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ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПСИХИКУ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Аннотация: примерно за 100 лет маркетинг для детей превратился из крайне 

неодобрительной практики в неотъемлемую часть взросления, поскольку 

компании пришли к пониманию того, что инвестиции в маркетинг для детей и 

подростков приносят немедленные и будущие дивиденды. Каждый год на эту 

ценную аудиторию тратятся огромные деньги, потому что дети и подростки 

тратят миллиарды на собственные покупки, а также влияют на семейные 

решения о том, что покупать.  Поскольку реклама для детей и подростков стала 

повсеместной, исследователи, изучающие ее влияние, подняли серьезные 

опасения по поводу этой практики, особенно с точки зрения поведения, 

семейных конфликтов, маркетинговой тактики и потенциальной уязвимости 

детей как аудитории.  

Ключевые слова: реклама, психика детей, психика подростков, информация, 

защита информации. 
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THE IMPACT OF ADVERTISING ON THE PSYCHE OF CHILDREN AND 

ADOLESCENTS 

Annotation: in about 100 years, marketing to children has evolved from a highly 

frowned upon practice to an integral part of growing up, as companies have come to 

understand that investing in marketing to children and adolescents brings immediate 

and future dividends. Every year, huge amounts of money are spent on this valuable 

audience, because children and teenagers spend billions on their own purchases, as 

well as influence family decisions about what to buy. As advertising for children and 

adolescents has become ubiquitous, researchers studying its impact have raised 

serious concerns about the practice, especially in terms of behavior, family conflicts, 

marketing tactics, and the potential vulnerability of children as an audience. 

Keywords: advertising, the psyche of children, the psyche of adolescents, 

information, information protection. 

Мы живём в современном мире, где каждый что-то покупает и продает. 

Рынок предложений широк и достаточно насыщен, конкуренция на нем 

огромна и не представляет себе хороших продаж, не прибегая к рекламе. Ведь 

именно реклама помогает донести информацию о предлагаемом товаре до 

широкого круга потребителей. Где бы мы ни находились, мы видим или 

слышим рекламу, сообщающую о новых продуктах или услугах.  

Реклама, как известно, оказывает сильное влияние на формирование и 

развитие отношения к окружающему миру, действительности в целом. Из-за 

повышенной внушаемости и сложного характера взаимоотношений со 

взрослыми дети и подростки больше всего страдают от рекламы. Одной из 

наиболее актуальных проблем в изучении рекламы является степень её влияния 

на поведение и ценности подростков, возраст которых предполагает 

постоянную "открытость" к внешним воздействиям, динамичность психики, её 

неустойчивый характер и поиск самоутверждения в среде межличностных 

отношений. 
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Гипотеза: реклама способна оказывать негативное влияние на 

психическое здоровье детей и подростков. 

Термин «реклама» происходит от латинского «reclamare», что означает 

откликаться, возражать, выкрикивать. Согласно словарю С. И. Ожегова, термин 

«реклама» обозначает «оповещение различными способами для создания 

широкой известности, привлечения потребителей, зрителей». В толковом 

словаре под редакцией С. А. Кузнецова «реклама» определяется как «широкое 

оповещение о свойствах товаров, произведений искусства и услуг в целях 

привлечения внимания и опроса потребителей».  

Стоит отметить некоторые особенности рекламы. По своей природе она 

очень изменчива, то есть то, что актуально здесь и сейчас, завтра может быть 

неинтересно вовсе. Суть рекламы – привлекать внимание потенциальных 

покупателей. Для рекламы важно, чтобы её не просто увидели, а также чтобы 

услышали и прочли.  Для эффективности реклама должна использовать опыт и 

знания других отраслей и наук, например, психологии. Как раз о ней мы 

поговорим чуть позже. Также реклама служит множеству людей для множества 

различных целей, а её эффект стирается последствиями возможных влияний, 

поэтому она остаётся сферой действия неопределённых стимулов. 

Чтобы получше понять сущность «рекламы», хочется обратиться к её 

истории. 

Первые источники рекламы восходят ко времени до нашей эры. Культура 

Египта, Вавилона, Рима и Греции демонстрировала действительно достаточно 

высокие темпы развития рекламной информации. На стенах и плитах уже 

виднелась реклама. В Риме и Греции объявления оставляли на специальных 

табличках, выгравированных на меди или кости, а спустя некоторое время и на 

пергаменте. Стоит отметить, что древняя культура является прекрасным 

примером развития рекламы, поэтому оно началось ещё до появления 

книгопечатания. На первых этапах развития культуры реклама стала появляться 
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в письменном виде. А произошло это в ходе появления самого письма, 

примерно за 6-8 тысяч лет до нашей эры.  

В России развитие рекламы началось в X-XI веках. В этот период русские 

купцы использовали различные приёмы для продвижения своих товаров и 

услуг покупателям.  В XIX веке, помимо печатных СМИ, реклама размещалась 

на специальных круглых столах, которые устанавливались в местах массового 

скопления людей в каждом городе.  

В наше время границы российского рынка рекламы постоянно 

расширяются. Появляется множество новых организаций, которые становятся 

клиентами рекламных агентств.  

Психологи исследовали, что восприятие человека очень податливо. 

Реклама использует большое количество различных психологических рычагов, 

которые успешно выполняют свои поставленные цели, а также тонко 

воздействуют на человека, из-за чего мы даже не замечаем своего 

потребительского желания, вдохновившись новым продуктом. Далее, 

разобравшись с историей рекламы, я хочу выяснить, что же такое психология 

рекламы. 

Психология рекламы - отрасль психологии, посвящённая изучению 

влияния различных факторов на покупательную способность индивида. 

Реклама достаточно широко использует средства убеждения, а её цель 

заключается в обеспечении предпочтения в условиях конкуренции. От простого 

информационного сообщения реклама отличается тем, что в итоге обеспечивает 

интерес потребителя. А это, в свою очередь, не просто изучение информации, а 

изучение её с определённой, достаточно чёткой целью - усилить интерес и 

привлечь внимание к предлагаемым товарам и услугам. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хочется ещё раз отметить, 

что психология рекламы - это самостоятельный раздел психологии, который 

направлен на изучение факторов, влияющих на выбор покупателем того или 
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иного товара, и создающий различные способы, позволяющие повлиять на 

решение индивида купить какой-либо товар. Теперь, когда мы узнали историю 

появления рекламы, познакомились с понятием «психология рекламы», 

перейдем непосредственно к влиянию рекламы на детей.  

Несомненно, реклама оказывает особое воздействие на детей. Хочется 

подчеркнуть, учёные доказали, что часто повторяющиеся яркие, мигающие 

изображения могут вызывать психические расстройства у детей и подростков, а 

также у людей с неустойчивой психикой. Вообще психика у ребенка 

формируется ещё в школьном возрасте, потому что именно в этот период 

человек относится ко всему гораздо серьёзнее и критичнее, поэтому внушить 

ему что-либо не составит большого труда. Этим хорошо пользуются 

производители рекламы. 

Для ребёнка реклама – это, прежде всего, простейшая модель знакомства 

с окружающей средой. Картинка меняется, внимание ребёнка переключается. 

От таких рассказов ребёнок не устает, и они его не беспокоят. Дети любят 

рекламу, хорошо её помнят. 

Ни для кого не секрет, что маленьких детей в первую очередь привлекает 

динамичность ярких образов на экране, а не само содержание рекламного 

сообщения. Поток информации воспринимается ими безотчётно. Стоит 

отметить, что без дополнительных усилий человек не может долго 

сосредотачиваться на конкретном объекте. В результате возникает усталость, и 

внимание спонтанно «переключается». 

В связи с этим следует отметить, что реклама негативно влияет на 

здоровье ребёнка. Излучение от экрана, мигание ярких цветных пятен, частая и 

быстрая смена изображений – всё это действует на ещё не окрепший организм. 

Мерцающие образы влияют на зрение ребенка, работу сердца, мозга, а частые 

изменения образов ослабляют концентрацию внимания.  
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Важно подчеркнуть, что реклама настойчиво учит с детства потреблять 

вредные товары. Всё чаще рекламируются табачные изделия, спиртные напитки 

и тому подобное. Согласно ФЗ №149 «Об информации», реклама данных 

товаров является запрещённой, поскольку она способна вызвать у детей 

желание употребить подобное. Также данная продукция, как нам уже известно, 

отрицательно влияет на лёгкие, сердце, сосуды, мозг, на состояние кожи, 

волосы, зрение, зубы и многое другое. 

Также необходимо подчеркнуть, что в подобной рекламе используется 

образ сильного, смелого и «успешного» мужчины, а некоторые подростки 

видят в рекламе пример подражания. Следовательно, реклама оказывает 

негативное влияние на становление и развитие личности. Нередко детям 

навязываются идеалы красоты, жизненные цели, в целом образ существования, 

которые чрезвычайно далеки от действительности. Также дети подвергаются 

рекламе, рассчитанной не только для них, но и для взрослых. Зачастую днём 

рекламируются кинофильмы, демонстрирующие сцены насилия, курения.  Как 

следствие - страдает психика ребёнка, поскольку, согласно ФЗ №149 «Об 

информации», такая реклама способна вызвать у детей страх, ужас или панику. 

Стоит также отметить, что у детей формируются неправильные ценности: 

реклама дорогих товаров, различных предметов роскоши, недоступных 

большинству населения, что нередко приводит к негативным эмоциональным 

реакциям, так как старшие дети влияют на более дорогие покупки, но не у всех 

родителей есть такая финансовая возможность. Также хочется добавить, что, 

согласно ФЗ №38 «О рекламе», реклама не допускает создание искажённого 

представления о доступности товара для семьи с любым уровнем достатка у 

несовершеннолетних, а также формирование комплекса неполноценности у 

детей и подростков, не обладающих рекламируемым товаром. 
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Лица, нарушающие требования настоящих Федеральных законов, несут 

дисциплинарную, административную, гражданско-правовую и даже уголовную 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

Однако у рекламы есть и положительные стороны влияния на психику 

ребёнка. Хотелось бы обсудить некоторые из них. Во-первых, реклама – это 

источник информации. Она повествует о различных инновациях и технологиях. 

Во-вторых, смею предположить, что в рекламе может идти речь о натуральных 

продуктах. Следовательно, у ребёнка уже с детства формируется понятие о 

здоровом питании. В-третьих, реклама средств личной гигиены может 

поспособствовать формированию у детей ряда полезных привычек. Далее более 

подробно хочется рассмотреть особенности психики подрастающего 

поколения. 

Во-первых, важнейшей особенностью подросткового периода является 

то, что подросток принадлежит и к миру детей, и к миру взрослых. 

Большинство трудностей взросления представлено в построении подростком 

будущего, то есть в попытках соотнести желаемое и возможное.  

Во-вторых, с одиннадцати до тринадцати лет включительно, как нам 

известно, происходит активный процесс полового созревания. Гормональная 

перестройка доминирует во всём существе подростка. В данный возрастной 

промежуток процесс самоконтроля находится на достаточно низком уровне. 

Если это проходит тяжело, то подростку свойственна не только неадекватная 

реакция на типичные ситуации, но и серьёзные внутриличностные конфликты. 

А как следствие - подросток замыкается в себе, никого не впуская в свой 

«беспокойный» внутренний мир. 

В-третьих, большинство подростков негативно и даже резко 

воспринимают желание взрослых им помочь, но это не потому, что дети не 

доверяют своим близким, а потому, что их внутренний мир "перевернулся с ног 
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на голову". Это период, в который подростку нужно доказать всем, что он что-

то значит в этом мире.  

В-четвёртых, к четырнадцати годам половое созревание подростков 

практически завершается, и их центр внимания, как правило, переносится на 

окружающий мир. В этот период подросток отличается энергичностью, 

общительностью, он уверен в себе, у него растёт интерес к окружающим и их 

внутреннему миру, а также появляется склонность сравнивать себя с другими 

людьми. 

Кроме того, периоду четырнадцати-пятнадцати лет, как правило, 

соответствует категоричность, прямолинейность в принятии или неприятии 

каких-либо точек зрения, повышенная возбудимость, недостаточная гибкость в 

суждениях, преувеличенность в выводах, взглядах и совершение необдуманных 

поступков. Период взросления сопровождается восприимчивостью к обществу 

и отношениям между людьми.  

Несомненно, телевидение - достаточно важный источник информации, 

расширяющий знания о мире. Реклама - это один из самых «мощных 

инструментов», которые устанавливают определённые правила в поведении. 

Под влиянием рекламы у детей и подростков могут формироваться новые 

потребности и ожидания.  

Реклама - это своего рода образец межличностных отношений как между 

противоположными полами, так и между разными поколениями, который в 

большинстве случаев является примером для молодых людей из-за убеждения о 

том, что именно так строятся те или иные отношения. Результаты воздействия 

рекламы имеют неоднозначный характер. Однако не всегда отрицательный. 

Реклама даёт нам информацию из различных областей знания и дополняет 

наши представления об обыденных вещах. 
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Всем известно, что дети и подростки воспринимают всё гораздо острее и 

критичнее, к тому же их психика ещё не сформирована. В её формировании 

участвует всё окружающее, и реклама не исключение.  

Ни для кого не секрет, что чем больше времени дети проводят за 

просмотром ТВ-программ, рекламы, тем меньше они общаются с близкими, 

другими ребятами, играют, читают и делают различные упражнения, которые 

особенно важны для развития ребёнка. И это достаточно большой минус 

рекламы.  

Однако реклама может и положительно повлиять на психику подростка. 

Во-первых, реклама может служить мотивацией для подростка, поощряя его 

достигать жизненных целей или задуматься о выборе будущей профессии. Во-

вторых, некоторая реклама может способствовать социальному развитию 

подростка, формированию его как личности. В-третьих, хочется предположить, 

что социальная реклама способна обратить внимание ребёнка на достаточно 

важные социальные проблемы и способствовать тому, что, вероятно, он будет 

принимать активное участие в их решении в будущем.   

Стоит также отметить, что реклама бессознательно контролирует многие 

желания и действия человека. Наш мозг устроен так, что он больше доверяет 

тому, что ему знакомо. Поэтому, когда нам несколько раз что-то повторяют, мы 

начинаем этому доверять. Следовательно, продукт, который рекламируют изо 

дня в день надёжно запоминается. А когда встаёт вопрос о покупке того или 

иного товара, чаще всего мы покупаем именно тот, который постоянно 

рекламируется.  

Подводя итог вышесказанному, хочется сделать вывод, что реклама в 

общем оказывает негативное влияние на развитие и здоровье детей и 

подростков. Однако некоторые видят в рекламе определённые преимущества, 

такие, как: получение новой информации, отвлечение от повседневных дел, 

возможное формирование полезных привычек и др. Но, бесспорно, недостатков 
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у такого источника информации, как реклама, гораздо больше. В качестве 

подтверждения моей гипотезы и доводов хочется провести исследование.  

Цель исследования – выяснить особенности восприятия рекламы 

школьниками.  

В данном исследовании принимали участие порядка 30 учащихся 10-го 

класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №14» Серовского городского округа 

Свердловской области. 

В ходе анкетирования учащимся средней общеобразовательной школы 

были заданы следующие вопросы: 

1. Каково ваше отношение к рекламе (положительное, отрицательное, 

некоторая нравится).  

2. Для чего, на ваш взгляд, нужна реклама?  

3. Нужна ли реклама вообще? 

4. Доверяете ли вы рекламе? (да, нет, не всей).  

5. Какая реклама вам нравится/не нравится?  

6. Влияет ли реклама на ваше решение купить тот или иной товар? (да, 

нет, иногда). 

На первый вопрос об отношении к рекламе школьники ответили по-

разному. 8 человек показали положительное отношение, то есть 27 % от общего 

числа опрошенных, и только 10 % отнеслись к рекламе отрицательно. А 63 % 

учащихся отметили, что некоторая реклама им всё же нравится.  

    Значительная часть подростков считает, что реклама необходима для 

того, чтобы:  

1. продвигать товар;  

2. следить за новинками;  

3. представить товары потребителю;  

4. привлечь новых клиентов;  



 

17 
 

5. увеличить продажи; 

6. получить информацию о каких-либо товарах;  

7. сделать перерыв во время просмотра фильма;  

8. заинтересовать покупателей; 

9. получить высокую прибыль; 

10. найти партнёров.  

На вопрос о необходимости рекламы 57 % учащихся ответили 

положительно, то есть, по их мнению, реклама нужна, и 43 % считают 

обратное.  

На вопрос о доверии к рекламе учащиеся ответили почти одинаково, 13 % 

школьников полностью доверяют рекламе, 20 % - нет. А 67 % учащихся 

отметили, что доверяют рекламе, но лишь некоторой.  

К вопросу о предпочтениях в рекламе. В ходе анализа вопроса о том, 

какая реклама им всё же нравится, выяснилось, что предмет рекламы можно 

расположить в следующем порядке:  

1. новые фильмы/сериалы;  

2. реклама сотой связи; 

3. парфюмерия/косметика; 

4. реклама на тему спорта;  

5. электроника и бытовая техника; 

6. еда; 

7. одежда; 

8. автомобили; 

9. различные лекарственные средства; 

10. реклама общеобразовательных услуг.      

  На вопрос о том, какая реклама ребятам не нравится, большинство 

участников анкетирования указало непосредственно на рекламу спиртных 
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напитков. А также примерно одинаковое количество учащихся выделили 

рекламу табачных изделий и лекарственных средств. 

   На вопросе о влиянии рекламы на выбор тех или иных товаров, мнение 

разделилось. 20 % учащихся отметили, что реклама влияет на приобретение 

товара, 40 % - нет, а также 40 % учащихся отметили, что лишь иногда.   

Подводя итог всему вышесказанному, хочется отметить, что наша 

гипотеза о негативном влиянии рекламы на психическое здоровье детей и 

подростков в целом верна. Мы познакомились с соответствующим 

законодательством, а также с мерами наказания за нарушение требований в 

сфере защиты информации. Необходимо отметить, что ответственность несут 

как физические, так и юридические лица.  

   Но у рекламы есть и положительные стороны. Например, она может 

служить своего рода примером для детей и подростков, также она способна 

сформировать различные полезные привычки в повседневной жизни детей. 

Хотя реклама имеет для детей и подростков ряд преимуществ, но её негативное 

влияние гораздо сильнее. В этом мы убедились, исходя из некоторых 

положений российского законодательства об информации, о защите 

информации и о рекламе в общем. 

   Стоит заметить, что практическое исследование показывает в целом 

положительное отношение школьников к рекламе. Бесспорно, мнение ребят 

разделилось. Хочется подчеркнуть, что в опросе участвовало поколение детей, 

«выросших на рекламе». Но, несмотря на это, они умеют различать «хорошее и 

плохое» и полностью не доверяют тому, о чём сказано в рекламе (20 %). 

   Без рекламы жить невозможно. В настоящее время все люди это 

понимают. Однако необходимо добиваться того, чтобы рекламодатель 

предоставлял потребителям достоверную и полную информацию о каком-либо 

товаре. Также стоит отметить, что социальная реклама, несомненно, оказывает 

сильно влияние на психику человека, но оно скорее положительное, об этом 



 

19 
 

свидетельствуют результаты исследования. 73 % опрошенных учеников 

средней школы отметило положительное отношение к такой рекламе. На мой 

взгляд, каких-либо «уловок» в подобной рекламе быть не может, поскольку 

социальная реклама – это не способ заработка рекламодателя, а мотивация к 

предотвращению негативных явлений в обществе. 
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Приложения 

Анкета: 

1. Каково ваше отношение к рекламе (положительное, отрицательное, некоторая нравится).  

2. Для чего, на ваш взгляд, нужна реклама?  

3. Нужна ли реклама вообще? 

4. Доверяете ли вы рекламе? (да, нет, не всей).  

5. Какая реклама вам нравится/не нравится?  

6. Влияет ли реклама на ваше решение купить тот или иной продукт? (да, нет, иногда). 
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ПАРАДОКСЫ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ФИЛОСОФИИ: 

ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 

Аннотация: В статье актуализируется проблема парадоксов в философии. 

Анализируются в историко-философском контексте рассуждения философов, 

касающиеся известных логических затруднений. Делается вывод о роли 

парадоксов в философии как источнике развития философского и научного 

знания. 
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PARADOXES AS AN INTEGRAL PART OF PHILOSOPHY 

Annotation: The article actualizes the problem of paradoxes in philosophy. 

Discussions of philosophers concerning well-known logical difficulties are analyzed 

in the historical and philosophical context. The conclusion is made about the role of 

paradoxes in philosophy as a source of development of philosophical and scientific 

knowledge. 
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Проблема парадоксов присутствовала в философии ещё с эпохи 

античности. Несмотря на такой продолжительный период её существования 

многие из философских парадоксов так и остались до конца не разгаданными.  

Прежде чем анализировать различные парадоксы в философии, 

рассмотрим их основную сущность. 

Парадокс от древнегреческого «paradoxos» – неожиданный, странный. В 

общем представлении под парадоксами понимаются высказывания и 

рассуждения, отличные от общепринятого мнения и часто противоречащие 

здравому смыслу.  

Парадокс характеризуется наличием нескольких точек зрения в 

отношении одного вопроса. Каждое из этих соображений имеет определенные 

аргументы. Для того чтобы разобраться в чем заключается проблема того или 

иного парадокса, необходимо выяснить некоторые вопросы. А именно, 

определить при каких условиях и по какой причине он возник, узнать его роль в 

познавательном процессе и найти способы разрешения [4]. 

