует требованиям разумности [10]. Таким образом, 

суд признал законность взыскания гонорара успеха с проигравшей стороны, 

однако только в разумных пределах, тем самым данная практика противоречит 

вышеуказанной позиции Верховного суда РФ от 2015 года, но соответствует 

позиции Высшего арбитражного суда от 2007 года. 

Подводя итог, необходимо указать, что вопрос гонорара успеха остро 

нуждается в правовой регламентации, двадцать лет судебной практики показали, 

что прецедентами данные правоотношения не урегулировать. Поэтому 

необходимо либо взять пример немецкого законодателя, то есть установить 

императивный запрет на включение положений об оплате услуг представителя в 

зависимости от судебного решения [11]. Либо включить специальные нормы, 

согласно которым стороны имеют право включать в договор данное положение, 

но установить запрет на возложение расходов гонорара успеха на проигравшую 
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сторону, так как это противоречит принципам справедливости и разумности. 

Последний вариант будет более актуальным, так как установление запрета не 

приведет к тому, что стороны перестанут использовать данную форму оплаты, 

будут заключаться различные неофициальные соглашения о гонораре успеха, с 

расчетом на правовую безграмотность представляемого. Либо представители 

будут устанавливать завышенные цены на свои услуги, что может стать 

барьером для доступа к правосудию. Если не установить запрет на возложение 

гонорара успеха на проигравшую сторону, то может способствовать тому, что 

лица станут реже обращаться в суды, боясь высоких судебных издержек. 
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АРБИТРАБЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ СПОРОВ 

Аннотация: актуальность работы обусловлена ростом количества 

корпоративных споров и необходимостью поиска наиболее эффективных 

способах их разрешения. В статье анализируется понятие корпоративных споров 

и их виды в зависимости от возможности передачи на рассмотрение третейского 

суда. 
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ARBITRABILITY OF CORPORATE DISPUTES 

Annotation: the relevance of the chosen topic is determined by the growing number 

of corporate disputes and the necessity to find the most effective ways to resolve them. 

The concept of corporate disputes and their types, depending on the possibility of 

referral to the arbitration court are analyzed in the article. 

Key words: arbitrability, corporate dispute, arbitration, reform. 

 

Несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в мире, внесшую за 

последний год существенные коррективы в мировую экономику, работа 

организаций не останавливается. Наоборот, год от года растет количество 
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корпоративных споров. В связи с этим представляется особо актуальным вопрос 

о наиболее эффективных способах их разрешения.  

Кроме «классического» судебного разбирательства существуют и 

альтернативные методы разрешения корпоративных споров, одним из которых 

является обращение в третейский суд. Преимуществом третейского 

разбирательства по сравнению с судебным является его гибкость, которая 

проявляется возможности выбора арбитров и определения процедуры 

арбитража. Другим преимуществом является его конфиденциальность: решения 

арбитражей не подлежат опубликованию без согласия сторон. Именно поэтому 

стороны заинтересованы в выборе третейского суда как эффективного метода 

разрешения возникшего корпоративного спора. 

Что же представляет собой корпоративный спор? В соответствии с 

легальным определением, содержащимся в ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ, под 

корпоративными спорами понимаются споры, связанные с созданием 

юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, 

являющемся коммерческой организацией, а также некоммерческой 

организацией, объединяющей коммерческие организации и (или) 

индивидуальных предпринимателей. Таким образом, законодательство 

закрепляет два критерия корпоративного спора: предметный (связь спора с 

созданием, управлением или участием в юридическом лице) и субъектный 

(организационно-правовые формы юридических лиц, в связи с которыми должен 

возникнуть спор) [1]. В ч. 1 ст. 225.1 АПК РФ также приводится 

неисчерпывающий перечень споров, относящихся к корпоративным. 

Вообще, вопрос о том, могут ли корпоративные споры быть предметом 

третейского разбирательства (т. е. арбитрабельность корпоративных споров), 

достаточно длительное время оставался открытым, т.к. законодательство не 

содержало прямого запрета на передачу таких споров в третейский суд. За это 

время сложилась противоречивая судебная практика. Так, например, в одном 

деле ВАС РФ указал на неарбитрабельность корпоративных споров [2], в других 
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же делах не подвергалась сомнению возможность передачи корпоративных 

споров в третейский суд [3,4]. 

Благодаря же проведенной в 2016 году реформе третейского 

разбирательства [5] эту проблему можно считать решенной. Статья 225.1 АПК 

дополнилась частями 2-5, прямо закрепляющими возможность передачи части 

корпоративных споров на рассмотрение третейского суда.  