Существует мнение, что парадоксы могут играть как отрицательную, так 

и положительную роль. Так, считается, что если возник парадокс, то он 

показывает неполноту научного знания, но с другой стороны именно 

обнаружение парадокса и стремление разобраться в нем, совершенствует 

теорию [2]. 

Так, философы разных времен пытались разгадать смысл парадоксов. 

Данной проблеме было уделено внимание ещё в V веке до нашей эры. 

Древнегреческий философ Зенон Элейский (далее – Зенон) прославился 

благодаря своим апориям (парадоксальным размышлениям), которые были 

посвящены бесконечности движения, пространства и времени.  

В древние времена было известно о сорока парадоксальных 

утверждениях, до нас дошли всего девять из них, а самыми известными 

являются четыре апории: «Ахиллес и черепаха», «Дихотомия», «Летящая 
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стрела» и «Две колонны на стадионе» [3]. Проанализируем подробно каждую 

из них. 

Ахиллес и черепаха – самая известная апория Зенона. Содержание 

данного парадокса заключается в следующем: Ахиллес (персонаж 

древнегреческой мифологии) и черепаха готовятся бежать наперегонки. 

Человек дает возможность животному проползти пятьсот метров, после чего 

подключается к гонке, имея при этом скорость в десять раз больше, нежели у 

пресмыкающегося. Но, когда атлет преодолевает пятьсот метров, черепаха в это 

время успевает продвинуться на пятьдесят метров. После Ахиллес пробегает 

ещё пятьдесят метров, животное проползает пять. 

Итак, можно сделать вывод, что человек в любом случае не сможет 

догнать животное, хотя на первый взгляд может показаться, что такое суждение 

противоречит логике. Зенон же этой апорией хотел продемонстрировать то, что 

некоторые из понятий математики, к примеру, «точка пространства» или 

«момент времени» не всегда соответствуют реальному движению. С другой 

стороны, данный парадокс показывает, что всегда найдутся люди, которые 

могут быть впереди вас, как бы вы не старались их обогнать. В этом случае не 

стоит гнаться за другими, важно сосредоточиться на тех вещах, в которых вы 

сможете преуспеть, и они будут приносить вам удовольствие. 

В следующем парадоксе Зенона – парадоксе дихотомии (от греческого – 

«dicha» надвое, «tome» – деление) речь идет о том, что при пересечении 

комнаты сначала надо преодолеть половину пути за определенное время, затем 

вторую половину комнаты необходимо разделить пополам и пройти половину 

этого расстояния ещё за определенное время, оставшуюся часть также делим 

пополам, и так далее до бесконечности. Объяснение данной апории кроется в 

ложности представления о бесконечной делимости расстояния и времени [3]. 

Третья рассматриваемая апория – «Парадокс летящей стрелы» получил 

свое название по причине движения стрелы. Так, Зенон утверждал, что, когда 
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стрела летит, то она движется либо в том месте, которое занимает собой, либо 

там, где ее нет. Но она не может двигаться в том месте, которое занимает в 

определенный момент времени, по причине того, что каждую секунду занимает 

его не полностью. Но и в месте, где ее нет, она двигаться не может. То есть, 

стрела находится в состоянии покоя относительно места, где находится в 

определенный отрезок времени. Из этого следует, что летящая стрела 

неподвижна и, таким образом, движение в принципе не представляется 

возможным [3]. 

И наконец, апория «Две колонны на стадионе» имеет следующий смысл: 

две одинаковые по длине колонны людей движутся параллельно друг другу на 

равной скорости в разных направлениях. Зенон считает, что время, которое 

колонны потратят, чтобы пройти друг мимо друга равно половине времени, 

необходимого одному человеку, чтобы пройти мимо всей колонны [3]. 

Немаловажное значение для философии представляет парадокс 

всемогущества, который упоминали в своих работах средневековые философы 

XII века – Ибн Рушд и Фома Аквинский. Основной идеей данной апории 

является задача Бога создать такой камень, который никто не сможет сдвинуть 

с места [1]. Парадокс в данной ситуации состоит в том, что если Всемогущий 

произведет на свет такую каменную глыбу, но сам не сможет сдвинуть её, тогда 

утверждение о том, что он является всесильным, сразу станет спорным. И тут 

возникнет вопрос: как ему может быть подвластно всё, если каменная глыба так 

и осталась на месте? Но даже, если у кого-то получится сдвинуть камень, в 

таком случае также закрадутся сомнения насчет всемогущества Бога. На этот 

двоякий парадокс пытались найти ответ многие. Например, Декарт, считал, что 

то, что осуществляет Всемогущий и не должно поддаваться человеческой 

логике. 

Если же рассматривать этот парадокс не в небесном, а в человеческом 

аспекте, то, предположим, что такой камень всё-таки существует и, даже из 
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любопытства кто-либо захочет его сдвинуть с места, пусть и заранее зная, что 

это не представляется возможным. Даже, если это сделать не получится, то 

нужно просто попытаться. Ведь, важно в любом случае идти до конца, и не 

сдаваться ни при каких обстоятельствах. 

Следующий интересный парадокс – «Буриданов осёл», названный в честь 

французского философа Жана Буридана (далее – Буридан) был известен ещё из 

трудов Аристотеля, у которого возник вопрос: как осёл, у которого имеется два 

одинаково соблазнительных угощения, сможет сделать верный для себя выбор? 

Буридан высказал мысль о том, что при возникновении дилеммы, важно 

всё тщательно взвесить и выбрать сторону наибольшего добра, но 

необходимость выбирать в два раза замедляет принятие решения [5]. 

Для лучшего понимания парадокса Буридан привёл в пример осла, 

стоящего между двух одинаковых стогов сена, но сомневающегося какой из 

них ему выбрать. Поскольку осёл не знает, что ему предпочесть, он не может 

решить какой из них съесть, и умирает от голода. 

Над этим вопросом позже задумывались и другие мыслители. Так, 

например, немецкий философ XVII века Г.В. Лейбниц имел другую точку 

зрения, он считал, что животное никогда не выберет голодную смерть, поэтому 

сделать выбор ему придется, и долго думать не будет, немного поразмыслит и 

приступит к трапезе. 

Что касается людей, то «буридановым ослом» можно назвать человека, 

который не может определиться между двумя выгодными для себя 

предложениями, находится в постоянном сомнении, и в итоге упускает и одну, 

и другую возможность. 

Так, например, кому-то предоставляется возможность отправиться в 

отпуск на Байкал, а друзья предлагают полететь в Турцию. Оба варианта 

заманчивы. В этом случае человек начинает долгое время колебаться, и в итоге 

никуда не отправляется, поскольку отпуск уже подходит к концу. 
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Актуальным на сегодняшний день остается онтологический вопрос – что 

было раньше: яйцо или курица? Рассмотрим различные точки зрения на этот 

вопрос. Проблему «яйца и курицы» первым поднял Аристотель. Он считал, что 

и яйцо, и птица возникли одновременно. Мыслитель рассуждал так: яйцо не 

могло появиться первым, поскольку его должна снести курица, а кто же тогда 

создал курицу, если она появляется на свет из яйца, это означает, что они 

появились вместе [6]. 

Проблема философских парадоксов не потеряла актуальности и активно 

рассматривалась философами XIX века. Так, например, британский философ 

Спенсер по поводу анализируемого ранее парадокса говорил: «Курица – всего 

лишь способ, благодаря которому одно яйцо производит другое яйцо», тем 

самым устранив один из объектов парадокса. 

Не менее важным для рассмотрения является парадокс познания или по-

другому – парадокс Менона был описан в «Диалогах» Платона. Между 

Меноном и Сократом произошел спор о методике познания, а именно – как мы 

поймем, что нам необходимо узнать, если мы не знаем, что именно мы не 

знаем? 

Из этого следует, что мы не можем даже узнать, что нам следует 

постигнуть, и познать мы это можем, только лишь случайно где-то обнаружив. 

Но как же тогда человек сможет развиваться в новых для себя направлениях и 

сферах? Всё это является непонятным, поскольку именно с вопросов и спорных 

моментов начинается любой процесс познания. 

Менон высказал следующую точку зрения: даже ели человек случайно 

столкнется с чем-то неизведанным, он может не понять, что это то, чего он не 

знает, так как ранее об этом он не имел никакого представления. 

Сократ же полагал, что то, что человек знает, он и так знает, а то, насчет 

чего он не в курсе, он и не узнает, так как не будет знать, что именно ему нужно 

познавать. 
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Но, тем не менее, необходимо всегда развивать свой кругозор, искать, и в 

итоге находить что-то новое для себя, что обязательно позволит обнаружить то, 

куда еще «не ступала» мысль человека. 

Британский философ Бертран Рассел, живший в XX веке, составил 

множество парадоксальных головоломок. Одна из них, это – парадокс 

парикмахера. Суть проста: парикмахер говорит, что бреет тех людей, которые 

сами не могут побриться, но тогда возникает вопрос – а кто же бреет 

парикмахера? 

Если он сам это сделает, то тогда это утверждение окажется ложью. Если 

же он это не сделает, то неверным будет утверждение, что он бреет тех людей, 

которые не бреются сами. 

Данный парадокс можно сравнить с бесконечным списком дел, в котором 

мы отмечаем выполненные дела. Вы внесли в этот список пункт о том, что вы 

внесли пункт о внесении пункта в свой список? 

Ещё один необычный парадокс – «Вороны Гемпеля», вывел немецкий и 

американский философ Карл Густав Гемпель. Его смысл состоит в следующем: 

всем известно, что все вороны только черного цвета. В своей жизни вы 

встретите не одну черную ворону, тем самым будете думать, что эти птицы 

должны быть исключительно черные. Так, мы должны сделать вывод, что 

предметы, не имеющие черного цвета, воронами не являются [7]. 

Если разобраться, что это парадокс значит для людей, то в этом примере 

четко прослеживается сила догматизма. Человек всю свою жизнь думал, что 

вороны могут быть только черного цвета, но вдруг он встречает этих птиц с 

немного другим окрасом. Интуитивно он понимает, что это вороны, но логика 

парадокса говорит об обратном. Таким образом, нельзя верить чему-то сразу 

же, необходимо все тщательно проверять, и только тогда можно прийти к 

истине и научиться смотреть на мир под другим углом. 
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Итак, проведя историко-философский анализ известных парадоксов в 

философии, следует сказать о том, что в каждом из них кроется определенный 

смысл, который на первый взгляд может быть не совсем понятным, и где-то 

даже довольно противоречивым, многие из апорий можно рассмотреть на 

примере с человеком, что делает их более доступными для понимания. 

Делая общий вывод, важно подчеркнуть то, что парадоксы в философии и 

науке, как рефлексивной деятельности, имеют противоречивую природу, тем 

самым обусловливают диалектическое развитее философского и научного 

знания. Выступая в разрез прочно устоявшемуся представлению о мире, 

парадоксы вводят в замешательство философов и учёных, но при этом 

способствуют появлению нового знания, что всегда ценно. Если философы и 

ученые отдают предпочтение развитию, то они должны понимать, что 

парадоксы выступают двигателем, который разрушит устоявшиеся стереотипы 

и поспособствует оптимальному развитию философии и науки, как 

рациональному знанию в настоящее время. 
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Право, по своей природе, глубоко исторический, сложный, 

многоаспектный, но в то же время значимый и необходимый элемент общества. 

Понимание права – актуальный вопрос на современном этапе развития 

общества, в котором происходит переход к постклассической научно-

исследовательской программе. В этой связи, как представляется, необходимо 

акцентировать внимание на различных концепциях понимания права, которые 

формировались на протяжении большого периода времени, не только 

аккумулируя представления, знания, оценки и образы о праве, но также 

формируя в целом определенное отношение к праву как к социальному 

явлению. Опираясь на позицию доктора юридических наук, профессора Ирины 

Борисовны Ломакиной, согласно которой социология права является 

важнейшим типом правопонимания, полагаем должным в настоящей работе 

сделать акцент на историко-правовом аспекте социологической концепции 

права в России [4, с. 33]. 

Становление социологии права, как представляется, происходило под 

влиянием исторической школы права, среди представителей которой следует 

выделить Ф.К. Савиньи, Г. Гуго и Г.Ф. Пухту. Теоретики данной школы права 

полагали, что нет права вообще, а есть исторически сложившееся право того 

или иного народа. Во многом этому способствовали воззрения Ш.Л. Монтескье, 
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полагавшего, что правовые установки одной нации совершенно случайно могут 

быть пригодны для другой. Иными словами, право по своей сути ментально и 

отражает особенности, традиции и обычаи того народа, в котором действует. 

Кроме того, влияние на представителей исторической школы права оказывали 

идеи Г. Лейбница, Ф. Шеллинга, И. Гердера, И. Канта и Г. Гегеля [1, с. 354]. 

Не менее важными и интересными представляются идеи Р. Иеринга, 

разделявшего взгляды Ф. Савиньи и Г. Пухты относительно «национальной» 

обусловленности права. В дальнейшем Р. Иеринг корректирует свои взгляды, 

полностью отвергая идеи представителей исторической школы права и 

стремясь дать государству и праву социологическое обоснование. Под этим 

влиянием формируется новый взгляд, согласно которому право есть неустанная 

работа, и работа не только государства, но и всего народа. В этой связи, в 

соответствии с идеями Р. Иеринга, необходимо отметить доминирующую роль 

жизни общества в определении права, где формальная сторона – производная 

от его содержания [7, с. 48]. 

В России первые работы юристов-социологов появляются в конце 70-х гг. 

XIX в., авторами которых являются С.А. Муромцев, М.М. Ковалевский, А.Н. 

Чупров, И.И. Янжул, Ю.С. Гамбаров, ставшие в последующем крупнейшими 

представителями социологической школы права в России. 

Взгляды и идеи Р. Иеринга перенял С.А. Муромцев, слушая его лекции в 

Геттингенском университете, что позже способствовало созданию им 

собственного учения о праве. Труды С.А. Муромцева содержат исследования 

по римскому праву, гражданскому праву и общей теории права, в которых 

главное значение отводилось правовым отношениям. Само право 

рассматривалось как социальное явление, а не как норма, устанавливаемая 

государством. 

Согласно воззрениям С.А. Муромцева, основу права составляют 

интересы индивидов, общественных групп и союзов, результатом совокупности 
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которых являются общественные отношения, регулирующиеся посредством 

различных санкций. Вместе с тем, как полагал российский правовед, не следует 

относить к праву те отношения, которые охраняются юридической нормой, 

однако фактически существуют и осуществляются без влияния нормы, 

поскольку соблюдается как должное в силу традиций или привычек. Отметим, 

что в самом начале существования общественного отношения его 

регулирование юридической нормой необходимо, но в последующем, когда 

отношение станет «привычным» и «прочным» для общества, государственное 

вмешательство не требуется. Представляется, что идеи С.А. Муромцева о 

форме правового существования соотносятся с принципом диспозитивности, 

который превалирует, в том числе, в гражданских правоотношениях. 

Первым из русских социологов, получившим признание в Европе, был 

М.М. Ковалевский, который стремился соединить положительные стороны 

различных концепций социологической школы права, а также осуществить 

взаимосвязь социологии с историей, этнографией и правоведением. 

Представляется важным обратить внимание на тот факт, что М. М. 

Ковалевским развивалась теория многофакторности, закономерности и 

происхождения социальных институтов. Как полагал Н.И. Кареев, благодаря М. 

М. Ковалевскому, в том числе, социология права стала преподаваться в 

философии права, что в последующем явилось основой формирования общей 

теории права. 

Развитие учений о социологии права в России в конце XIX в. достигло 

высокого уровня, в связи с чем и юристы-философы, и юристы-догматики 

предпринимали попытки исследования права и государства социологическим 

методом. К ним следует отнести Г.Ф. Шершеневича, выпустившего книгу 

«Социология», а также Б.Н. Чичерина, создавшего «Курс государственной 

науки». 
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Автор полагает необходимым отметить, что концепции социологической 

школы права, основанные на различных методологических принципах 

идеализма, приобретают определенную популярность в XX в. Это обусловлено 

социальными явлениями, происходившими в начале XX в. 

Невозможно не согласиться с позицией В.Н. Жукова, согласно которой 

социолого-правовая мысль в России была бы неполной из-за отсутствия в ней 

важного элемента – психологического направления. Следует отметить, что 

основанная Н.М. Коркуновым и Л.И. Петражицким психологическая школа 

права является самостоятельным правовым явлением, однако, как 

представляется, психологическую концепцию права можно относить к 

разновидности социолого-правовой мысли [2, с. 38]. 

Социологическая концепция права, опирающаяся в определенной степени 

на психологию, в XX в. имела широкое распространение, чему способствовали 

Н.С. Тимашев, П.А. Сорокин, Г.Д. Гурвич. Нельзя не отметить в целом тот 

значимый вклад, который внесли в развитие социологического типа 

правопонимания внесли русские социологи, способствовавшие становлению и 

развитию социологии права в России. Активную разработку социологического 

подхода к праву в России осуществляли С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, М.М. 

Ковалевский, И.А. Ильин, Н.И. Кареев, Б.А. Кистяковский, Л.И. Петражицкий. 

Кроме того, советский и российский ученый-правовед, криминолог, социолог, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 

Федерации Лев Иванович Спиридонов. 

Затрагивая современный этап состояния социологии права, необходимо 

подчеркнуть, что в классическом варианте социологический подход 

подразделяется на позитивистский, представителями которого являлись О. 

Эрлих, Н.М. Коркунов, С.А. Муромцев, К. Ллевеллин, Р. Паунд и др.; и на 

диалектический подход, представленный Б. Пашуканисом, И. Разумовским, 

С.И. Аскназием, Л.И. Спиридоновым. Однако с начала по конец XX в. 
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теоретическая база социологии права значительно дополняется социально-

правовыми исследованиями и разрабатывается четырьмя научными школами: 

социолого-институциональной, прагматической, реалистической и 

эмпирической [6, с. 124]. Кроме того, необходимо отметить одну из основных 

задач современной социологии права, которая заключается не только в 

изучении законодательных актов, но также в изучении влияния указанных 

актов на социум. Это, в свою очередь, способствует определению противоречий 

между нормами, а также формальность и реальность их исполнения. 

В заключение отметим, что из всех типов классического правопонимания 

социология права, как отмечает И.Л. Честнов, является наиболее обоснованным 

подходом [8, с. 9]. Однако, по справедливому замечанию А.В. Полякова и Е.В. 

Тимошиной, ни одна из классических теорий права не является 

самодостаточной, то есть не способна ответить на все вопросы правовой науки 

[5, с. 48-49]. В частности, социология права, акцентируя внимание на действии 

правовых норм в обществе, в конечном счете свела право к системе правовых 

отношений, при этом исключив самих участников этих правоотношений. 

Следует согласиться со многими авторами в том, что на современном этапе 

синтез классических подходов к пониманию права формирует новые, 

неклассические представления о том, как нужно понимать право. В этой связи 

представляется важным обратить внимание на позицию И.Б. Ломакиной, 

согласно которой к пониманию права следует подходить с антропологических 

позиций, поскольку именно указанный нами подход описывает право, его 

формы и проявления в реальной жизни [3, с. 84]. 
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Правовая культура представляет собой разновидность общей культуры. В 

настоящее время не существует единой дефиниции культуры, она 

рассматривается в нескольких аспектах.  

Во-первых, культура рассматривается как определенный уровень 

развития общества, выраженных в типах и формах организации деятельности 

людей, в создаваемых им материальных и духовных благах. В данном случае, 

культура употребляется в контексте цивилизации.  

Во-вторых, под культурой понимаются предметные результаты 

деятельности людей. Например: машины, сооружения, произведения искусства, 

нормы морали и права и другие.  В более узком смысле культура представляет 

собой духовную сферу [1]. 

В юриспруденции сложилось два варианта понимания правовой 

культуры. Первый вариант подразумевает, что правовая культура - это 

совокупность правовых явлений вообще, то есть правовая культура любого 

общества включает в себя законодательство, юридические учреждения, 

юридическую практику (как деятельность официальных государственных 

органов, так и правовое поведение граждан, их организаций), правовое 

сознание.  

С другой стороны, правовая культура рассматривается как определенный 

уровень развития индивидуального, группового или общественного 

правосознания. В литературе приводятся различные определения понятия 

«правовая культура».   

В.И. Каминская, А.Р. Ратинов, одними из первых исследовавшие 

проблему дефиниции правовой культуры, определяли правовую культуру как 

«систему овеществленных и идеальных элементов, относящихся к сфере 

действия права, их отражение в сознании и поведении людей» [2]. 
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Однако существуют и иные мнения по поводу определения понятия 

правовой культуры. Так, В. И. Иванов полагал, что правовая культура – это не 

что иное, как соответствие деятельности субъектов прав наивысшим его 

достижениям при осуществлении регламентации существующих общественных 

отношений [3]. 

Правовая культура тесно связана с правосознанием, где под 

правосознанием следует понимать определенную совокупность взглядов, идей, 

чувств и представлений по отношению к праву, правовым явлениям, к 

деятельности юридических органов и учреждений.  Связь данных понятий 

заключается в том, что некоторые правоведы определяет правовую культуру 

как уровень развития правосознания. 

В.Н. Карташова и М.Г. Баумова подчеркнули, что «правовая культура не 

является самостоятельным компонентом правовой системы общества, а служит 

лишь одной из фундаментальных ценностных ее (правовой системы) 

характеристик». 

А. В. Малько указывает на виды (уровни) правовой культуры: личности, 

общества и социальной группы, указывая, что правовая культура является 

выражением ценностной оценки правовых явлений со стороны общества, 

группы личности [4]. Выделяются правовая культура общества, которая 

представляет собой качественное состояние правовой жизни всего общества, а 

вот правовая культура личности – это качественное состояние правовой жизни 

отдельного человека. Соотношение данных категорий проявляется в том, что 

правовая культура личности является часть правовой культуры общества. 

Правовая культура общества складывается из правовых культур всех людей. 

 Рассмотрев доктринальные мнения, следует выделить основные черты 

правовой культуры: правовая культура – часть общей культуры, зависит от 

нравственности населения, включает в себя ценностную оценку правовой 
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реальности, отражает уровень и качество правовой жизни, является высшей 

формой осознания человеком правовой действительности. 

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что правовая культура – 

социальное явление, характеризующее качественное состояние правовой жизни 

общества, которое представляет собой оценку правовой действительности 

субъектов. 

Проанализировав различные точки зрения по определению правовой 

культуры, можно сказать, что её сущность заключается в том, что она является 

статическим показателем правовой действительности. 

Особенностью правовой культуры является то, что она является часть 

общей культуры, а это говорит о том, что правовая культура должна 

рассматриваться, в том числе и как философская категория. 

Правовая культура имеет большое теоретическое и практическое 

значение.  Так, правовая культура говорит о развитии общества, отражает 

своеобразие национальной государственности и уровень нравственности. 

Правовая культура способствует становлению и развитию правового 

государства и гражданского общества. Высокий уровень правовой культуры 

говорит о взаимодействии правового государства и гражданского общества.  

Благодаря правовой культуре человека и общества в целом 

устанавливается режим законности и правопорядка. 

Значение правовой культуры проявляется еще и в том, что при ее 

развитии повышается активность населения в формировании и 

функционировании властных органов. Правовая культура является условием 

для значимости права в обществе. 

Понятие "правовая культура" широко употребляется в различных 

юридических документах, в научной и учебной литературе.  К сожалению этот 

термин не разработан полностью, что отрицательно влияет на понимание его 
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сущности. Люди, которые не связаны с юриспруденцией не в силах осмыслить 

значение и сущность правовой культуры. 

Уже в самом термине "правовая культура" содержится указание на 

наличие двух сторон: права и культуры. Поэтому в юридической науке 

имеются многочисленные, иногда противоречивые определения данного 

понятия. 

Например, А. П. Семитко определяет правовую культуру как 

"качественное состояние жизни общества". Однако З. Ч. Чикеева полагает, что, 

рассматривая правовую культуру только в этом аспекте, мы характеризуем 

лишь внешнюю форму данного явления; внутреннее же содержание 

заключается в развитии самого человека. 

В другом случае к правовой культуре относят более широкий набор 

духовных ценностей, и не только правовых. Так, к примеру, по мнению В. М. 

Чхиквадзе, "правовая культура - это система определенных правовых идей, 

нравственных норм и других духовных ценностей, формирующих 

правосознание и направляющих поведение социальных групп, коллективов и 

отдельных личностей в соответствии с требованиями социалистического права 

и законности".  В этом случае автор говорит о правовой культуре, как о 

система, что является самым широким подходом к определению 

рассматриваемого нами термина.  

Стоит выделить, что правовая культура является связующим звеном 

между юриспруденцией и философией, так как она связана с нравственностью 

и духовными ценностями.  

Правовая культура является важным компонентом цивилизованного 

мира, так как если бы отсутствовала правовая культура -  была бы невозможна 

реализация прав и свобод, отсутствовала бы законность и правопорядок и 

наконец, не было бы возможным становление и развитие, как гражданского 

общества, так и правового государства.   
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 Помимо проблем с определением единого понятия правовой культуры 

существует проблема определения её структуры. 

 В теории права нет единого перечня элементов правовой культуры. До 

сих пор ведутся дискуссии о том, что должно быть включено в структуру 

правовой культуры. 

В.В. Сальников к элементам правовой культуры относит: деятельность 

людей, непосредственно связанную с правом, и деятельность людей, не 

связанную с правом, но связанные с реализацией права, например, 

журналистика и кинематограф [5].  

Автор выделяет те сферы, где еще могут быть выражены правовые идеи, 

чувства и настроения, то есть в вышеуказанных сферах деятельности всегда 

присутствует правосознание.  

А.П.Семитко выделяет следующие элементы правовой культуры: уровень 

правосознания, развитие правовой деятельности и степень совершенствования 

правовых актов различного вида и уровня.  В правовую культуру автор 

включает правовые исследования, обучение в юридических учебных заведения 

и факультетах, правотворческую и правоприменительную деятельность [5]. 

Жигулин А.А. помимо вышеперечисленных элементов структуры 

правовой культуры выделяет еще и субъектов права [6]. 

Проанализировав мнения ученых об элементах структуры правовой 

культуры, можно сказать, что чаще всего такими элементами являются 

правосознание и навыки правового поведения, то есть деятельность, связанная 

с правом. Необходимо рассмотреть каждый элемент, чтобы понять сущность 

правовой культуры.  

Правосознание - это совокупность идей, знаний, представлений, взглядов 

по отношению к праву. Правосознание состоит из юридической психологии и 

правовой идеологии. Юридическая психология - это отношение к праву на 

эмоциональном уровне и может выражаться в форме чувств, настроений и 
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переживаний. Под правовой идеологией следует понимать совокупность знаний 

о праве, идей, теорий, понятий, выражающих отношение к правовой 

действительности и к праву в целом. Если сравнивать правовую идеологию и 

юридическую психологию, то стоит отметить, что правовая идеология — это 

более глубокое знание права.  

Следующими элементом правовой культуры являются навыки правового 

поведения.  К навыкам правового поведения стоит отнести деятельность, 

связанную с правом, а именно освоение в юриспруденции в учебных 

заведениях, научную деятельность ученых-юристов, правотворческую и 

правоприменительную деятельность [6]. 

Особое внимание уделяется правотворческой и правоприменительной 

деятельности. Оценивается правотворческая деятельность в целом, то есть 

создание, изменение или отмена нормативно-правовых актов различного вида. 

Важным показателем в данном аспекте является своевременность издания и 

отмены нормативно-правовых актов. Нормативно-правовые акты должны 

сопутствовать общественным отношениям, которые регулируются ими. 

Правоприменительная деятельность оценивается с точки зрения действия 

нормативных правовых актов во времени, по кругу лиц и в пространстве. 

Оценивается также уровень соблюдения законности и правопорядка в 

государстве. Важным показателем реализации права является соблюдение и 

обеспечение конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Изучив все элементы правовой культуры, можно сказать, что правовая 

культура - это понятие, охватывающее все сферы деятельности, прямо или 

косвенно связанные с правом.  

Правовая культура является статическим и одновременно динамическим 

показателем социально-правовой действительности, включающей теоретико-

правовые знания, методы и средства правовой деятельности, юридическую 
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практику, транслируемой будущим поколениям вслед за изменениями, которые 

происходят во всех сферах жизни общества [7]. 

Для повышения уровня правовой культуры общество должно понимать, 

что же такое правовая культура. Именно поэтому необходимо разработать 

единую и понятную дефиницию правовой культуры и закрепить её на 

государственном уровне. Для того, что правоведы смогли разработать единое 

понятие правовой культуры необходимо выделить все её элементы, а потом уже 

собрать из элементов единое определение. 

Практическая важность рассматриваемой темы заключается в том, что 

многие люди попросту не понимают смысла и значения правовой культуры. 

Люди встречают данное понятие в средствах массовой информации, но не 

воспринимают его из-за отсутствия необходимых знаний. Только узнав, что 

такое правовая культура люди осознанно смогут повышать её уровень. В таком 

случае, когда правовая культура будет глубоко изучена, когда будет 

разработано и закреплено её единое определение и структура, то сократиться 

количество правонарушений, отношение людей к праву станет лучше. 

Таким образом, можно сделать вывод, что правовая культура, как 

социально-правовое явление изучено не в достаточном объеме. Проблемы 

понятия и структуры правовой культуры должны быть исследованы и решены в 

ближайшем будущем. Решение таких проблем может стать первым шагом в 

становлении и развитии правового государства, где государство и гражданское 

общество станут взаимодействовать для достижения единой цели. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНЫХ 

ОБЩЕСТВ НА ПРИМЕРЕ УСТАВА СУМИНСКОГО 

ДОМОВЛАДЕЛЬЧЕСКОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 1916г. 

Аннотация: в статье рассматривается процесс правового регулирования 

деятельности акционерных обществ в дореволюционной России на примере 

устава «Суминского домовладельческого акционерного общества» 

1916г.  Проведен анализ структуры и содержания устава, а также соответствие 

учредительного документа требованиям законодательства Российской 

Империи. Автор приходит в выводу, что устав становится внутренним 

нормативным документом акционерных обществ, в котором определялась 

внутренняя структура и устройство общества, устанавливались права и 

обязанности как его учредителей, акционеров, так и самого общества. Таким 

образом, акционерные общества в Российской Империи получили 

самостоятельность в решении внутренних вопросов их деятельности, что имело 

прогрессивное значение для дальнейшего развития предприятий в России.  

Ключевые слова: акционерное общество, Российская Империя, устав, 

правление, общее собрание акционеров. 
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LEGAL REGULATION OF THE ACTIVITIES OF JOINT STOCK 

COMPANY ON THE EXAMPLE OF THE CHARTER OF THE SUMINSK 

HOUSEHOLDING JOINT STOCK COMPANY 1916. 

Annotation: the article examines the process of legal regulation of the activities of 

joint-stock companies in pre-revolutionary Russia on the example of the charter of 

the "Suminsky homeownership joint-stock company" of 1916. The analysis of the 

structure and content of the charter, as well as the compliance of the constituent 

document with the requirements of the legislation of the Russian Empire. The author 

comes to the conclusion that the charter becomes an internal regulatory document of 

joint-stock companies, which determined the internal structure and structure of the 

company, established the rights and obligations of both its founders, shareholders, 

and the company itself. Thus, joint stock companies in the Russian Empire gained 

independence in resolving internal issues of their activities, which was of progressive 

importance for the further development of enterprises in Russia. 

Key words: joint stock company, Russian Empire, charter, board, general meeting of 

shareholders 

 

Правовое регулирование создания и деятельности акционерных обществ 

является весьма актуальной темой для современной России. Особый интерес 

для меня представляет исследование уставов отдельных организаций, как 

локальных нормативных актов. Это позволяет выявить, каким образом общие 

принципы законодательства воплощались в юридической практике 

применительно к конкретным объектам регулирования. 

В представленной работе проведен анализ устава «Суминского 

домовладельческого акционерного общества» [1] (далее по тексту работы - 

Устав), утвержденный Императором Николаем II в Царской Ставке в Могилеве 

22 июля 1916 года. 
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В ст.2139 ч.1 том Х «Свода законов Российской Империи» (далее по 

тексту работы - Закон) сформулировано определение акционерного общества: 

«Компании на акциях составляются посредством соединения известного числа 

частных вкладов, определенного и единообразного размера, в один общий 

складочный капитал, которым и ограничивается круг действий и 

ответственность каждой из сих компаний» [2, с 153].  

Законодательство предусматривало разрешительную (концессионную) 

систему создания компаний на акциях. До учреждения акционерной 

компании проект устава направлялся в министерство. Чиновники проверяли 

проект устава предприятия: на соответствие общим законам и правилам; не 

нарушаются ли уставом права и законные интересы всех участников компании, 

а также права третьих лиц; соответствует ли предприятие потребностям 

отечественного рынка.  В случаях, прямо установленных ст. 2151 Закона, 

предприятия к учреждению не допускались. К таким случаям относились: если 

создание предприятия нарушит закон или общественный порядок, принесет 

ущерб государственным доходам или нанесет вред отечественной 

промышленности. 

В случае принятия положительного решения по вопросу создания 

акционерной компании, выдавалось разрешение на создание предприятия на 

общих основаниях, либо разрешение на создание предприятия с особыми 

преимуществами (например, временные льготы по налогам и сборам). Для 

компаний, имеющих государственное значение, согласно ст. 2141 Закона, 

разрешение на создание предприятия содержало особые привилегии.  

Необходимо отметить, что соответствии со ст. 2142 Закона, «разрешение 

на учреждение компании в каком бы оно ни было виде, не заключает в себе 

ручательства правительства в успехе самого предприятия» [2, с 154]. Таким 

образом, на законодательном уровне был закреплен важнейший принцип 
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акционерного права, а именно, что государство и его органы не ответственны 

по обязательствам акционерных обществ.  

Каждое вновь образованное акционерное общество осуществляло свою 

деятельность в соответствии с уставом.  В уставах компаниях на акциях 

закреплялись: цели компании, размер акционерного капитала и количество 

акций компании, срок и сумма первоначального взноса за акции, органы 

управления, права и обязанности органов управления и акционеров. В 

соответствие со ст. ст.2172 Закона, ответственность акционера по 

обязательствам компании не могла превышать стоимости приобретённых и 

находящихся во владении акций.  

Каждый устав содержал цель создания компании. Основными целями 

Суминского домовладельческого акционерного общества являлись: возведение 

и перестройка зданий жилого, торгового и промышленного назначения для 

продажи или сдачи в аренду.  Для достижения этих целей в соответствии с 

Уставом общество имело право покупать, арендовать или строить здания в 

городах: Петроград, Москва, Иваново-Вознесенск, Муром и других 

установленных уставом городах, а также закладывать принадлежащие 

обществу постройки и земли в кредитных учреждениях и у частных лиц, 

открывать конторы и агентства. Суминское домовладельческое акционерное 

общество имело статус юридического лица, а также фирменный 

знак организации для заверения подлинности документов, подтверждающий 

намерения и обязательства данного юридического лица.  

Акционерный капитал компании образовывался путем выпуска и 

продажи акций. Учредители имели возможность приобрести «акции в 

количестве, не превышающем 1/5 части общего числа акций, предназначенных 

к выпуску» [2, с 157]. Вступление в ряды акционеров было свободным, акции 

покупали как физические, так и юридические лица (фирмы). 
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Согласно пункту 8 Устава: «Основной капитал общества определялся в 

200000 рублей, разделенных на 200 акций, по 1000 руб. каждая. Все означенное 

выше количество акций распределяется между учредителем и приглашенными 

им к участию в обществе лицам по взаимному соглашению» [1, с 7].  

В течении двух лет акции Суминского домовладельческого акционерного 

общества должны быть полностью распределены, то есть выкуплены 

акционерами. В противном случае, акционерное общество подлежало 

ликвидации. В зависимости от сферы деятельности акционерные компании 

могли начать работу с момента получения общей суммы акционерного 

капитала, либо с момента получения его части. Вопросы формирования 

указанного капитала прописывались в Уставе.  

В Российской Империи существовали следующие виды акций: именные, 

предъявительские и бланковые. На именных акциях указывались: фамилия, а 

также имя физического лица или компания владельца. Для передачи именных 

акций необходимо было обратиться в правление акционерного общества, 

передача оформлялась передаточными надписями. Акции на предъявителя 

передавались другому лицу без передаточных надписей, а бланковые – 

передавались по бланковым надписям (индоссаментам). В соответствие с 

пунктом 11 Устава компания выпускала именные акции и акции на 

предъявителя. «К каждой акции прилагается лист купонов на получение по ним 

дивидендов» [1, с 11]. 

До момента полного распределения и оплаты всех акций акционерным 

обществом руководили учредители. Затем функция управления компанией 

передавалась правлению.  Правление, согласно «ч.1 том Х Свода законов 

Российской Империи» [2], было коллегиальным исполнительным органом 

компании на акциях. «Состав правления, ровно как сроки и порядок выбора его 

членов, определяются в частных уставах» [2, с 159]. Всеми делами общества 

занималось Правление. В состав правления входили: председатель, члены 
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правления и директора. Количественный состав правления, срок полномочий 

его членов регламентировались уставом компаний. В соответствии с пунктом 

19 Устава: «Правление общества состоит не менее, чем из трех, но не более, как 

из пяти директоров, избираемых общим собранием акционеров» [1, с 12]. 

Пребывание в должности директоров согласно п.22 Устава составляло 1 год, 

после чего они могли быть переизбраны, либо заменены новыми. К основным 

обязанностям правления Суминского домовладельческого акционерного 

общества относились: организация общих собраний акционеров, 

предоставление общему собранию акционеров отчетов по деятельности 

компании, покупка и продажа движимого и недвижимого имущества на 

основании договоров и другие обязанности, сформулированные в Уставе, или 

порученные правлению общим собранием акционеров. 

Согласно Уставу заседание правления проводились «по приглашению 

председателя правления, по мере необходимости, но, во всяком случае, не 

менее одного раза в месяц» [1, с 20].  Решения на заседаниях правления 

принимались большинством голосов. Обязательным условием проведения 

заседаний было присутствие не менее трех человек из членов правления. 

Другим органом управления компаний на акциях являлось общее 

собрание акционеров. В соответствии с Законом в его компетенцию входили 

вопросы: утверждение отчета и баланса ревизионной комиссии, определение 

размера дивидендов по акциям, избрание членов правления, формирование и 

определение размера запасного капитала для покрытия непредвиденных 

расходов, а также другие вопросы повестки.  В соответствии с пунктом 44 

Устава общие собрания акционеров могли быть обыкновенными (ежегодными) 

и чрезвычайными (созывались по исключительными ситуациями).   

Все акционеры имели право присутствовать на общем собрании и 

участвовать в обсуждении вопросов повестки. В уставе компании 

устанавливался: порядок участия и голосования акционеров на общем 
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собрании; минимальное количество акций, наличие которых, дает право голоса 

акционеру на общем собрании; максимальное количество голосов, которое 

может принадлежать одному акционеру, а также возможность объединения 

акционеров для получения права голоса на общем собрании акционеров. Так, в 

соответствии Уставом, «каждая третья акция предъявляет право на голос…» [1, 

с 28], «один акционер не может иметь по своим акциям более того числа 

голосов, на которое дает право владения одной десятой частью всего основного 

капитала общества» [1, с 28]. 

Правление акционерного общества выносило вопросы и предложения к 

общему собранию акционеров, а также рассматривало предложения, 

направленные в правление акционерами компании.  Причем, предложения 

акционеров, обладающих большим числом акций компании, обязательно 

включались правлением в повестку общего собрания акционеров.  Указанное 

положение содержится и в пункте 48 анализируемого Устава.   

Кворум общего собрания акционеров обязательно прописывался в 

уставах компаний. Так, согласно пункту 57 Устава для кворума необходимо 

обязательное присутствие акционеров, владеющих 1/5 части основного 

капитала. Для принятия решений по ключевым вопросам жизнедеятельности 

компании на акциях необходимо присутствие на собрании владельцев не менее 

1/2 части основного капитала.  

Правила принятия решений на общем собрании акционеров 

регламентировались Законом и уставами компаний на акциях. По важным 

вопросам повестки общего собрания решения принимались 3/4 общего числа 

голосов, в остальных случаях - простым большинством голосов.  

Другим контрольным органом акционерных обществ выступал 

поверочный (наблюдательный) совет. Функции этого органа заключались в 

наблюдении и контроле за деятельностью правления компании на акциях.  В 

анализируемом Уставе наблюдательный совет отсутствует. 
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 В результате проведенного анализа, видно, что законодательство 

Российской Империи не только предъявляет императивные требования к 

акционерному обществу, но и предоставляет учредителям определенную 

свободу действий при подготовке положений устава. Таким образом, устав 

становится внутренним нормативным актом и правовой основой деятельности 

компаний на акциях.  Положения устава акционерного общества не должны 

были противоречить положениям Закона. 

Рассматривая законодательство об акционерных обществах в России 

можно отметить, что нормативно-правовая база, регламентирующая вопросы 

создания и деятельности акционерных компаний постепенно усложняется и 

конкретизируется. Акционерные общества в Российской Империи получили 

самостоятельность в решении внутренних вопросов их деятельности в 

соответствии с Уставами, что имело прогрессивное значение для дальнейшего 

развития предприятий в России.  
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ПРАВОВАЯ ДОКТРИНА: СУЩНОСТЬ, ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ И 

МЕСТО В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 

Аннотация: данная статья направлена на выявление сути явления правовой 

доктрины как источника (формы) права, что обосновывается назревающей 

актуальностью исследования данной области правовой действительности по 

целому ряду причин. Автор данной статьи, используя логические приёмы и 

элементы компаративистики, постарается дать представление о предмете 

исследования, отразить его основные черты и признаки, а также выразит 

собственное отношение к вопросу о сути и месте правовой доктрины в 

современной российской правовой системе. 

Ключевые слова: правовая доктрина, источник права, форма права, правовая 

система. 

 

LEGAL DOCTRINE: THE ESSENCE, MAIN FEATURES AND PLACE IN 

THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM 

Annotation: this article is aimed at identifying the essence of the phenomenon of 

legal doctrine as a source (form) of law, which is justified by the emerging relevance 

of the study of this area of legal reality for a number of reasons. The author of this 
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article, using logical techniques and elements of comparative studies, will try to give 

an idea of the subject of the study, reflect its main features and features, and also 

express his own attitude to the question of the essence and place of the legal doctrine 

in the modern Russian legal system. 

Key words: legal doctrine, source of law, form of law, legal system. 

 

Право, как и любая социальная категория, развивается и видоизменяется 

в процессе общественного развития. При этом также стоит отметить взаимную 

зависимость права с иными сферами обществами, например, с политикой. 