Отдельно следует отметить, что законом введен ряд ограничений для 

третейских судов ad hoc. На рассмотрение таких третейских судов не могут быть 

переданы никакие корпоративные споры, а государственные суды не вправе 

осуществлять содействие в получении доказательств по запросам таких 

третейских судов. 

С целью необходимости обеспечения баланса публичных и частных 

интересов [6, c. 146] все корпоративные споры поделены законодателем на три 

группы: безусловно арбитрабельные, условно арбитрабельные и 

неарбитрабельные корпоративные споры. Разберем подробнее каждую из 

указанных групп. 

К безусловно арбитрабельным спорам относятся, в частности, споры, 

связанные с принадлежностью акций и долей российских компаний, споры, 

связанные с обращением взыскания на их акции и доли, споры, связанные с 

размещением или обращением ценных бумаг, вытекающие из деятельности 

держателей реестра и др. В таких спорах практически отсутствует 

государственный (публичный) интерес. Поэтому единственным условием для 

передачи этой категории споров в третейский суд является их 

администрирование постоянно действующими арбитражными учреждениями 

(далее – ПДАУ) (ч. 5 ст. 225.1 АПК РФ). 

В качестве примера условно арбитрабельных корпоративных споров 

можно привести споры об обжаловании решений органов управления 

юридического лица, споры по искам участников юридического лица о 

возмещении убытков, причиненных юридическому лицу, споры, связанные с 

созданием, реорганизацией или ликвидацией юридического лица и др. Условно 
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арбитрабельные споры получили такое наименование в силу того, что законом 

(ч. 3 и 4 ст. 225.1 АПК РФ) установлены определенные условия, при соблюдении 

которых они могут быть рассмотрены третейским судом:  

1) юридическое лицо, все участники юридического лица, а также иные 

лица, которые являются истцами или ответчиками в таких спорах, должны 

заключить третейское соглашение о передаче корпоративных споров в 

третейский суд. Такое соглашение может быть оформлено как отдельным 

документом, так включено в устав юридического лица; 

2) спор должен администрироваться в ПДАУ; 

3) в ПДАУ должны быть приняты специальные правила арбитража 

корпоративных споров, депонированные в Минюсте РФ и размещенные на 

официальном сайте арбитражного учреждения; 

4) местом арбитража может быть только территория РФ. 

На данный момент (октябрь 2020 г.) под все критерии подпадает только 

пять арбитражных учреждений: Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ, 

Международный коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ, Российский 

арбитражный центр при АНО «Российский Институт современного арбитража», 

Арбитражный центр при Общероссийской общественной организации 

«Российский союз промышленников и предпринимателей», Национальный 

Центр Спортивного Арбитража при АНО «Спортивная Арбитражная Палата». 

Таким образом, условно арбитрабельные корпоративные споры могут 

рассматриваться только в них. 

Исчерпывающий перечень неарбитрабельных корпоративных споров 

содержится в ч. 2 ст. 225.1 АПК РФ и включает в себя, например, споры о созыве 

общего собрания участников юридического лица, споры, вытекающие из 

деятельности нотариусов по удостоверению сделок с долями в уставном 

капитале ООО, споры, связанные с исключением участников юридических лиц 

и др. Указанные споры не могут быть переданы на рассмотрение третейского 

суда, поскольку имеют публично-правовую составляющую [7, c. 53-56]. Они 

составляют исключительную компетенцию государственного суда. 
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В литературе отмечается, что возможны сложности, связанные с 

отнесением корпоративных споров к тому или иному виду для целей 

определения порядка их разрешения третейским судом [8, c. 73]. Однако на 

данный момент судебной или арбитражной практики по этому вопросу 

недостаточно, чтобы сделать убедительные выводы. Предприниматели и другие 

участники гражданского оборота пока что с осторожностью относятся к 

третейским судам, поэтому не спешат массово включать в свои соглашения или 

уставы арбитражные оговорки [9]. 

Таким образом, реформа третейского разбирательства 2016 года заложила 

основы арбитрабельности корпоративных споров в РФ. Однако эффективность 

данной реформы пока что сложно оценить ввиду того, что с момента реформы 

прошло еще недостаточно времени. Кроме того, на практике оказывается, что по 

разным причинам стороны еще не готовы к третейскому разбирательству как 

способу урегулирования конфликтов. 
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