Исходя из этого активно идёт развитие права, начиная с отдельных его 

аспектов, заканчивая его основами, «корнями». К одним из таких основ 

относятся источники (формы) права. Чтобы понять, как развивалось право, и 

чтобы иметь возможность прогнозировать его развитие в будущем, необходимо 

начинать его исследование с основ. 

Данная цель будет поставлена во главе данной статьи, а предметом 

исследования будет неординарный источник (форма) права - правовая 

доктрина, которая, не являясь официальным источником права, тем не менее 

оказывает в силу своей сути большое влияние на развитие права как в научном, 

правотворческом и в правоприменительном аспектах. 

Актуальность исследования данной проблемы проистекает из 

особенностей современного этапа развития человечества - повышение роли 

информации, а также утверждение науки как основного «двигателя» 

общественного прогресса, что также можно перенести и на правовую науку в 

частности и тенденцией взаимопроникновения правовых систем и оказания ими 

взаимного влияния на свои содержательные элементы и достаточно 

противоречивой законодательной практикой Российского государства на 

современном этапе. 
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Прежде всего необходимо внести ясность в то, что выступит предметом 

данного исследования, исходя из чего возникает необходимость определения 

понятия «правовая доктрина». Начать рассмотрения данного вопроса стоит с 

интересного факта - впервые слово «доктрина» зафиксировано в русском языке 

во второй половине XIX века в качестве заимствований, в роли 

преимущественно социально-политического термина, доктрина – от латинского 

doctrina – учение, обучение [1]. 

Правовая доктрина имеет две модели понимания: в широком смысле и в 

узком смысле [2; 3]. Целесообразнее будет рассмотреть правовую доктрину в 

узком смысле, так как именно в данном понимании она имеет наибольшую 

теоретическую разработку и является общепринятым. 

Правовая доктрина в узком смысле понимается, прежде всего, как 

источник права в формально-юридическом смысле, то есть как внешняя форма 

выражения субъектов правотворчества, а также нормы первоначально 

неюридического характера, получившие признание со стороны государства и 

общества, которые были санкционированы и обеспечены силой 

государственного принуждения. Исходя из этого под правовой доктриной 

понимается «труды авторитетных учёных-юристов и практиков или 

общепризнанные правовые учения, призванные восполнять пробелы и 

устранять противоречия (неясности), на которые можно официально ссылаться 

в процессе правоприменения» [4]. 

Правовая доктрина обладает особыми, отличными от иных источников 

права специфическими признаками [5]: 

1. Правовая доктрина в материальном смысле представляет собой труды 

наиболее авторитетных учёных-юристов и практиков. Стоит сказать то, что 

относительно момента о том, могут ли расцениваться труда практикующих 

юристов в качестве представителей правовой доктрины, ситуация является 

спорной, ибо имеются конкретные примеры (в качестве основного выступает 
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целая правовая система), подтверждающие целесообразность такого 

«присоединения» практиков к «когорте» учёных, так и имеются позиции, где 

отнесение практиков в число субъектов, творящих правовую доктрину, 

ставится под скепсис, обосновывающийся тем, что правовая доктрина - это, 

прежде всего, продукт именно научной деятельности, осуществляемой на 

профессиональной основе правоведами, а не юристами, занимающимися 

практикой. 

2. Правовая доктрина имеет сферой своей деятельности именно правовую 

материю, то есть правовая доктрина при всей своей связи с иными 

гуманитарными и философскими направлениями научной мысли сохраняет 

свою строгую направленность на изучение права как явления социальной 

действительности, исследование его отдельных феноменов и институтов, а 

результатом имеет различные теоретические разработки правового характера; 

3. Правовая доктрина есть продукт творчества учёных, взгляды которых, 

выраженные в научных трудах, подвергаются обсуждению и научной 

дискуссии, обеспечивающими возможную доработку положений отдельной 

концепции или теории. Главными элементами в данном признаке являются два 

момента: доктрина - есть продукт творчества, то есть результатом имеется 

создание чего-то нового; доктрина - есть продукт согласования, ибо без 

прохождения какого-либо научного труда через «горнило» научной дискуссии 

и критики, совершенно целесообразно можно поставить вопрос относительно 

статуса данного труда как жизнеспособного и применимого под сомнение; 

4. Правовая доктрина представляет собой доктринальное 

правопонимание, то есть научный взгляд на право, который характеризуется 

как глубиной научной разработки отдельной юридической проблемы или 

явления, так и субъективностью и выработкой отдельного особого видения на 

предмет правовой доктрины, что позже отражается в законодательных актах, 
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основанных на соответствующем представлении относительно отдельного 

правового явления или института. 

Правовая доктрина обладает следующей структурой: а) методология 

правового познания; б) тип правопонимания; в) правовую ментальность, 

правовое мышление и правовую культуру; г) особый тип соотнесения права и 

государства, что позволяет отнести правовую доктрину, исходя из 

характеристики её конструкта как идеального, под следует понимать, что в 

качестве таковых выступают «идеи, взгляды, теории, в которых отражается 

сущность социально-правового регулирования и которые оказывают серьёзное 

влияние на правотворческую и правоприменительную деятельность», исходя из 

чего к идеальным источникам права относятся правосознание, правовую 

культуру и тому подобное [3, 6]. 

При этом стоит сразу отметить, что правовая доктрина не является 

официальным источником права, то есть содержание правовой доктрины не 

носит нормативного характера, не устанавливает обязательные нормы, которые 

направлены на регулирование общественных отношений и поведения людей. 

Постановка вопроса о признании доктрины в качестве официального 

источника права вызывает сомнения в целесообразности данного шага. Как уже 

стало понятно, правовая доктрина как источник права представляет собой 

труды авторитетных учёных-правоведов, различные учения о праве. Данные 

учения разрабатывались разными людьми, которые жили в разные эпохи и в 

разной политической обстановке, имели разное мировоззрение и понимание 

природы права и его элементов. Исходя из сего факта, не вызывает сомнения в 

том, что зачастую данные учения, идеи, концепции и теории могут 

противоречить друг другу. В качестве примера достаточно привести 

марксистско-ленинскую концепцию сущности права, где последнее 

утверждалось как инструмент эксплуатации одного класса другим, и 

современную концепцию его понимания, которая строится на естественно-
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правовых началах и утверждает право, как инструмент, направленный на 

установление и обязательное соблюдение, гарантию прав и свобод человека. 

Проще говоря, правовым доктринам, если их понимать в узком смысле, присущ 

большой элемент субъективности, который, одновременно идет на пользу 

праву, так как обеспечивает плюрализм мнений на различные его проблемы, 

коллизионные вопросы и конкретные пробелы, что позволяет подойти в 

решению проблемы со всех её сторон и прийти к наиболее рациональному 

решению, но и является его «ахиллесовой пятой», ибо право как элемент 

общества и социальной действительности должен характеризоваться единством 

и в некотором роде постоянством, ибо при отсутствии оного оно не сможет 

выполнять функции социального регулирования и обеспечения порядка в 

обществе. Как отмечается рядом исследователей: «Влияние правовой доктрины 

на законотворческий процесс следует всячески развивать... Но недопустимо 

использование правовой доктрины в правоприменении, так как это приведёт к 

злоупотреблению правом. Наука, учение о праве, правовая доктрина могут 

позволить судьям широко толковать нормы действующего законодательства в 

корыстных целях», с чем нельзя не согласится, в частности, по приведённым 

выше причинам [6, 7]. 

Также показательно отразить в данном контексте и иностранный опыт 

применения правовой доктрины в качестве источника права, который будет 

продемонстрирован на примере англо-саксонского права (общего права) и 

мусульманского права.  Начиная рассмотрение правовой доктрины в качестве 

источника общего права, сразу необходимо обратить внимание на особенность 

данной правовой системы - право имело строгую практическую направленность 

на решение проблем, которые возникали «здесь и сейчас» и развивалось, 

дополнялось только тогда, когда складывалась необходимость в этом. Это и 

определило особенности правовой доктрины в странах общего права, которые 

характеризуются тем, что [8]: 
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1. Создателями правовой доктрины в Англии выступали практикующие 

юристы, как правило, судьи; 

2. Источником английского права становятся только те работы, как 

представители правовой доктрины, которые завоевали уважение среди юристов 

и стали общепринятыми по единодушию судейского сословия, то есть 

предполагается корпоративный характер признания конкретного юридического 

труда в качестве применимого при правоприменении, что, в отличие от той же 

романо-германской правовой системы даёт большую независимость судебной 

власти; 

3. Английская правовая доктрина характеризуется рассуждением от 

случая к случаю или по аналогии, то есть правовая доктрина, которая, как уже 

отмечалось выше, создавалась в большинстве своём, юристами-практиками, 

сохраняет свой строго прагматический характер, целевую направленность на 

разрешение отдельного дела или их категории и предполагает механизм, 

который отлично показан в следующем высказывании Э. Х. Леви: «Ход мысли 

– от прецедента к прецеденту. Это трёхшаговый процесс, в котором положение, 

бывшее описательным для первого случая, далее становится нормой права и 

применяется к следующей аналогичной ситуации». 

4. Наличие и действие в большинстве стран общего права доктрины 

обязательности следования прецеденту (stare decisis), которая заключается в 

том, что при рассмотрении конкретного дела судья обязан исследовать и 

руководствоваться прошлыми решениями других судей, разбиравшим похожие 

дела, которые в определённой степенью вероятности в собственных решениях 

ссылались на представителей правовой доктрины. Это обеспечивает не только 

единство судебной практики по данной категории дел, но и служит 

потенциальным инструментом исправления недочётов при вынесении решений 

в будущем, так как судья, при разрешении дела, может не согласиться с 
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позицией своих предшественников и вынести иное решение, отразив 

мотивированную аргументацию в собственном решении. 

 К примерам трудов юристов-практиков, которые стали активно 

применяться при отправлении правосудия и получили статус авторитетных, 

относятся, например, трактат Гленвилла «О законах и обычаях Англии» (1187 

года), трактат Брэктона «О законах и обычаях Англии» (1250 года), работы 

Литтльтона «О держаниях» (конец XVI века), «Институции английских 

законов» Кока (1628 года) и ряд других [9]. 

Несмотря на это, исследователями отмечается тенденция сохранения 

значительного влияния правовой доктрины как источника права на развитие 

системы общего права при одновременном уменьшении её значимости, что 

обосновывается усилением роли других источников данной правовой системы, 

что вполне закономерно, ибо особенность общего права в отношении правовой 

доктрины заключается в необходимости для признания какого-либо 

юридического труда - представителя правовой доктрины, в качестве 

пригодного для правоприменения наличия в мотивировочной части большого 

количества судебных решений  согласия с положениями данного труда [8]. Из 

этого вытекает вывод о больше вспомогательном характере правовой доктрины 

как источника права, ибо основным выступает судебный прецедент, авторитет 

которого, как основы для вынесения решения, в странах общего права 

неоспорим. 

Переходя к краткой характеристике правовой доктрины как источника 

мусульманского права, следует, по аналогии с англо-саксонским правом, 

отметить и его отличительную особенность - большое, фактически абсолютное 

влияние ислама на все сферы жизни общества, в том числе на право, что 

конкретно проявляется в следующей парадигме: «право Аллаха дано 

человечеству раз и навсегда, поэтому общество должно руководствоваться этим 

правом, а не создавать своё под влиянием постоянно изменяющихся 



 

62 
 

социальных условий жизни», что однако не исключает возможность его 

толкования и разъяснения спорных и неясных моментов, что направлено не на 

создание новых правоположений, а лишь на приспособление старых норм под 

новые социально-экономические реалии [10]. Проводя параллели можно 

привести в пример Древний Рим с подобным подходом только по отношению к 

своему квиритскому (цивильному) праву, что, однако, с ходом истории привело 

к появлению совершенно иного, преторского права, которое, в отличие от 

мусульманского, постепенно перешло не на приспособление старых норм под 

новые реалии, а на создание новых. 

Следует также отметить, что вообще все правовые нормы в 

мусульманском праве его исследователями делились на две группы, где вторую 

составляли три представителя правовой доктрины: иджма - единогласное 

мнение наиболее авторитетных правоведов; фетва - заключение юристов по 

конкретному спору; кияс - умозаключения по аналогии, то есть 

распространение положений Корана, сунны и доктрины на отношения, ими 

прямо не урегулированные, но подобные по своему характеру и природе [10]. 

При этом, как уже отмечалось, основным исходным пунктом 

мусульманского права было неизменность и вечность права, дарованного 

Аллахом, из чего следовало существенное отличие методологии правового 

познания и понимания права. Оно заключалось в уверенности наличия ответов 

на все правовые вопросы собственно в основных источниках, таких как Коран и 

сунны, а также хадисы (жизнеописания пророка Мухаммеда), которое 

обязывало мусульманских правоведов не задумываться о разработке чего-то 

нового, а лишь к поиску, «извлечению» ответа из уже существующих правовых 

норм, которое было сродни расширительному толкованию положений Корана и 

сунны при ситуации, когда их положения прямо не регулировали 

соответствущее общественное отношение. 
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При этом с течением времени (начиная с IX века н.э.) непосредственная 

роль Корана, сунн и иных религиозных текстов отходит на второй план и они к 

этому времени уже представляют собой лишь идеологическую основу для 

принятия конкретных судебных решений и для доктринальной разработки 

права, что обосновывается рядом причин и непосредственно связано с 

развитием и утверждением принципа свободы иджитихада [10]. 

Итогом планомерного отхода от досконального следования положениям 

основных религиозных текстов, развития тенденции активного толкования их 

положений в юридическим русле и придачи их содержанию юридического 

характера стало то, что «именно доктрина, вобрав в себя все так называемые 

рациональные источники, стала самостоятельным источником (внешней 

формой) мусульманского права в юридическом смысле. Более того, в рамках 

доктрины была создана большая часть норм действующего мусульманского 

права» [11]. 

Дальнейшая тенденция развития мусульманского права, начиная уже с 

первой половины XX века, носила характер изменения под модель романо-

германской правовой системы, существовавшей в рамках европейских стран, 

который на тот момент были главной доминирующей в политическом, военном 

и экономическом плане силой на Ближнем Востоке, что в частности выразилось 

по большей части в привнесении светского характера в систему правового 

регулирования, однако тенденции второй половины XX века изменили вектор 

правового развития данных государств (по большей части арабоязычных, таких 

как, например, Ирак), повернув в обратное направление, вернув их обратно под 

лоно традиционного мусульманского права, со всеми его основными 

источниками. 

Осветив место правовой доктрины как источника (формы) права в иных 

правовых системах, стоит сказать в месте этого нестандартного источника 

права в российской правовой системе. Как уже говорилось выше правовая 
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доктрина не является официальным источником права, поэтому не может 

оказывать прямого и непосредственного регулятивного воздействия на 

поведение людей. Однако, как уже говорилось выше правовая доктрина в узком 

смысле - это фактически мнения отдельных учёных-правоведов, из чего 

вытекают последствия, которые не могут сделать доктрину источником права. 

Также отмечается и то, что зачастую развитие российской правовой системы 

сводится к тому, что законодательный процесс предшествует разработке чёткой 

доктринальной стратегии разработки законодательства, то есть сначала 

принимаются законы, а потом на их основе идёт разработка научных доктрин 

[3]. Несмотря на данный и иные недостатки российской правовой системы на 

данном этапе развития, автор сводит своё мнение к тому, что правовая 

доктрина должна остаться больше вспомогательным источником права, нежели 

стать основным. Эта позиция строиться на нескольких тезисах: 

1. Сама сущность правовой доктрины сводиться к плюрализму мнений, 

отражённых в научных трудах. Это говорит о том, что даже в трудах, которые 

имеют сугубо практическую направленность, могут иметь кардинально 

противоположные мнения, которые, если их принять во всей своей 

совокупности, приведут не только к коллизиям между собой, но и дадут разное 

понимания содержанию иным источникам права, а также могут и им прямо 

противоречить. Это приведёт к нарушению единства права, его 

структурированности, его статике в краткосрочной и среднесрочной 

перспективах. Данный тезис не надо расценивать как полный отказ и неприятие 

динамизма права, а только лишь напоминание о том, что эти два свойства 

должны сохраняться и находиться в равноправном положении; 

2. Правовая доктрина не имеет своим содержанием конкретные нормы, 

обладающие нормативным содержанием. Правовая доктрина дает лишь 

определённое видение тех или иных явлений в праве и не имеет 

направленность на законотворчество. Ее задача - изучать прошлое, чтобы найти 
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ошибки, которые нельзя допустить в будущем, и прогнозировать будущее, 

сглаживать его возможные противоречия на превентивной стадии, 

разрабатывая конкретные концепции и теории, на основе которых будет 

складываться принципы будущей законодательной политики; 

3. Правовая доктрина имеет своей сутью глубинное изучение тех 

процессов, которые происходят в процессе правового регулирования. Глубокий 

научный характер присущ большинству её представителям, что на практике 

отражает лишь вспомогательную роль в процессе разработки нормативных 

правовых актов, сводимой к тому, что нормы толкуются лишь на основе 

понимания их разными правоприменителями, которые их толкуют, исходя из 

своих представлений, основанных на различных научных работах, концепциях 

и теориях. Предметом доктрины служит не столько отдельный закон или указ, 

сколько основные тенденции, которые происходят в праве. 

На основании всего вышеизложенного, автор предлагает понимание 

правовой доктрины как источника (формы) права в качестве трудов 

авторитетных учёных-юристов и практиков или общепризнанных правовых 

учений, призванных восполнять пробелы и устранять противоречия 

(неясности), на которые можно официально ссылаться в процессе 

правоприменения, а также определяет место правовой доктрины в российской 

правовой системе как вспомогательное и второстепенное, что, по моему 

мнению, исходит из самой её сути. 
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Часто в последнее время в специальной (юридической) литературе стали 

использовать такое понятие, как «государственность». Введение данного 
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понятия дает возможность расширить понятие «государство», позволяя 

отразить в нем дополнительные исторические, динамические характеристики 

развития тех или иных государств и обществ, объяснения реальных проблем 

эволюции общественной жизни.  В одних трудах его отождествляют с понятием 

«государство», а где-то их рассматривают в соотношении, как часть и целое. 

Так И.В. Левакин определяет государственность следующим образом: в узком 

смысле как синоним государства вообще, государства того или иного 

исторического типа, как структуру власти и властных отношений в государстве 

– определенную Конституцией систему институтов и правил их 

взаимодействия; а в широком смысле как взаимосвязанную совокупность ее 

элементов и общественных отношений, функций, институтов, политической 

идеологии, права, экономики, культуры и так далее, которые оказывают 

сильное воздействие на формирование общих черт и признаков государства [5, 

с. 46]. В.Е. Чиркин же считает, что государственность – широкое понятие, 

охватывающее государства, предгосударственные образования (например, при 

первоначальном возникновении государства), а также национально-

государственные образования и иные автономные образования политического 

характера [4]. В.В. Ильин и А.С. Ахиезер отождествляют государственность с 

сущностью, основой государства – государственной властью [2, с. 104]. 

Существует еще одна определенная позиция, выраженная, например, И.Ф. 

Ракитской, которая в своей работе по теории государства абсолютно не 

разграничивает термины «государство» и «государственность», используя 

последнее чуть ли не чаще первого [3]. Однако считаем возможным 

утверждать, что, так или иначе, это разные явления. Именно различие в 

подходах к понимаю этого богатейшего по своему содержанию явлению не 

позволяет дать какой-либо единой и общепризнанной дефиниции понятию 

«государственность». 
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Такое явление как государство в теоретическом плане необходимо 

рассматривать и анализировать в развитии, во всех революционных и 

эволюционных переходах от одних типов и форм государства к другим, причем 

вдобавок ко всему нужно постигать подлинные причины, которые управляют и 

являются движущей силой в данных процессах. Именно в рамках более 

обширной и емкой категории «государственность» можно проанализировать 

подобную характеристику государства. Стоит также упомянуть, что такая 

категория как «государственность» удостоилась упоминания в преамбуле 

Конституции Российской Федерации. 

На основе представленного выше материала можно проследить и 

заметить, что в российской науке отсутствуют четкие представления о 

государственности, что в свою очередь может свидетельствовать о наличии 

дискуссионной проблемы. 

Итак, учтем рациональные моменты, содержащиеся в вышеуказанных 

концепциях, и в связи с чем считаем, что можно согласиться со следующим 

определением государственности, данным А.С. Шабуровым: государственность 

– это качественное состояние государственно организованного общества, 

определяемое устойчивостью и преемственностью конкретных исторических, 

национальных, культурологических и иных факторов [6, с. 128]. 

Как центральные, первичные и основополагающие элементы 

государственности можно выделить следующие специфические составляющие: 

1. Государство и государственная власть как главный организатор и 

регулятор отношений внутри общества, это одна из самых важных 

составляющих частей российской государственности. Именно в таком качестве 

государство в состоянии концентрировать многообразие общественных 

интересов, интересов отдельных граждан, оказывать регулирующее 

воздействие на различные процессы, например, социальные, политические, 

экономические и другие. 
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2. Федеральные и региональные органы государственной власти и 

управления – составляющие части механизма государства. 

3. Общественные институты, которые поддерживают государственную 

власть и способствуют осуществлению ее функций. Например, общественные 

институты, являющиеся связующим звеном и обеспечивающими 

взаимодействие между органами государственной власти и общественными 

объединениями, политическими партиями во время выборов. 

4. Личность во взаимодействии с государством. Здесь государственность 

выступает не просто пространством политики государства, но и одновременно 

пространством, в рамках которого граждане осуществляют свою деятельность, 

направленную на взаимодействие с государством, или же позицией, которая 

выстраивается гражданами под влиянием государства. В этом аспекте важно 

фактическое участие граждан в выборах представительных органов и в 

выработке важнейших государственных решений посредством референдума. 

Но, кроме того, стоит принять во внимание тот факт, что личные свойства 

человека влияют на различные стороны жизни не только в положительном 

ключе, но и в отрицательном. 

5. Политическая идеология. С этим элементом все намного сложнее, если 

продолжить рассматривать пример Российской Федерации. Но представляется 

возможным утверждать, что в современной России доминирующей идеей, 

консолидирующей общество, выступает идея патриотизма, на которую так 

стремится опираться государство [7, с. 265].  

Как мы можем заметить «государственность» неразрывно связано с 

понятием «государство», где последнее является центральным звеном первого, 

определяя характер политических отношений в обществе.  

По сей день развитие представлений о таком явлении как государство, его 

роли, развитии и месте в жизни людей является важной темой научного 

дискурса, а также постоянно обновляется в силу происходящих событий на 
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мировой арене. Все это связано с появлением новых акторов мировой 

политики, с глобализацией, сочетанием явлений фрагментации и интеграция на 

всех уровнях (глобальном и локальном), повышением практической значимости 

вопросов управляемости социума, решение которых невозможно осуществить 

без участия стабильных и функциональных государств. 

Государства образуются в процессе развития государственности, даже 

несмотря на идентичность многих признаков, каждая составляющая 

государственности имеет свои характерные черты у каждого народа, 

свойственные в таком сочетании исключительно ему, формируются они в 

различные периоды исторического развития, в процессе чего складывается что-

то качественно новое, что и обеспечивает все многообразие. 

С древних времен государство является предметом исследования. Так 

Платон рассматривал его как высшую форму выражения мира идей, а 

Аристотель как высшую форму человеческого общения. 

В Средние века особое распространение получил теологический подход к 

пониманию государства, который рассматривал его как продукт воли божьей. 

Родоначальником термина «государство» принято считать Н. 

Макиавелли, который указывал, что государство есть «политическое состояние 

общества, состояние властвующих и подвластных». В его понимании 

государство больше не являлось вечным и неизменным институтом, он 

рассматривал его с позиций соотношения социальных сил. 

Многочисленные подходы к понятию государства можно объединить в 

множество направлений. Мы же придерживаемся следующего подхода в 

понимании государства. Государство – это единая организация суверенной, 

политической, публичной власти, которая правовыми средствами и с помощью 

специального аппарата управления и принуждения обеспечивает организацию 

общественных отношений на определенной территории, взыскивает и 

устанавливает налоги [1, с. 374]. 
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Итак, исходя из положений и материалов, приведенных выше, мы можем 

сказать, что в вопросе соотношения понятий «государство» и 

«государственность», отождествлять их неуместно. Более того, можно 

утверждать, что «государство» по своему объему меньше «государственности». 

Подводя итог, можно сделать вывод, государство является компонентом 

государственности, но, важно заметить, что нельзя их соотносить как часть и 

целое. 

Если давать характеристику российской государственности, то стоит 

учитывать роль государства в ее развитии. В нашей стране роль государства 

сильно отличается от того же Запада или же от функций деспотической власти 

на Востоке. В современных условиях реформирования стоит учитывать именно 

эти особенности в характере российской государственности для более 

успешного его проведения. 

Таким образом, учение о государственности обогащает теорию, а также 

историю государства и права, выводя их на новый научно-теоретический 

уровень и позволяя по-новому интерпретировать известные факты и до 

определенного времени не востребованные идеи и выводы. 
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ГОСУДАРСТВО И ПРАВО АНГЛИИ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

ЧУМЫ 14 ВЕКА 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению и изучению проблемы влияния 

чумы на средневековую Англию, а также правового регулирования нормативно 

правовых актов, направленных на восстановление государства и общества в 

послечумной период. В данной статье подробно рассматривается влияние 

средневековой эпидемии чумы на английское государство, общество и право, 

что было произведено с опорой на первоисточники того времени, 

общепризнанные работы историков и правоведов. 

Ключевые слова: чумное право, английское право, история Англии, статуты и 
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THE STATE AND LAW OF ENGLAND DURING THE MEDIEVAL PLAGUE 

OF THE 14TH CENTURY 

Annotation: this article is devoted to the consideration and research of the influence 

of plague on medieval England. Another aim of this article is to research the legal 

regulation of normative legal acts, which were aimed to restore the state and society 
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in the post-plague period. This article examines in details the impact of the medieval 

plague epidemic on the English state, society and law. The article was based on the 

primary sources of that time, the generally recognized works of historians and jurists.  

Key words: plague law, English law, the history of England, statutes and ordinances, 

medieval law, medieval plague 

 

В истории нашего мира человечество не раз сталкивалось с эпидемиями. 

В 14 веке почти всю Европу охватила эпидемия чумы, которая также известна 

как «Чёрная смерть». Вследствие невероятной смертности населения властям 

европейских государств было необходимо принять ряд мер по восстановлению 

экономики, населения, уровня жизни. На примере Англии, как одной из 

наиболее передовых государств того времени, я представлю, с какими 

последствиями столкнулось общество и государство, покажу способы 

восстановления государства, а также правовое оформление и практическую 

реализацию тех законов, которые были приняты во благо восстановления 

структуры государства и общества.  

В 1348 году корабль, плывший из Гаскони, пересёк Ла-Манш и бросил 

якорь в Уэймуте в Дорсете. Один из моряков с корабля был болен чумой, и его 

смерть стала первым случаем Чёрной смерти, зарегистрированным в Англии. 

Уже осенью 1348 года чума достигла столицы, а к следующему лету 

распространилась по всей Англии [7, c. 17-18]. К 1349 году основная вспышка 

чумы уже прошла. Говоря о последствиях этой пандемии необходим начать с 

выявления ущерба, причинённого «Чёрной смертью» как для общества, так и 

для государства в целом. Согласно общепризнанным источникам, более 50% 

всего населения Англии середины 14 века погибло из-за чумы [7, c. 17-18]. 

Способов излечить такую болезнь не существовало на тот период времени, 

поэтому каждый слой иерархической пирамиды средневекового общества 

пострадал от эпидемии. Эдуард 3 в своём письме королю Альфонсу 
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Кастильскому писал: «Сокрушительная Смерть (которая поражает стариков и 

молодых, никого не щадя, и убивая равно бедных и богатых) отняла у нас 

обоих нашу дорогую дочь, (которую мы любили более всех, как требовали того 

ее достоинства)» [10]. Епископ Уильям из Эддингтона описывал опасность 

чумы: «Чума убивает более жестоко, чем обоюдоострый меч. Никто не смеет 

зайти в город, замок или же в деревню, где побывала она. Все в ужасе бегут от 

них, как от логова дикого зверя. Таким местам свойственна ужасающая тишина, 

отсутствие весёлой музыки и смеха. Они стали логовом ужаса, сравнимыми 

только с пустыней» [12, c. 33] [11].  

В последующем столь высокая смертность отразилась на экономике 

Англии. Это выражалось в нехватке рабочих рук и росте заработной платы. 

Средневековый человек не был способен осознать изменения, происходящие в 

обществе, как следствие социально-экономического развития, поэтому такая 

ситуация воспринималась как разрушающая моральные нормы [12]. 

Землевладельцы в то же время считали рост заработной платы, как признак 

возможных социальных потрясений и выходу рабочих из-под контроля. 

Единственной возможностью урегулировать общественные отношения, дабы не 

превратить уже устоявшийся феодальный строй в анархию, было принятие 

государственных мер, направленных на стабилизацию общества [5]. 

Столетняя война 

В момент начала эпидемии в Англии, Европа уже как несколько лет была 

охвачена Столетней войной. В 1349 году боевые действия сошли практически 

на нет, военная кампания была свёрнута. В этом ключевую роль сыграла чума. 

До появления чумы в Англии, армия короля одержала ряд стратегических 

побед (битва при Слейси, сражение при Креси), французская армия была в 

раздробленном состоянии, но победе армии Эдуарда 3 в войне помешала чума, 

которая массово уничтожала живую силу двух противоборствующих сторон. В 
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последующем армия Англии сможет восстановить боевые действия лишь 

только к 1350 году [1]. 

Ордонанс «о работниках» 

К самым важным событиям чумного периода истории Англии 

необходимо отметить издание ордонанса «О работниках» 1349 года, а также его 

дополненной версии в виде статута «О работниках». Ордонанс «о работниках» 

был издан королем Англии Эдуардом 3 в 1349 году. Указ, требовал: «Чтобы 

каждый мужчина и каждая женщина королевства нашего Англии, какого бы 

состояния они ни были, свободного или крепостного, крепкие телом и в 

возрасте до шестидесяти лет… обязаны будут служить, обыкновенно давали в 

двадцатый год царствования короля нашего в Англии или в последние пять или 

шесть лет» [2]. Идея обязательной трудовой повинности была уникальной для 

средневековой Европы. Помимо трудовой повинности указ регламентировал 

нормы выплаты заработной платы для работников большинства сфер 

деятельности средневекового общества. Как уже было сказано ранее, в после 

чумной период появилась нехватка рабочих мест (особенно это выражалось в 

скотоводстве, а конкретно в овцеводстве, ремесленничестве, вспахивании 

земли). Дефицит рабочего труда стал следствием повышения заработных плат, 

что соответственно отразилось в увеличении благосостояния крестьянства, и 

как следствие обнищании феодалов. Обнищавшим феодалам ничего не 

оставалось, как устраиваться на государственные должности, а в частности в 

парламент. Именно в этот период времени началось формирование 

скептического мнения среди среднего класса английского общества по 

отношению к парламентёрам. Увеличение благосостояния крестьянства 

встревожило английскую власть, ибо это являлось откровенной угрозой 

подрыва феодального общества. Ордонанс «о рабочих слугах» регламентировал 

разрешённый размер заработной платы для рабочих: «Никто также никому не 

должен платить или обещать платить вознаграждение натурой или деньгами 
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больше обычного». Под словом «обычного» подразумевался размер заработной 

платы дочумного периода.  Более того, в связи с кризисным положением в 

государстве, ордонанс запрещал выпрашивание милостыни под угрозой 

тюрьмы: «Никто под страхом вышеназванного заключения в тюрьму не смеет 

что-либо давать таким, которые без всякого затруднения могут работать, по 

соображениям благочестия и в виде милостыни и этим поддерживать их в их 

праздности» [2]. 

Статут «о рабочих» 

Статут «о рабочих» 1351 года был издан по петиции парламента, 

собравшегося в феврале того года в Вестминстере. По сравнению с Ордонансом 

1349 года, статут гораздо более детально регулировал все вопросы, связанные с 

наймом рабочих. Другой целью издания закона было сохранение социальной 

иерархии, корона пыталась регулировать все английское общество посредством 

законодательных актов [4] [8, с. 1769-1770].   

Особое внимание статут уделял выплате жалования рабочим сельской 

местности. В первой статье акцентируется внимание на перечне работников, 

подвергающихся нормам закона. В него вошли: «Возчики, пахари, погонщики 

при плуге, пастухи овец, свинопасы, скотницы и все другие 

слуги                                        (подразумеваются работники, задействованные в 

сельских работах)». Для перечисленных ранее работников регламентировался 

единый стандарт выплаты жалованья: «Брали денежное жалование и 

содержание, обычные в названный двадцатый год и четырьмя годами раньше» 

[3]. Данный регламент показывает, что кризисная ситуация, сложившаяся 

вследствие воздействия чумы вынудила правительственные силы Англии 

заморозить заработную плату жителям сельской местности. Такие ограничения 

были установлены для выполнения ряда целей: восстановление экономической 

системы, создание препятствий для обогащения крестьянства, купечества с 

целью недопущения подрыва феодального строя. 
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Особенность второй статьи заключается в установлении порядка 

распределения населения по территории Англии, она гласит: «Чтобы эти слуги 

давали клятву два раза в год. Перед сеньорами, сенешалями, бейлифами и 

констеблями каждой деревни соблюдать это и что никто из них не уйдет из 

деревни, где он обитает зимою, чтобы наниматься на службу летом, если он 

может иметь службу в той же деревне, получая, как сказано выше». Высокая 

смертность привела к уменьшению плотности населения, а в некоторых 

случаях к его полному истреблению на определённых участках территории. 

Именно для стабилизации и роста населения была принята соответствующая 

статья [3].  

Устанавливались также ставки оплаты строительных рабочих и цены на 

товары основных ремесленных профессий, что регламентировалось статьями 3 

и 4. Помимо тюремного заключения, рабочие, виновные в нарушении статута, 

карались еще и штрафом: «Какой-нибудь из названных слуг, рабочих, мастеров 

или ремесленников после принесения такой клятвы пойдет против этого 

ордонанса, пусть будет наказан штрафом — выкупом и заключением в тюрьму 

по усмотрению названных судей». В отличие от Ордонанса 1349 года, согласно 

которому нарушители его должны были судиться в обычных сеньориальных 

судах или судах сотен и графств, Статут 1351 года создавал для этой цели 

специальные суды, которые должны были четыре раза в год объезжать все 

графства Англии [3]. 

Пятая статья определяла ряд должностных лиц, выполняющих надзорную 

функцию по отношению к исполнению статута. В этот перечень входили 

сенешалы, бейлифы и констебли, они были обязаны принести клятву перед 

выездными судьями. Когда выездной суд приезжает на сессию, то ранее 

перечисленные должностные лица должны осведомлять судей на бунтовщиков, 

которые в свою очередь нарушают статут «о рабочих». Наказанием за 

неповиновение закону был арест с последующей явкой перед судьями, на 
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котором подсудимый был обязан дать ответ за нарушения закона, а также было 

обязанностью заплатить штраф и выкуп королю, в случае если они будут 

изобличены в нарушении закона, с последующей отправкой в тюрьму. 

Наказание за нарушение закона носило устрашающий характер, так как штраф, 

выкуп королю, а также соответствующие тюремное заключение наносило 

существенный ущерб по карману среднестатистического поданного 

средневековой Англии [3] [9, c. 574].  

Шестая статья вводит запрет на получение взятки со стороны 

должностных лиц, выполняющих надзорную функцию, взятка полученная 

должностными лицами должна быть передана сборщикам «десятой и 

пятнадцатой деньги», которая распределяется соответственно на помощь 

общине и в пользу короля. Помимо этого, статут устанавливает новый налог. С 

деревень, в которых образуется излишек в ходе проведения «10 и 15 деньги», 

взыскивается этот излишек в пользу «пятнадцатой деньги» этой деревни, 

который в последующем уплачивается сборщикам из ближайших бедных 

деревень в помощь их пятнадцатой деньги: «излишками, штрафами и 

выкупами, а также с пенями со всех тех, которые будут оштрафованы перед 

названными судьями, в облегчение деревень, как сказано выше; и в случае если 

излишек, найденный в одной деревне, выходит из пределов количества 

пятнадцатой деньги этой деревни, то чтобы остаток такого излишка был 

взыскан и уплачен сказанными сборщиками ближайшим бедным деревням в 

помощь их пятнадцатой деньги» [3]. 

Седьмая статья устанавливает порядок проведения сессий выездных 

судов. Согласно этому порядку, суды устанавливают свои сессии во всех 

графствах Англии по меньшей мере четыре раза в год, а также всякий раз, когда 

появляется потребность по усмотрению самих судей [3]. 

Статут «о рабочих» – уникальный документ средневекового права, 

показывающий высокую юридическую технику английского законодательства. 
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Благодаря этому документу удалось восстановить экономику государства, 

урегулировать переселение крестьянства, минимизировать уровень 

преступности и беззакония на территории феодальной Англии. Несмотря на 

положительные стороны статута, необходимо отметить другие последствия его 

реализации, а именно: медленное разрушение феодального строя из-за 

обогащения средних классов общества; резкое недовольство населения из-за 

репрессивных методов контроля исполнения статута, что в последующем 

станет одной из причин восстания под руководством Уота Тайлера; 

установление высоких налогов [11, c. 574]. 

По итогам проделанной работы можно прийти к ряду выводов. 

Средневековое общество не было способным осознать истинную причину 

возникновения чумы, но в то же время все жители Европы понимали суровость 

её последствий. В Англии чума уничтожила более 50% всего населения, что 

несомненно отразилось на всех сферах тогдашней жизни. Необходимо 

ответить, что незадолго до появления чумы в Англии, была преимущественно 

свёрнута военная кампания Эдуарда 3 во Франции, что несомненно позволило 

сохранить большую часть армии. После чумного периода, английская власть 

приняла ряд мер, направленных на урегулирование социальных, экономических 

и правовых отношений, дабы закрепить власть монарха на пораженной чумой 

Англии. Издание ордонанса «о работниках» было первым шагом к 

урегулированию трудовых и экономических отношений. Ордонанс не был 

признан обществом, а также не был способен полностью урегулировать 

сложившуюся ситуацию в государстве, именно поэтому был издан статут «о 

рабочих», который охватывал большую сферу экономических, социальных, 

трудовых и судебных отношений. 

В заключение я хочу сказать, что Англия наилучшим образом справилась 

с последствиями чумной заразы. Своевременное «скручивание» военной 

кампании, издание необходимых правовых актов, контроль над исполнением 



 

82 
 

законов – всё это дало свои плоды. В то время как во Франции вспыхивали 

вооруженные восстания, царило беззаконие, Англия восстанавливала свое 

государство, что в последующем отразится на ее успехах на полях Столетней 

войны. 
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Аннотация: статья посвящена предстоящей ликвидации Конституционных 

(Уставных) судов субъектов. Автор исследует проблемы, связанные с 

деятельностью судов, а также анализирует причины, которые из-за которых 

законодатель решился на ликвидацию Конституционных (Уставных) судов 

субъектов. В статье даётся ответ на вопрос о том, является ли упразднение 

Конституционных (Уставных) судов ударом по федеративному устройству 

Российской Федерации. 
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THE MAIN PROBLEMS OF THE CONSTITUTIONAL (CHATER) COURTS 

OF THE RUSSIAN FEDERATION SUBJECTS 

 

Annotation: the article is devoted to the upcoming liquidation of the Constitutional 

(Statutory) courts of the subjects. The author examines the problems associated with 

the activities of the courts, and also analyzes the reasons due to which the legislator 

decided to liquidate the Constitutional (Charter) courts of the subjects. The article 

provides an answer to the question of whether the abolition of the Constitutional 

(Charter) Courts is a blow to the federal structure of the Russian Federation. 

Key words: Russian Federation, Constitutional Court, judicial system, subject of 

federation, court. 

 

Упразднение конституционных (уставных) судов субъектов России – 

удар по судебной системе или оправданное упразднение неэффективных 

органов?  

8 декабря 2020 года был подписан Президентом Российской Федерации и 

опубликован Федеральный конституционный закон от 08.12.2020 N 7-ФКЗ "О 

внесении изменений в отдельные федеральные конституционные законы" (22 

сентября 2020 года был зарегистрирован и направлен Председателю 

Государственной Думы этот тогда ещё законопроект № 1024648 - 7) [6, 7]. 

Данный закон приводит в соответствие с новой редакцией Конституции 

Российской Федерации законодательство России в сфере судебной власти [1]. 

Например, вводится механизм прекращения Советом Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации по представлению Президента России 

полномочий Председателя Конституционного Суда Российской Федерации, 

заместителя Председателя КС РФ и судей КС РФ, Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации, заместителей Председателя ВС РФ и судей ВС 

РФ, председателей, заместителей председателей и судей кассационных и 
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апелляционных судов в случае совершения ими поступка, порочащего честь и 

достоинство судьи, а также в иных, предусмотренных федеральным 

законодательством случаях. Также прописывается запрет для судей на 

гражданство иностранного государства, ряд других запретов. 

Ещё вводится несколько «косметических» изменений (конкретизация и 

дополнение некоторых положений законодательства). Например, ч. 2 ст. 18 

Федерального конституционного закона от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной 

системе Российской Федерации" в новой редакции выглядит так: «2. 

Полномочия, порядок образования и деятельности Конституционного Суда 

Российской Федерации устанавливаются Федеральным конституционным 

законом "О Конституционном Суде Российской Федерации"», а в старой 

редакции эта часть имела следующее содержание: «2. Полномочия, порядок 

образования и деятельности Конституционного Суда Российской Федерации 

устанавливаются федеральным конституционным законом.» [2]. 

Однако гораздо более интересным, с точки зрения административно-

территориального устройства, представляется положение, касающееся 

конституционных (уставных) судов (далее – КУС) субъектов Российской 

Федерации. В статье 5 ФКЗ от 08.12.2020 N 7-ФКЗ закреплено предписание об 

упразднении КУСов до 1 января 2023 года (прямо прописано в п. 3 ст.5 данного 

ФКЗ) [6]. Примечательно, что положение об упразднении КУСов не попало во 

внимание широкой общественности и массмедиа, кроме пары статей [12, 13]. 

По какой причине это произошло неизвестно, возможно данная информация 

просто затерялась на фоне более значимых событий в жизни общества в этот 

период. 

Стоит отметить, что данное предписание рассматриваемого ФКЗ было 

принято в соответствии с новой редакцией Конституции РФ, в которой в статье 

118 есть закрытый перечень судов, составляющих судебную систему России, и 

КУСов нет в этом перечне [1]. 
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В связи с вступлением в силу ФКЗ от 08.12.2020 N 7-ФКЗ "О внесении 

изменений в отдельные федеральные конституционные законы" возникает 

вопрос о том, кто будет выполнять функции упраздняемых КУСов. 

В целом представляется, что предписание об упразднении КУСов 

является вполне обоснованным и разумным, но, к сожалению, запоздалым. 

Дискуссии о возможности упразднения данных судов начале возникать в 

начале 2010-ых [11, с. 1110]. В 2012 году наметилась уже реальная тенденция 

на сокращение числа КУСов, когда работа Конституционного суда Республики 

Бурятии была фактически парализована из-за того, что председатель суда 

вышел на пенсию, а нового председателя так и не назначили, в 2013 году 

истекли полномочия других судей. В итоге, республиканские власти решили 

приостановить деятельность Конституционного суда Бурятии до 31 декабря 

2016 года, сославшись на нехватку средств в бюджете субъекта. 

Закрепило наметившуюся тенденцию упразднение Уставного суда 

Челябинской области в 2014 году, который проработал всего 2 года. Основной 

причиной ликвидации суда стал конфликт между властями Челябинской 

области и Уставным судом области. В 2019 году был упразднен 

Конституционный суд Республики Тыва. По выражению главы региона 

Шолбана Кара-оола, причиной ликвидации суда стало «иждивенчество» суда, 

которое выражалось в отсутствии какой-либо фактической деятельности, и 

плохая финансовая обеспеченность субъекта, хотя некоторые эксперты 

выделяют в качестве ещё одной возможной причины такого решения 

политическую борьбу в республике [14]. 

Представляется, что ликвидация этих судов является закономерным 

оправданным шагом по оптимизации государственного аппарата и 

упразднению неэффективных и/или ненужных органов. Сомнения в 

эффективности КУСов звучали давно и заключались они по большому счёту в 

следующем: 
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1) КУСы рассматривают мало дел в последние годы в отличие от 90-ых и 

00-ых, когда правовая система России по большому счёту еще проходила этап 

становления, в то время многие вопросы государственного строительства, 

взаимодействия разных ветвей и уровней власти не были урегулированы в 

достаточной мере [9, с. 394]. И если в тот период существование КУСов было 

оправданным и в определённой степени полезным, то сейчас необходимости в 

их функционировании нет. 

2) Второй аргумент частично вытекает из первого: на содержание КУСов 

уходит неоправданно много денег [10, с. 12]. В 2015 году на деятельность 16 

КУСов было потрачено из бюджетов субъектов Российской Федерации 560,2 

млн. руб. Всего эти судебные органы за 2015 год вынесли 44 постановления и 

138 определений. Таким образом «средняя себестоимость» одного судебного 

решения суда субъекта Российской Федерации в 2015 году превысила 3 млн 

руб. [9, с. 395]. Такие расходы в условиях неблагоприятной экономической 

обстановки представляются излишними. 

3) Так как деятельность КУСов полностью финансируется за счёт 

регионов, то существует риск давления региональными властями на данные 

суды, чтобы они принимали нужные властям решения. О чём может 

свидетельствовать ситуация с Уставным судом Челябинской области. 

4) Также в сознании некоторых радикальных местных националистов 

КУСы выступают в качества символа самодостаточности и независимости 

своего субъекта от федерального центра, что по сути является зачатками 

сепаратизма. 

Стоит отметить, что КУСы так и не стали полноценным институтом 

федерализма в России. За весь период существования возможности создания 

данных судов субъектами федерации было сформировано всего лишь 18 

КУСов. Регионы просто не видят смысла в этих судах либо не имеют 

достаточно свободных финансовых средств. 
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Вместе с тем, общество не встретило данные изменения единогласно 

положительно, нашлись и критики такого решения. Например, Председатель 

Конституционного суда Ингушетии Гагиев Аюп Каримсултанович в интервью 

изданию «Ведомости» негативно оценил поправки об упразднение КУСов [12]. 

По его мнению, данные изменения ограничат спектр возможностей граждан 

защищать свои права и свободы, так как КУСы субъектов гораздо ближе к 

населению чем Конституционный Суд Российской Федерации, и далеко не все 

граждане смогут защищать в нём свои права и интересы в силу 

недостаточности знаний и средств.  Аюп Гагиев также отметил, что 

конституционные и уставные советы при законодательных органах субъектов 

федерации, которые предлагаются субъектам в качестве альтернативы КУСам, 

не способны компенсировать негативные эффекты в будущем от ликвидации 

КУСов. 

Позиция противников данных поправок понятна, но согласиться с ней не 

представляется возможным. Представляется, что критики поправок о 

ликвидации КУСов преувеличивают их значение и важность для российской 

судебной системы таких малоэффективных и высокозатратных органов, как 

конституционные (уставные) суды субъекта Российской Федерации. Почему 

эти суды являются малоэффективными и высокозатратными - подробно 

говорилось ранее, но можно ещё раз кратко перечислить пункты: 

1) КУСы мало работают в последние годы; 

2) на содержание КУСов уходит неоправданно много денег; 

3) деятельность КУСов зависит от региональных властей; 

4) существует риск использования КУСов сепаратистами и/или местными 

радикальными националистами в своих целях. 

Более того ФКЗ от 08.12.2020 N 7-ФКЗ "О внесении изменений в 

отдельные федеральные конституционные законы" даёт право субъектам 

федерации на создание конституционных (уставных) советов, действующих 
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при законодательных (представительных) органах государственной власти 

субъектов Российской Федерации [6]. Данный орган наиболее адекватно 

подходит для выполнения функций конституционного (уставного) надзора в 

субъектах в сложившихся реалиях. 

Таким образом, упразднение КУСов выглядит вполне оправданным 

решением, тем более что в последние годы компетенцию КУСов в 

значительной мере дублируют другие суды российской судебной системы [8, с. 

48]. Конституционный Суд Российской Федерации (например, КС РФ может 

разрешать споры о компетенции между высшими государственными органами 

субъектов Российской Федерации согласно пп. «в» п. 2 ст. 3 ФКЗ "О 

Конституционном Суде Российской Федерации") [3]; Верховный Суд 

Российской Федерации (в соответствии с пп. 11 п. 4 ст. 2 ФКЗ  "О Верховном 

Суде Российской Федерации" обладает полномочиями по разрешению споров 

между органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

переданных на рассмотрение в Верховный Суд Российской Федерации) [4]; 

Верховный суд республики/ краевой (областной) суд/ суд города федерального 

значения/ суд автономной области/ суд автономного округа (эти суды имеют 

право рассматривать административные дела об оспаривании нормативных 

правовых актов, актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, представительных органов муниципальных 

образований согласно п. 2 ч. 1 ст. 20 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ) [5]. 

Представляется, что подобное решение проблемы осуществления 

функций, упраздняемых КУСов, является наиболее предпочтительным 

вариантом, которое в значительной степени сгладит возможные негативные 

эффекты от ликвидации КУСов. 
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К ВОПРОСУ О РЕФОРМИРОВАНИИ СИСТЕМЫ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ (УСТАВНЫХ) СУДОВ СУБЪЕКТОВ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос упразднения 

конституционных (уставных) судов Российской Федерации. Рассматриваются 

вопросы необходимости существования данного института. В ходе статьи автор 

приходит к выводу о том, что для эффективной модернизации региональной 

конституционной юстиции первоначально необходимо обеспечить 

реформирование в устройстве государства, а именно в части повышения 

независимости судебной власти и развития федерализма.  

Ключевые слова: конституционные (уставные) суды; конституционное 

судопроизводство; упразднение; субъект РФ; судебная система. 

TO THE ISSUE OF REFORMING THE SYSTEM OF THE 

CONSTITUTIONAL (CHARTER) COURTS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: the article deals with the issues of abolition of constitutional (charter) 

courts of the Russian Federation. The issues of necessity of existence of this 

institution are considered. In the course of the article the author comes to the 
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conclusion that for effective modernization of the regional constitutional justice 

initially it is necessary to ensure reforms in the structure of the state, namely in terms 

of increasing the independence of the judiciary and development of federalism.  

Key words: constitutional (charter) courts; constitutional court proceedings; 

abolition; constituent entity of the Russian Federation; judicial system. 

 

На данный момент в нашей стране происходит процесс реформирования 

судебной системы, затронул он и конституционное судопроизводство. Был 

издан Федеральный конституционный закон "О внесении изменений в 

отдельные федеральные конституционные законы", согласно которому 

конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации до 2023 

года будут упразднены [2]. С момента вступления в силу указанного закона 

произошли следующие изменения: конституционные (уставные) суды 

субъектов больше не принимают новые дела к производству, новые судьи в 

данные суды не назначаются, а рассмотрение всех дел с решениями должно 

быть завершено до дня упразднения суда в соответствующем субъекте. 

Законодатель определил и окончательную дату завершения упразднения – 1 

января 2023 года. 

Следует отметить, что издание данного закона было вполне 

предсказуемым и ожидаемым шагом, поскольку в связи с принятием поправок 

в Конституцию в 2020 году, была изменена статья 118, посвященная судебной 

системе Российской Федерации [4;1]. Так, если раньше указанная статья носила 

бланкетный характер и направляла к Федеральному конституционному закону 

«О судебной системе», то теперь перечень судов прямо указан в Конституции 

[3]. В новой редакции статьи отсутствовали конституционные (уставные) суды 

субъектов Российской Федерации. В то же время в ФКЗ «О судебной системе» 

они продолжали существовать. Возникал вопрос – означает ли это, что 

региональная конституционная юстиция исчезает, ведь исходя из того, что 
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Конституция является нормативным правовым актом, имеющим высшую 

юридическую силу и прямое действие, создавшуюся коллизию следовало 

решать в пользу Конституции? 

В настоящее же время, вышеуказанное противоречие существовать 

перестало, законодатель принял решение упразднить конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ и тем самым еще сильнее актуализировал 

дискуссию, существовавшую порядка 30 лет – насколько эффективна работа 

данных судов, есть ли (была ли) необходимость в их существовании. 

Противники существования данного института говорят о небольшой 

производительности судов, необходимости экономии бюджетных средств, 

небольшом объеме полномочий конституционных судов и недостаточно четком 

их разграничении с полномочиями Конституционного Суда России и судов 

общей юрисдикции [5, С.17-27].  

Сторонники же говорят о том, что наличие конституционного (уставного) 

суда в субъекте РФ возвращает подлинный смысл принципу разделения властей 

[6, С.69-72]. Конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации, разрешая конституционно-правовые противоречия, способствуют 

реализации баланса интересов и формированию системы сдержек и 

противовесов в отношениях между законодательными и исполнительными 

органами региональной государственной власти, а также между региональным 

уровнем государственной власти и местным самоуправлением. 

Но, обращаем внимание на то, что обоснованность существования 

конституционного (уставного) суда субъекта измеряется не только теми 

постановлениями и определениями, которые он принял, но и самим фактом его 

существования. Так как сам факт существования такого суда ограничивает 

органы власти субъекта издавать нормативно-правовые акты, противоречащие 

Конституции (Уставу) субъекта РФ. То есть в конкретный конституционный 

(уставной) суд субъекта РФ с низкими - по количеству выносимых решений - 
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показателями могут обращаться редко (или даже крайне редко) по той причине, 

что в данном регионе не принимаются акты, нарушающие конституционные 

(уставные) права граждан и организаций, а не принимаются они именно 

потому, что при обсуждении проекта акта, нарушающего конституционные 

(уставные) права граждан и организаций, его инициаторам резонно говорят - не 

надо этот акт принимать, его наш конституционный (уставной) суд обязательно 

отменит  [7, С.2-7]. 

На наш взгляд, действительной причиной медленного развития 

региональной конституционной юстиции выступает нежелание органов власти 

субъекта РФ создавать орган, который будет иметь реальные полномочия по 

проверке законности принимаемых ими решений.  

Необходимо обратить внимание, что согласно Федеральный 

конституционный закон "О внесении изменений в отдельные федеральные 

конституционные законы" субъекты будут иметь право на принятие решения о 

создании конституционных (уставных) советов, действующих при 

законодательных (представительных) органах государственной власти 

субъектов. То есть предполагается слияние двух ветвей власти – 

законодательной и судебной, что по своей сути противоречит такому важному 

принципу судопроизводства как осуществление правосудия только судом, 

идеям независимости и самостоятельности судей. Более эффективным и 

юридически грамотным, на наш взгляд, кажется предложение, выдвинутое 

кандидатом юридических наук Е.Б. Султановым на встрече Президента России 

с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в 

Конституцию РФ [8].  Так, была выдвинута идея о создании конституционных 

уставных коллегий верховных и иных соответствующих судов субъектов РФ. 

Данный вариант сможет как сэкономить бюджетные средства, так и сохранить 

существование конституционной юстиции субъектов РФ как одного из 

элементов федерализма.  
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Нельзя не согласиться с мнением судьи Конституционного Суда 

Республики Ингушетия И.М. Евлоевым о том, что с ликвидацией 

конституционных (уставных) судов рано ставить точку в дискуссии о 

необходимости и роли органов региональной конституционной юстиции, и в 

дальнейшем государство, скорее всего, вернется к формированию этой системы 

на более эффективном уровне [9].  

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что для эффективной 

модернизации региональной конституционной юстиции первоначально 

необходимо обеспечить реформирование в части повышения независимости 

судебной власти и развития федерализма. На данный момент, как отмечает 

профессор С.А. Авакьян, "для органов конституционного правосудия в 

субъектах Российской Федерации так и не найдена ниша их деятельности» [10, 

С.47].  
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УПРАЗДНЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНСТИТУЦИОННОЙ ЮСТИЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ВЕРНОЕ РЕШЕНИЕ ИЛИ ОШИБКА 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию последствий издания 

Федерального Закона №426, согласно которому конституционные (уставные) 

суды субъектов Российской Федерации упраздняются. Приводятся все 

достоинства и недостатки в работе конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации до их ликвидации. Рассмотрено, каким 

образом происходит создание и функционирование подобных судов в других 

странах. На основе этого делаются выводы и предлагаются альтернативные 

пути решения поднятой проблемы.  

Ключевые слова: региональная юстиция, конституционные суды субъектов 
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Федерации.  

 

ABOLITION OF REGIONAL CONSTITUTIONAL JUSTICE IN THE 

RUSSIAN FEDERATION: RIGHT DECISION OR MISTAKE 

mailto:Uglov.stepan@bk.ru


 

100 
 

Annotation: this article is devoted to the study of the consequences of the 

publication of Federal Law № 426, according to which the constitutional (statutory) 

courts of the subjects of the Russian Federation are abolished. All the advantages and 

disadvantages in the work of the constitutional (statutory) courts of the subjects of the 

Russian Federation before their liquidation are given. It is considered how the 

creation and functioning of such courts in other countries takes place. On the basis of 

this, conclusions are drawn and alternative ways of solving the raised problem are 

proposed. 

Key words: regional justice, constitutional courts of the subjects of the Russian 

Federation, statutory courts of the subjects of the Russian Federation, abolition, 

judicial system of the Russian Federation. 

 

Восьмого декабря 2020 года был опубликован Федеральный Закон [1], 

который кардинально поменял как систему государственной власти в целом, 

так и систему судебной власти Российской Федерации в частности. В 

соответствии с новым законом конституционные (уставные) суды должны быть 

упразднены во всех субъектах Российской Федерации в срок до 31 декабря 2022 

года (включительно). Более точные даты могут определять сами регионы. Если 

руководство субъекта РФ посчитает нужным найти альтернативу данным 

судам, то оно может создать конституционный (уставной) совет при 

законодательном органе. Начиная с 19 декабря 2020 года, конституционные 

(уставные) суды субъектов Российской Федерации перестали принимать новые 

дела к рассмотрению. К моменту упразднения все имеющиеся дела должны 

быть рассмотрены.  

Для начала рассмотрим недостатки, которые наблюдались в работе 

конституционных (уставных) судов субъектов РФ, так как по сути они 

являются причинами данной судебной реформы. Так, Е.А. Анисимова, 

кандидат юридических наук, в своем научном исследовании [2, с. 11] приводит 
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статистику работы конституционных (уставных) судов субъектов за 2019 год, в 

статистике учитываются только итоговые решения судов за указанный год. 

Конституционные суды республик Дагестан, Тыва, Ингушетия, Чечня, 

Кабардино-Балкарская республика не вынесли ни одного решения за указанный 

период. Лишь одно решение вынесли суды республик Марий Эл, Адыгея, 

Башкортостан. Судами республик Коми, Саха (Якутия), Карелия, Татарстан, и 

судом Свердловской области принято по два итоговых решений. Три решения 

были вынесены в Уставном суде города Санкт-Петербурга и Конституционном 

суде Республики Северная Осетия Алания. Больше всего решений было 

вынесено Уставным судом Калининградской области – 7. Следовательно, 

граждане достаточно редко обращаются с обращениями в конституционные 

(уставные) суды субъектов РФ, а содержание всего штата работников судов 

достаточно обременительно для бюджета. Также Е.А. Анисимова в своём труде 

отмечает отсутствия единых требований для судей конституционных 

(уставных) судов субъектов РФ. Если в судах общей юрисдикции требования 

для судей одного звена едины, то в региональной конституционной юстиции 

эти требования очень варьируются: срок полномочий от 5 до 12 лет, количество 

судей от 3 до 6 человек, предельный возраст пребывания в должности от 65 до 

70 лет. В.В. Бородин и В.И. Ушаков в своей научной статье [3, с. 77] приводят 

примеры заурядных требований к судьям в некоторых регионах. Так, в 

республике Тыва в 1999 году к судьям предъявлялось такое требование, как 

постоянное (с рождения) проживание в республике. Данное требование 

нарушало права граждан России на равенство и свободу выбора места 

жительства, в скором времени Конституционный суд РФ признал данную 

норму противоречащей Конституции РФ. А, например, в Якутии судьям 

конституционного суда республики было не обязательно иметь высшее 

юридическое образование, достаточно просто юридического образования или 

обширных познаний в области права. Таким образом, отсутствие единых 
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требований к судьям конституционных (уставных) судов приводит к коллизиям 

в праве.  

Долгое время остается дискуссионным вопрос о порядке формирования 

конституционных (уставных) судов субъектов. Законодатель также даёт право 

каждому субъекту определять список субъектов, формирующих состав суда, 

самостоятельно. Так, в каких-то регионах данные полномочия предоставлены 

губернатору региона, в других - органам законодательной власти субъектов, а 

где-то – органам исполнительной власти субъектов. Наибольший консенсус по 

данному вопросу достигнут в Тюменской области: «губернатор области лично 

представляет областной Думе кандидатуры на должность судей Уставного Суда 

области на основе предложений постоянных комиссий областной Думы, 

органов местного самоуправления, правоохранительных органов» [4]. 

Напрашивается вопрос: а зачем тогда нужны такие суды, если в них так 

много недостатков? Несомненно, те отрицательные черты региональной 

конституционной юстиции, которые были перечислены выше, должны быть 

устранены.  Но следует решать данную проблему не путем упразднения данных 

судов и передачи их полномочий советам при законодательных органах 

субъектов, а путем детального реформирования структуры и принципов 

функционирования данных судов. Ведь несмотря на все недостатки до 

упразднения данных судов был реализован один из базовых принципов 

демократического государства – принцип разделения властей. А по итогу этой 

судебной реформы в субъектах Российской Федерации законодательная власть 

сосредотачивает в своих руках большую власть нежели другие ветви власти. 

Теперь на практике придётся обжаловать законность тех или иных норм, 

издаваемых законодательным органом субъекта, в тот же орган, что и принял 

данный закон. 

Именно благодаря наличию региональной конституционной юстиции 

происходила реализация еще одного основополагающего принципа, 
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закрепленного в Конституции Российской Федерации – принцип федерализма. 

Федеративное устройство основывается на разграничении предметов ведения и 

полномочий между федеральными государственными органами власти и 

органами власти субъектов федерации. В Конституции Российской Федерации 

определяется что находится в ведении Российской Федерации, в ведении 

субъектов Российской Федерации, а что в их совместном ведении. На 

федеральном уровне законодательную ветвь власти представляет Федеральное 

Собрание, а на уровне субъектов Российской Федерации – например, 

Законодательное Собрание Владимирской области. Во главе Российской 

Федерации стоит Президент Российской Федерации, а во главе субъекта 

Российской Федерации – губернатор или президент республики. Также дела 

обстояли и с конституционной юстицией, на федеральной уровне проверкой 

соответствия нормативно-правовых актов основному закону страны занимался 

Конституционный суд Российской Федерации, а на уровне субъектов 

проверкой соответствия нормативно-правовых актов основному закону 

субъекта занимались конституционные (уставные) суды субъектов Российской 

Федерации. После проведения этой судебной реформы принцип федерализма в 

сфере конституционной юстиции был нарушен. 

К достоинствам конституционных (уставных) судов субъектов можно 

также отнести такой фактор, как снижение загруженности с других судов 

российской судебной системы. Вопрос о проведении реформирования 

региональной конституционный юстиции стоял уже давно и постоянно 

обсуждался в научных кругах. К.М. Худокей в своей научной статье предлагал 

передать полномочия конституционных (уставных) судов субъектов 

Российской Федерации либо региональным судам общей юрисдикции, либо 

Конституционному суду Российской Федерации [5, с. 393]. На практике данную 

идею будет трудно реализовать. Так, если передать данные полномочия 

региональным судам общей юрисдикции, то, во-первых, произойдет перегрузка 
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судей новыми делами, так как объем работы у них и так большой, во-вторых, 

судьям понадобиться проходить дополнительные курсы по повышению 

квалификации, что опять же приведет как к финансовым затратам, так и к 

нехватке трудовых ресурсов. Если рассмотреть альтернативный вариант – 

передача этих полномочий Конституционному суду Российской Федерации, то 

столкнемся с той же проблемой. Объем дел, ежегодно рассматриваемых 

Конституционным судом Российской Федерации очень велик. Важно также 

принять во внимания тот факт, что в ходе внесения изменений в Конституцию 

Российской Федерации в 2020 году было уменьшено количество судей 

Конституционного суда с 19 до 11 человек. 

Есть ли возможность, не нарушая принципа разделения властей, провести 

реформу конституционных (уставных) судов субъектов Российской 

Федерации? Конечно, такая возможность присутствует. Для этого стоит 

прибегнуть к рецепции норм германского права. А.С. Авакьян в своём научном 

труде [6, с. 447] описывает, как устроен подобный нашему институт 

региональной конституционной юстиции в ФРГ. В состав конституционных 

судов субъектов ФРГ входят на внештатной основе профессора университетов - 

юристы по профессии, а председателем является председатель или заместитель 

председателя обычного суда. Таким образом, решается главная проблема – 

финансирование. Причём претворить подобное устройство в Российской 

Федерации будет достаточно легко, так как каждый российский регион имеет 

юридический вуз или юридический факультет, а значит имеет ученых в области 

права, которых можно и нужно привлекать к разрешению дел 

конституционного контроля. 

Подводя итог, важно отметить, что судебная реформа, упразднившая 

конституционные (уставные) суды субъектов нарушила важнейшие принципы, 

закрепленные в Конституции Российской Федерации – принцип разделение 

властей и принцип федерализма. Система региональной конституционной 
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юстиции имела ряд существенных недостатков, но стоило их устранить путем 

широкого переосмысления и реформации конституционных (уставных) судов 

субъектов Российской Федерации, а не их упразднения. В основу реформы 

можно было взять опыт функционирования института региональной 

конституционной юстиции в ФРГ. 
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Аннотация: проблемы заключения брака и его последствий, признания браков, 

заключенных на территории иностранных государств, вопросы 

действительности брачного союза широко исследованы в доктрине, однако не 

все выявленные пробелы в правовом регулировании находят решение в 

законодательстве, что обуславливает необходимость внесения 

соответствующих дополнений. 

Ключевые слова: международное частное право, брачно-семейные отношения, 
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Annotation: questions of marriage, consequences of marriage, recognition of 

marriages concluded on the territory of foreign state, the issues of the validity of the 

marriage are widely learned in the doctrine; however, not all identified gaps in legal 

regulation of these issues are resolved in Russian legislation, which necessitates the 

introduction of appropriate additions. 

Key words: international private law, marriage and family relations, transboundary 

marriage, transboundary divorce, recognition of marriage. 

 

Мир не стоит на месте. А вместе с ним и право. За последний век 

значительно изменилось правовое регулирование заключения брака с 

иностранными гражданами. Процессы глобализации и мировой интеграции 

способствуют сближению стран, а вместе с тем и развитию отношений между 

гражданами различных государств, в частности брачных, которые нуждаются в 

регулировании нормами права.  

С давних времен институт заключения брака с иностранцами являлся 

удобным и широко используемым инструментом в политических 

взаимоотношениях государств. Браки заключались с представителями 

правящих династий, знатных богатых родов, что позволяло укрепить 

положение на международной арене, развить дипломатические связи, 

установить дружественные межгосударственные отношения.  

Одним из первых и наиболее известных династических браков являлся 

брак князя Владимира с Анной Византийской. Киевская дружина участвовала в 

борьбе византийского императора Василия II с мятежом одного из полководцев 

византийской армии. В обмен на помощь в этой борьбе император обещал 

отдать за князя Владимира свою сестру Анну, однако своего обещания он не 

сдержал. Владимир осадил Корсунь и принудил византийскую царевну выйти 

замуж в обмен на крещение «варвара», которого давно привлекала греческая 

вера [1, с. 36]. Этот брак имел значение не только для политических 
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взаимоотношений, но также и послужил одной из предпосылок к принятию 

христианства на Руси.  

При Ярославе Мудром Русь имела широкое международное признание и 

авторитет. Сам князь был женат на шведской принцессе Ингигерде, в крещении 

получившей имя Ирина. Дочери Ярослава были выданы замуж за 

французского, венгерского и норвежского королей, сестра князя была замужем 

за королем Польши, а внучка стала женой германского императора. Сын 

Ярослава – Всеволод – взял в жены дочь византийского императора 

Константина Мономаха, чей внук впоследствии станет известен в истории как 

князь Владимир Мономах, который был женат на английской принцессе. 

Что касается правового регулирования отношений заключения и 

расторжения брака с иностранцами в Древней Руси, то как такового 

специального законодательства не существовало. В целом, регулирование 

брачных отношений осуществлялось в соответствии с христианскими 

религиозными нормами. С принятием христианства на Руси к брачно-семейным 

отношениям применялись нормы, содержащиеся в византийских кодексах 

Эклога и Прохирон, который реципировались в право Руси, однако в процессе 

правоприменения в эти нормы вносились некоторые изменения. Сам по себе 

брак рассматривался как нравственное обязательство супругов друг перед 

другом, а согласно христианским канонам основаниями для развода являлись 

только смерть супруга и прелюбодеяние жены.  

Из источников, которые каким-либо образом регулировали брачные 

отношения с иностранцами можно назвать Церковный устав князя Ярослава. 

Нормы, содержащиеся в нем во многом отражали запреты, продиктованные 

христианством. Статья 17 Устава предусматривала наказание в виде 

пострижения в монахини за связь с лицом иной веры.  

Стоить отметить, что в древнерусском законодательстве существовали 

существенные противоречия. Например, в Пространной редакции Церковного 
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устава князя Ярослава есть статья 53, которая устанавливает такое основание 

для развода, как покушение на имущество своего мужа (кража, воровство). При 

этом, статья 36 закрепляет лишь право мужа наказать свою супругу и 

необходимость уплатить денежный штраф.  

Наличие противоречий можно объяснить отсутствием единого 

государства, а в следствие и единого источника права, который бы регулировал 

вопросы заключения и расторжения брака, в том числе и с иностранными 

лицами. Именно поэтому нормы и обычаи, сложившиеся на Руси переплетались 

с зачастую противоречащими им нормами византийского права, а выбор тех 

или иных законов для правоприменения диктовался конкретными условиями, 

взглядами, знаниями местного иерарха или другого составителя правового 

свода, подобного уставу Ярослава [2, с. 254]. 

В период монгольского нашествия династические браки приобрели иной 

вектор, но не потеряли своей утилитарности: князь Юрий Данилович 

московский был женат на сестре хана Узбека – Кончаке, в крещении 

получившей имя Агафья. Это позволило Юрию получить ярлык на великое 

княжение, что являлось шагом к получению независимости Руси от 

иностранных захватчиков. 

Стоит отметить, что в определенный момент истории браки с 

иностранцами перестали заключаться. Иван III женился на Софье Палеолог - 

дочери брата последнего императора Византии Константина Палеолога. Брак 

его сына – Василия III не имел международной политической подоплеки. Его 

жена – Елена Глинская была родом из Сербии, откуда бежала в Москву после 

подавления мятежа, организованного ее отцом. Последующие представители 

династии Рюриковичей, а также первые Романовы были женаты на русских 

девушках. 

Во время правления Петра I, когда государство российское стало 

империей и необходимо было укреплять позиции на международной арене и 
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развивать межгосударственные связи. Петром I было упразднено 

патриаршество и учрежден Святейший Синод, а вместе с этим влияние 

православия на регулирование общественных отношений, в том числе 

семейных, в разы снизилось. 

В 1721 году Синод своим «Посланием к православным о 

беспрепятственном им вступлении в брак с иноверцами» разрешил заключать 

браки шведам, плененным во время Северной войны, с русскими женщинами. 

Поводом явилось обращение в Синод Берг-коллегии, желающей привлечь 

пленных шведов к работе на горных заводах. В дальнейшем были разрешены 

браки и с иными протестантами, католиками.  

В 1775 году выходит Манифест «О высочайше дарованных разным 

сословиям милостях, по случаю заключенного мира с Портою Оттоманскою», 

которым отменяются какие-либо ограничения, касающиеся заключения брака 

для людей «всякого рода и поколения». В последствии, это положение находит 

закрепление в Своде законов Российской империи. Таким образом, появилась 

коллизионная норма, регулирующая отношения по заключению брака. 

Однако, при изучении исторических источников можно сделать вывод о 

том, что всё же ограничения, связанные с заключением брака, существовали. 

Значительное количество ограничений было связано с заключением брака с 

лицами мусульманской веры. Было запрещено заключение браков христианок с 

мусульманами, что влекло применение наказания, запрещались браки 

мусульман с представителями язычества. 

Отметим, что вплоть до революции брачное законодательство не было 

светским и носило религиозный характер. Именно поэтому многие 

существовавшие ограничения были связаны именно с вероисповеданием, а не 

подданством того или иного государства.  

С созданием СССР был принят Кодекс законов о семье, браке и опеке 

1926 года. В первоначальной редакции Кодекса существовала статья 8, в 
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которой устанавливалось, что при регистрации брака лица, состоящего в 

гражданстве РСФСР, с лицом, состоящим в иностранном гражданстве, каждое 

из них сохраняет свое гражданство, а также закреплялась возможность 

изменения гражданства в упрощенном порядке согласно законодательству 

социалистических республик.  

Стоит отметить, что данная статья была отменена в 1947 году Указом 

Президиума ВС РСФСР и была введена статья 6.1, которая категорически 

запрещала заключение брака между гражданами РСФСР и иностранцами. 

Кодексом РСФСР о браке и семье 1969 года ситуация относительно 

браков с иностранцами изменилась: статья 161 вводила возможность не только 

заключения брака с иностранными гражданами, но и его прекращения, и к тому 

же устанавливала применимый к этим отношениям правопорядок – советское 

право. При этом браки, заключенные с иностранными гражданами за пределами 

СССР должны были соответствовать тем требованиям, которые опять же 

диктовал советский правопорядок. 

Для России и бывших советских республик значимым событием стал 

распад СССР: бывшие союзные республики стали друг для друга 

иностранными государствами, увеличились миграционные движения, 

появилась возможность для свободного въезда в РФ и выезда с ее территории – 

все это породило необходимость создания бывшими советскими республиками 

семейного законодательства, соответствующего геополитическим изменениям.  

В настоящее время правовое регулирование трансграничного брака и его 

расторжения осуществляется Семейным кодексом РФ. В пункте 1 статьи 156 

закреплено, что «форма и порядок заключения брака на территории РФ 

определяются законодательством Российской Федерации» [3]. То есть 

заключение брака с иностранным гражданином на территории России 

осуществляется так же, как и заключение брака между гражданами РФ, а 

именно: брак заключается в органах записи актов гражданского состояния на 
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основании совместного заявления лиц, вступающих в брак, по истечении 

месяца и не позднее 12 месяцев с того дня, когда было подано заявление. При 

заключении брака обязательно личное присутствие обоих лиц, желающих 

вступить в брак.  

Пункт 2 статьи 156 СК РФ закрепляет правило, согласно которому 

условия заключения брака, заключаемого на территории России, определяются 

по законодательству того государства, гражданином которого является лицо, 

вступающее в брак непосредственно на момент его заключения. При этом, в 

императивном порядке должны быть соблюдены требования, содержащиеся в 

статье 14 относительно обстоятельств, препятствующих заключению брака.  

Стоит отметить, что несмотря на отсылку пункта 2 статьи 156 СК РФ к 

нормам личного закона лица, вступающего в брак, для регистрации брака с 

иностранным гражданином все же необходимо соблюдение условий статьи 12 

СК РФ. 

Прежде всего, браком будет признаваться союз мужчины и женщины, 

поэтому заключение однополых браков на территории России исключено. Это 

положение полностью отражает позицию Российской Федерации относительно 

однополых союзов и было закреплено в Конституции России благодаря 

изменениям, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020.  

Стоит отметить, что позицию государства, нашедшую воплощение в 

вышеупомянутых нормативно-правовых актах нельзя назвать 

дискриминационной. Этому дал обоснование Конституционный суд 

Российской Федерации в своем Определении от 16 ноября 2006 г. N 496-О, 

аргументируя это тем, что согласно нормам Конституции и международным 

договорам одно из предназначений семьи есть рождение и воспитание детей, и 

ни из Конституции, ни из международно-правовых актов «не вытекает 

обязанность государства по созданию условий для пропаганды, поддержки и 

признания союзов лиц одного пола, и невозможность регистрации однополых 
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союзов никак не затрагивает основных прав и свобод человека и гражданина» 

[4]. 

Брак как союз мужчины и женщины можно рассматривать не только с 

позиции гетеросексуальности этого союза. Следует отметить и иную сторону 

данного условия: это союз одного мужчины и одной женщины. Законодатель 

четко закрепляет принцип моногамии брачных отношений. Никакие 

религиозные нормы или нормы законодательств иностранных государств, 

допускающих полигамные брачные союзы (например, ОАЭ, Саудовской 

Аравии, Йемена и др.) не могут повлиять на регистрацию брака на территории 

России, потому что заключение брака с иностранными гражданами 

осуществляется в соответствии с российским законодательством с учетом 

требований статьи 14 Семейного кодекса РФ. 

Отдельно стоит уделить внимание условию, касающемуся достижения 

брачного возраста лицами, вступающими в брак. Согласно пункту 2 статьи 156 

СК, статье 1196 Гражданского кодекса РФ брачный возраст определяется 

личным законом физического лица. Брачный возраст в иностранных 

государствах может отличаться от установленного в статье 13 Семейного 

кодекса РФ. Однако в том случае, когда нормы права иностранного государства 

предусматривают чрезвычайно низкий брачный возраст, регистрация такого 

брака должна быть отвергнута в России на основании противоречия 

российскому публичному порядку» [5]. 

В пункте 3 статьи 156 Семейного кодекса закрепляется правило на 

случай, если лицо, вступающее в брак имеет гражданство нескольких 

иностранных государств. В таком случае, применимый к условиям заключения 

брака правопорядок определяется по выбору этого лица. При этом, если у лица 

помимо иностранного гражданства имеется российское гражданство, то в такое 

случае лицо не имеет права выбора и условия вступления в брак определяются 

по российскому семейному законодательству.  
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Что касается браков, заключенных за пределами Российской Федерации, 

то статья 158 СК РФ предусматривает такой инструмент как признание браков, 

заключенных между гражданами РФ, между гражданами РФ и иностранными 

гражданами или лицами без гражданства. Несмотря на то, что заключение 

таких браков происходит в соответствии с законодательством той страны, в 

которой они заключаются, такой брак признается на территории России только 

при условии отсутствия обстоятельств, которые бы препятствовали 

заключению брака согласно статье 14 Семейного кодекса РФ. К таким 

обстоятельствам российский Семейный кодекс относит наличие у одного (у 

обоих) лиц, вступающих в брак, другого зарегистрированного брака; признание 

хотя бы одного из лиц недееспособным в связи с психическим расстройством; 

намерение вступить в брак у лиц, являющихся близкими родственниками, а 

также усыновителями и усыновленными. 

Так как брак, заключаемый за пределами Российской Федерации, 

подчиняется праву страны заключения, то условия вступления в брак 

определяются по местному законодательству (за исключением 

вышеупомянутых положений статьи 14 Семейного кодекса РФ).  

Например, положения о брачном возрасте в иностранном 

законодательстве могут не совпадать с российскими, согласно которым по 

общему правилу брачный возраст составляет восемнадцать лет. В некоторых 

странах брачный возраст может быть дифференцирован в зависимости от пола: 

в Венгрии и Японии - 18 лет для мужчин, 16 лет для женщин, в Польше 

соответственно 21 год и 18 лет.  

Также могут не совпадать нормы, регламентирующие порядок 

вступления в брак. Во многих странах, как и в России признается лишь брак, 

заключенный в административном порядке, то есть в органах записи 

гражданского состояния (например, в Германии, Франции, Венгрии, Японии и 

др.). Однако для некоторых стран предусмотрены и иные порядки. Например, в 



 

115 
 

Италии, Испании, Дании и некоторых штатах США предусмотрена 

альтернатива: брак может быть заключен как в административном органе, так и 

в религиозной форме. При этом, может быть предусмотрено последующая 

регистрация заключенного в религиозном порядке брака (Испания, Италия). 

Также возможен вариант, когда «заключение брака возможно только в 

религиозной форме (некоторые штаты США, отдельные провинции Канады, 

Ирак, Иран)» [6, с.4]. 

Таким образом, для заключения брака на территории иностранного 

государства необходимо прежде всего соблюдение права места заключения 

брака, но с учетом обстоятельств, являющихся препятствием к заключению 

брака в соответствии с российским законодательством. При соблюдении этих 

условий брак будет признаваться на территории Российской Федерации 

действительным. 

Однако в таком случае возникает вопрос относительно однополых 

браков, потому что различие полов лиц, вступающих в брак не является 

условием согласно статье 14 СК РФ, и в некоторых странах законодательно 

закреплена возможность заключения однополых брачных союзов (например, в 

США, Канаде, Мексике, Аргентине и др.). Таким образом, формально и 

однополые браки должны подпадать под институт признания. В данной 

ситуации необходимо обратиться к нормам международного частного права, а 

именно к статье 1187 Гражданского кодекса РФ, согласно которой при 

квалификации юридических понятий используется российское право. Таким 

образом, понятие «брак» будет толковаться в том понимании, в котором оно 

толкуется в соответствии с Семейным кодексом РФ, а именно как союз 

мужчины и женщины. Таким образом однополый брак не охватывается 

понятием «брак» по российскому законодательству и поэтому не может быть 

признан. 
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Если говорить об однополых партнерствах (достаточно 

распространенных особенно в европейских странах), то здесь нельзя говорить о 

браке как таковом, потому что суть брака и партнерства отличается. Но так как 

за рубежом такая форма осуществления семейных отношений существует, то 

необходимо понять, как она будет реализовываться в России. Российское право 

не знает такого понятия, как партнерство, поэтому трактоваться оно должно по 

иностранному праву (согласно пункту 2 статьи 1187 ГК РФ). Однако в таком 

случае, данная форма осуществления семейных отношений не будет порождать 

правовых последствий по российскому законодательству и не попадет под 

механизм признания браков, заключенных за рубежом. 

Стоит отметить процедурный момент признания брака, заключенного за 

границей, действительным на территории России. так как статья 158 Семейного 

кодекса предусматривает, что эти браки признаются действительными, то нет 

необходимости в легализации самого факта заключения брака. Легализации 

подлежат лишь документы, подтверждающие заключение брака за границей. 

Существует два способа, позволяющих легализировать документы о 

заключении брака.  

Первым из них является упрощенная легализация, осуществляемая 

проставлением штампа «апостиль». Стоит отметить, что данный способ 

применяется только в тех странах, которые являются участниками Конвенции, 

отменяющая требование легализации иностранных официальных документов 

(заключена в Гааге 05.10.1961). Таким образом, для легализации иностранного 

документа о заключении брака необходимо два момента: уполномоченным 

иностранным учреждением должен быть проставлен штамп, и на территории 

России документ должен быть удостоверен нотариусом, который 

свидетельствует верность перевода. При совершении этих необходимых 

действий свидетельство о заключении брака на территории иностранного 

государства можно будет использовать на территории России. 
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Иначе обстоит ситуация со странами, не являющимися участниками 

Гаагской конвенции. Процедура легализации свидетельства о заключении 

брака, выданного в стране, не являющейся участником, осуществляется путем 

обращения гражданина в консульское учреждение России, находящееся 

непосредственно на территории той страны, где было выдано само 

свидетельство. Порядок обращения в консульское учреждение регламентирован 

Приказом МИД России от 18.06.2012 N 9470 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства иностранных дел Российской 

Федерации по предоставлению государственной услуги по консульской 

легализации документов» [7]. В пункте 19 закрепляется перечень документов, 

необходимых для представления в консульство. Полученные документы 

регистрируются и выдается расписка об их приеме. В назначенное время (не 

позднее пяти дней с момента подачи документов) необходимо явиться в 

консульское учреждение, где-либо будет выдан легализованный документ, 

либо будут возвращены ранее поданные документы по причине отказа в 

легализации.  

После осуществления легализации документов, подтверждающих 

заключение брака на территории иностранного государства гражданин 

Российской Федерации должен уведомить о регистрации брака путем 

заполнения специальной формы, которая утверждается Министерством 

финансов РФ по согласованию с Министерством юстиции РФ и Федеральной 

налоговой службой. Заполненную форму гражданин направляет либо в орган 

записи гражданского состояния по месту жительства, либо в консульское 

учреждение.  

Семейный кодекс РФ регулирует также и вопросы расторжения 

трансграничного брака. Согласно пункту 1 статьи 160 прекращение брака 

путем его расторжения на территории России подчиняется нормам российского 

права.  
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Однако, иное может быть предусмотрено международными договорами. 

Например, Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22.01.1993) 

предусматривает, что по делам о расторжении брака применяется 

законодательство той страны, «гражданами которой являются супруги в момент 

подачи заявления» [8]. Аналогичные положения могут содержаться и в 

двусторонних соглашениях о правовой помощи с другими государствами, 

например, с Болгарией, Эстонией, Польшей, Вьетнамом и др.  

Но, так как по общему правилу, к бракам, осложненным иностранным 

элементом и расторгаемым на территории России, применяется российское 

законодательство, то соответственно применяются те же основания для 

расторжения брака, что и для браков между российскими гражданами.  

Подсудность дел о расторжении брака с иностранным гражданином 

определяется в соответствии с российским процессуальным законодательством. 

Согласно пункту 8 части 3 статьи 402 Гражданского процессуального кодекса 

РФ российские суды вправе рассматривать дела о расторжении брака с 

участием иностранных граждан если истец имеет место жительства в России 

или хотя бы один из супругов является российским гражданином.  

При этом иск о расторжении брака может быть предъявлен как по 

общему правилу по месту жительства ответчика, так и по правилам об 

альтернативной подсудности. Согласно пункту 1 статьи 29 ГПК РФ, истец 

может подать иск по месту нахождения имущества ответчика или по его 

последнему известному месту жительства в случае, если неизвестно место 

жительства ответчика или он вообще не имеет места жительства на территории 

Российской Федерации. Кроме того, согласно части 4 статьи 29 ГПК РФ истец 

может по своему выбору предъявить иск о расторжении брака также по своему 

месту жительства в том случае, если он имеет несовершеннолетнего ребенка 
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или по состоянию здоровья не имеет возможности подать иск по месту 

жительства ответчика.  

Однако при анализе данных положений о подсудности выявляется пробел 

в правовом регулировании. Неурегулированным остается вопрос относительно 

подсудности в случае, когда истец не имеет оснований для подачи иска по 

своему месту жительства согласно части 4 статьи 29 ГПК РФ, а также ответчик 

- иностранный гражданин – не имеет и не имел места жительства или 

имущества на территории России. Таким образом, данный пробел в правовом 

регулировании не позволяет российскому гражданину «в полной мере 

реализовать право на судебную защиту» [9, с.815]. 

Пункт 2 статьи 160 Семейного кодекса РФ закрепляет, что в российском 

суде можно расторгнуть брак с супругом, проживающим за пределами 

территории России независимо от его гражданства, даже в том случае, когда 

сам гражданин РФ не имеет места жительства на территории России. Вместе с 

тем возникает вопрос о территориальной подсудности таких дел, потому что 

даже если бы истец имел основания, предусмотренные частью 4 статьи 29 ГПК 

для подачи иска по своему месту жительства, то он по факту не имеет места 

жительства на территории России, а ответчик все так же, как и в 

вышеупомянутой ситуации, не имел и не имеет места жительства или 

имущества на территории России. В данном случае, выявляется еще один 

пробел в правовом регулировании подсудности дел о расторжении брака с 

иностранным гражданином, который мог бы быть разрешен путем введения в 

Гражданский процессуальный кодекс РФ нормы о территориальной 

подсудности данных дел. 

Пункт 2 статьи 160 Семейного кодекса предусматривает, что в случае, 

когда по российскому законодательству предусмотрен административный 

порядок расторжения брака, тогда за пределами России брак между 

гражданином РФ, проживающим за границей, и иностранным гражданином 
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может быть расторгнут в дипломатических представительствах или 

консульских учреждениях России. Эта норма направлена на защиту прав 

российских граждан, так как в законодательстве некоторых государств 

процедура расторжения брака достаточно сложная или вообще не 

предусмотрена (например, Филиппины, Ватикан). В таком случае, гражданин 

России всегда вправе обратиться в консульское учреждение или 

дипломатическое представительство за защитой и реализацией своих прав. 

Брак между гражданином Российской Федерации и иностранным 

гражданином может быть расторгнут и в порядке, предусмотренном 

законодательством иностранного государства, на территории которого 

происходит расторжение брака. При этом, для признания действительности 

расторжения брака на в Российской Федерации необходимо выполнение двух 

условий. Первым условием является соблюдение иностранного 

законодательства о компетенции тех органов, в которых происходит 

расторжение брака. Второе условие – это соблюдение законодательства 

иностранного государства, подлежащего применению непосредственно к 

расторжению брака. 

Что касается признания действительным расторжения брака, 

совершенного за пределами Российской Федерации, то здесь есть свои 

особенности. Документы, подтверждающие расторжение брака с иностранным 

гражданином за границей, признаются в Российской Федерации. Однако, как и 

в случае с документами о заключении брака, они подлежат легализации. 

Порядок легализации документов о расторжении брака аналогичен порядку, 

применяемому к документам о заключении брака на территории иностранного 

государства. 

Если брак российского гражданина и гражданина иностранного 

государства был расторгнут на территории иностранного государства в 

судебном порядке и хотя бы один из супругов проживал за пределами России, 



 

121 
 

то согласно статье 415 Гражданского процессуального кодекса такие решения 

не требуют дальнейшего производства вследствие своего содержания и 

признаются на территории Российской Федерации.  

В тех случаях, когда брак был расторгнут в судебном порядке на 

территории иностранного государства и по закону этого иностранного 

государства не требуется государственная регистрация расторжения брака, так 

как судебное решение является окончательным, тогда и на территории России 

такое решение будет являться окончательным. То есть порядок, 

предусмотренный статьей 25 Семейного кодекса РФ в данной ситуации не 

применяется: не требуется регистрации в органах ЗАГС брака, расторгнутого в 

судебном порядке, а также можно вступать в новый брак до получения 

свидетельства о расторжении брака в органе загса. 

Таким образом, можно сделать выводы о том, что проблемы 

регулирования заключения и расторжения брака с иностранным гражданином 

являются актуальными на сегодняшний день. Несмотря на подробную 

регламентацию нормами Семейного кодекса и другими нормативно-правовыми 

актами, законодателю следует добавить существующее законодательство 

нормами, восполняющими выявленные пробелы в правовом регулировании 

данного вопроса.  

Во-первых, дополнить нормы Гражданского-процессуального кодекса 

Российской Федерации положениями о территориальной подсудности 

некоторых дел о расторжении брака в случаях, описанных в настоящей 

курсовой работе, так как это имеет значение для реализации права на судебную 

защиту. 

Во-вторых, можно дополнить статью 161 Семейного кодекса РФ 

положением о применении к недвижимому имуществу супругов права 

государства, в котором находится эта недвижимая вещь. Также можно 

предусмотреть в нормах Семейного кодекса РФ возможность применять 
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принцип наиболее тесной связи к имущественным отношениям супругов для 

того, чтобы упростить и облегчить правоприменение и обеспечить наиболее 

удобное и правильное правовое регулирование. 

На мой взгляд, наилучшим решением возникающих проблем в 

коллизионно-правовом регулировании было бы создание единого нормативного 

акта, регулирующего процедуру заключения и расторжения брака с 

иностранным гражданином. Это необходимо хотя бы потому, что субъектами 

права в данных институтах являются физические лица, зачастую не имеющие 

юридического образования, и поэтому правовые нормы должны быть доступны 

и просты для восприятия.  

Восполнение пробелов в правовом регулировании и регламентация 

процедуры заключения и расторжения брака с иностранным гражданином 

является необходимым шагом к совершенствованию регулирования брака в 

целом, как основополагающего института общественной жизни. 
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ИММУНИТЕТ ЕДИНСТВЕННОГО ЖИЛЬЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ: 

США, ГЕРМАНИЯ И РОССИЯ 

Аннотация: проблема недопустимости обращения взыскания на единственное 

жилье должника при банкротстве обрела серьезное значение в российском 

праве. С этим отчаянно пытается бороться Конституционный Суд РФ, но он не 

может заменить собой законодателя, на котором лежит обязанность введения 

изменений в законодательство. В статье рассматривается опыт зарубежных 

стран в части обращения по исполнительским документам на единственное 

жилье должника. Делается ряд выводов, в том числе о необходимости 

изменения ст. 446 ГПК с учетом тех моделей, которые заложены в иностранном 

порядке. 

Ключевые слова: банкротство, исполнительский иммунитет, единственное 

жилье должника, баланс интересов должника и кредиторов, роскошное жилье. 

 

IMMUNITY OF THE LAST PROPERTY IN BANKRUPTCY: USA, 

GERMANY AND RUSSIA 

Annotation: the problem of inadmissibility of foreclosure on the debtor's only 

housing in bankruptcy has acquired serious importance in Russian law. The 
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Constitutional Court of the Russian Federation is desperately trying to fight this, but 

it cannot replace the legislator, who is responsible for introducing amendments to the 

legislation. The article examines the experience of foreign countries in terms of 

applying for executive documents for the debtor's only housing. A number of 

conclusions are drawn, including the need to amend Art. 446 Code of Civil 

Procedure, taking into account those models that are laid down in a foreign order. 

Key words: bankruptcy, enforcement immunity, the only housing of the debtor, the 

balance of interests of the debtor and creditors, specified amount of the house. 

 

Право собственности представляет особую ценность для каждого 

человека. Постепенно осознание данной ценности начало формироваться уже 

среди римлян, праву собственности которых были присущи специфические 

черты [1, с. 17-18].  К праву собственности, в частности на недвижимое 

имущество, а следовательно, и к праву на жилище, особым образом относятся 

практически все современные правопорядки, в том числе и к их защите. 

Статья 40 Конституции РФ декларирует: каждый имеет право на жилище, 

которого не может быть лишен произвольно. Пятая поправка к Конституции 

США закрепляет положение, согласно которому «никто не может быть лишен 

жизни, свободы или собственности (property) вне судебного процесса», а также 

«не допускается изъятие собственности в публичных интересах без 

справедливой компенсации» [7, p. 48]. Основной закон Германии (Grundgesetz) 

в статье 13 закрепляет: «жилище неприкосновенно», а в следующей за ней 

статье содержится положение о том, что «собственность и права наследования 

гарантируются, их содержание и пределы могут ограничиваться законом». 

Сходное по значению положение закреплено и в статье 11 Международного 

пакта об экономических, социальных и культурных правах: «участники 

соглашения (covenant) признают за каждым право на нормальную жизнь и 
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членов семьи, включая нормальную пищу, одежду и жилище, а также 

постоянное улучшение условий жизни» [12].  

Однако представляется, что право собственности в общем, и право на 

жилище в частности, а также его неприкосновенность, хотя и являются 

важными, но, как и все права вообще, не могут быть неограниченными. В 

определенных случаях даже такое право, как право на жилище может, а самое 

главное – должно быть ограничено, в т.ч. законодательно [2, с. 32-34]. Одним 

из таких ограничений в развитых правопорядках является взыскание по 

исполнительским документам, обращенное на жилье должника с целью 

удовлетворения требований кредиторов.  

Вместе с особым покровительством со стороны государства права 

собственности, любое государство, которое стремится быть экономически 

развитым, обеспечить благоприятные условия для рыночного оборота всех его 

участников, уменьшить возможные издержки участников этого рынка, 

непременно должно обеспечивать защиту известному принципу «pacta sunt 

servanda» («договоры должны исполняться»), в т.ч. судебную [3, с. 22]. 

Одной из наиболее острых точек соприкосновения этих двух важнейших 

принципов является грань между удовлетворением требований по долгам с тем 

и так, чтобы не был нарушен конституционный принцип должника на 

разумную потребность в жилище.  

В настоящей работе делается попытка анализа правовых механизмов 

взыскания на единственное жилье должника-гражданина при возникновении 

отношений несостоятельности (банкротства) в России, Германии и США. 

Анализ направлен на поиск оптимального решения правовой проблемы, 

которая возникает при взыскании единственного жилья должника и существует 

в российском правопорядке, о которой будет сказано далее.   

В соответствии с законодательством РФ (абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ) не 

допускается обращения взыскания по исполнительным документам на жилое 
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помещение (его части), если для гражданина-должника и членов его семьи оно 

является единственным пригодным для проживания. Исключение из этого 

положения – ипотека, при которой такое обращение взыскания, по общему 

правилу, допустимо.  

И все кажется хорошо: норма развивает конституционную «мысль», 

согласно которой никто не может быть лишен жилища в произвольном 

порядке. Однако проблема состоит в том, что развивая эту мысль в ГПК, 

законодатель привел общее основание о недопустимости взыскания 

единственного жилья, которое может быть эффективным на первых порах, но 

не может быть эффективным в развивающемся обществе длительное время. 

В норме о недопустимости обращения взыскания на единственное жилье, 

которое принадлежит на праве собственности должнику, заинтересованные 

лица нашли ход для злоупотребления своими правами, что наглядно показывает 

судебная практика. В качестве примера можем привести известное дело 

Поздеева. Должник имел большую задолженность и две квартиры на праве 

собственности, из которых можно было удовлетворить требования кредиторов, 

но с целью не допустить обращения взыскания на жилье, Поздеев объединил 

две большие квартиры (229 кв.м. и 459,6 кв.м.) в одну и тем самым поставил 

крест на удовлетворении требований кредиторов из этого имущества [20]. Суд, 

следуя духу формализма, признал обоснованными требования должника и 

исключил указанную квартиру из конкурсной массы ссылаясь на 

недопустимость лишения единственного жилья, существенным образом 

ограничивая права добросовестных кредиторов. 

Г. А. Гаджиев отмечает в своих трудах, что одним из золотых правил 

применения норм частного права является метод пропорциональности, который 

включает в себя в том числе и балансирование элементов идеи гражданского 

права [4, с. 48]. Пытаясь найти баланс интересов и решить эту проблему, 

Высшая судебная инстанция, начиная с 2003 года, озаботилась возникшей 
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ситуацией [5, с. 223]. Так, при первых разъяснениях о допустимости обращения 

взыскания на единственное жилье, КС РФ высказывался довольно сдержанно, 

смещая баланс в сторону должников. Но общественные отношения вообще и 

отношения в сфере несостоятельности в частности являются динамичными, и, 

спустя определенный промежуток времени, КС РФ начал постепенно смещать 

баланс в сторону кредиторов, что обусловлено во многом злоупотреблениями 

своими правами со стороны должников. 

Одним из важнейших постановлений, посвященным рассматриваемой 

проблеме, является Постановление № 11-П от 2012 года, в котором КС РФ 

указал на:  

а) разумную конституционную потребность каждого в жилище;  

б) необходимость учета интересов третьих лиц, проживающих в спорном 

жилье вместе с должником;  

в) обязанность законодателя внести изменения в правовое регулирование 

обращения взыскания на единственное жилье должника [18].  

Возложенную судом обязанность законодатель не исполнил, а ситуация 

начала стремительно ухудшаться, права кредиторов существенно нарушаться, в 

связи с чем спустя почти 9 лет, КС РФ посчитал необходимым сделать это 

«самостоятельно», рассматривая жалобу гражданина И.И. Ревкова [19]. На этот 

раз суд обратил внимание на следующее:  

а) исполнительский иммунитет на единственное жилье должника не 

является безусловным и на такое жилье может быть обращено взыскание;  

б) судам, при отступлении от принципа исполнительского иммунитета, 

необходимо учитывать соотношение рыночной стоимости жилья с величиной 

долга;  

в) обращение взыскания на единственное жилье не может вынуждать 

должника к изменению его места жительства (поселения), если последний сам 

не согласен на это;  
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г) обязанность по внесению изменений в действующее законодательство 

сохраняется за законодателем в той мере, в какой оно было возложено на него 

судом в Постановлении № 11-П от 2012 года. 

Вместе с тем КС РФ вновь допустил в качестве возможного обойтись без 

признания абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ не соответствующей Основному закону 

РФ, рассчитывая, по-видимому, на добросовестность законодателя в части 

исполнения возложенной обязанности. 

Видно, что сложившаяся ситуация в законодательстве РФ несмотря на 

отчаянные попытки Конституционного Суда РФ исправить это положение 

своими «экстренными» мерами, крайне неудовлетворительна, существенно 

смещает баланс интересов между должниками и кредиторами в сторону 

первых, а также не соответствует уровню развития общественных отношений. 

В силу сказанного представляется важным найти те механизмы правового 

регулирования обращения взыскания на единственное жилье должников, 

которые используются в других странах, в частности, США, Германии с тем, 

чтобы понять, какими средствами и методами можно эффективно и 

«безболезненно» устранить возникший дисбаланс интересов в российском 

правопорядке. Как справедливо замечает судья Конституционного Суда РФ 

Г.А. Гаджиев: «Российская юридическая наука отстает от мировой на 30–40 

лет. Если мы не читаем и не знаем основополагающие юридические тексты, 

если мы волею судеб были оторваны от мировой юридической науки, то нам 

сейчас не остается ничего, кроме как ускоренными темпами ее нагонять» [21]. 

Начнем наше обозрение с законодательства США. Известно, что Америка 

относится к англосаксонской правовой семье и ее законодательное 

регулирование во многом серьезном отличается от стран, принадлежащих к 

романо-германской правовой семье. В силу этого стоит сразу же сделать 

оговорку на то, что те правовые конструкции, которые заложены в 

законодательстве США, стоит подвергать тщательному анализу на предмет 
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пригодности для использования в России. Вместе с тем ясно и то, что, собирая 

по крупицам тот полезный опыт, который имеется в США, можно существенно 

сдобрить почву для решения нашей правовой проблемы в области механизма 

обращения взыскания на единственное жилье должника.  

Отношения несостоятельности (банкротства) в США регулируются, 

главным образом, разделом 11 Кодекса США, более известного как Кодекс 

США о банкротстве (U.S. Code Title 11. Bankruptcy) [13]. Кодекс содержит 

следующие типы процедур банкротства (types of bankruptcy): 

а) глава 7 посвящена банкротству граждан и регулирует отношения 

конкурсного производства, целью которого является продажа имущества с 

целью удовлетворения требований кредиторов; 

б) глава 11 посвящена реорганизации и предназначена в основном для 

юридических лиц, но может применяться и к физическим лицам; 

 в) глава 12 предназначена для реорганизации крестьянских 

(фермерских) хозяйств;  

г) глава 13 представляет собой нечто схожее с главой 7.  

Существенное отличие главы 13 от главы 7 состоит в том, что при 

процедуре банкротства под главой 7 должник лишается всего имущества, на 

которое может быть обращено взыскание, а под главой 13 должник не лишается 

своего имущества, но обязан выплачивать долги из своих доходов до полного 

удовлетворения требований кредиторов [8, p. 725]. При этом выбор процедуры 

банкротства под главой 13 доступен обычно тем должникам, которые докажут 

суду и кредиторам возможность уплаты долгов в течение  

3-5 лет. Наиболее схожие положения Кодекса США с банкротством граждан в 

РФ закреплены в главе 7. 

§ 522 Кодекса США о банкротстве устанавливает перечень имущества, 

которое не может быть изъято и реализовано в ходе процедуры банкротства 

(exempt property): автомобили и ювелирные изделия до определенной 
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стоимости; необходимая одежда и домашняя мебель; бытовая техника; доля 

должника в имуществе и т.д. Вместе с тем § 522 содержит перечень имущества, 

подлежащего реализации (non-exempt property): вторая машина, второй дом, 

деньги, дорогие музыкальные инструменты, если должник не 

профессиональный музыкант. 

Стоит обратить внимание на то, что не во всех штатах установлен 

одинаковый перечень имущества, которое не подлежит включению в 

конкурсную массу. В силу федеративного устройства Америки, субъекты США 

наделены полномочиями, которые позволяют регулировать банкротное 

законодательство на уровне субъектов федерации. Поэтому каждый штат волен 

на свое усмотрение сделать выбор: следовать ли тому перечню имущества, 

который определен федеральным законодателем или же установить иной 

перечень [9, p. 236].   

Более того, судебная власть обладает определенными полномочиями 

судебного правотворчества в области законодательства о банкротстве, в т.ч. в 

вопросах определения имущества, на которое не может быть обращено 

взыскание по долгам гражданина. Правда, роль и функции судов в этом вопросе 

достаточно скромны и серьезно ограничены [10, p. 633].  

Деление правового регулирования отношений несостоятельности на 

федеральный и «региональный» уровни в США позволяют должнику в ряде 

случаев делать выбор, следовать ли ему правилам § 522 Кодекса США о 

банкротстве, или же следовать законодательству того штата, в котором 

рассматривается заявление о признании его банкротом [11, p. 117]. 

В тех случаях, когда у должника имеется имущество в разных штатах, 

законодательством предусматриваются различные варианты того, каким 

нормам следовать в конечном счете.   

Первый вариант состоит в так называемом «правиле 730 дней», которое 

подразумевает следующее. Должник, независимо от местонахождения его 
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имущества имеет право подать на банкротство по законам того штата, в 

котором он непрерывно проживает в течение двух лет (т.е. 730 дней). В данном 

случае процедура обращения взыскания на имущество должника будет 

проходить не по законам того штата, где находится то или иное имущество, а 

по законам штата, где возбужден конкурсный процесс. Из этого следует и то, 

что имущество, не подлежащее включению в конкурсную массу, будет 

определяться не законодательством того штата, где фактически оно находится, 

а штата, где начата процедура. 

Второй вариант не менее интересен и применяется он в тех случаях, когда 

должник проживает в новом штате менее 730 дней. Данное правило условно 

называется «правилом 180 дней», под которым подразумевается следующее. 

Если должник переехал в новый штат и прожил в нем менее 730 дней, то при 

процедуре банкротства будет применяться законодательство того штата, где 

должник жил два-два с половиной года назад в течение более 180 дней. 

Видится, что такое правило позволяет не допускать злоупотребление правами 

со стороны должников и призвано защитить кредиторов. 

На тот случай, если по каким-либо причинам первые два варианта 

применить нельзя, существует и третий вариант. Согласно данному варианту, в 

отношении должника применяются нормы федерального законодательства о 

банкротстве, вне зависимости от того, в каком штате он находится и признает 

ли этот штат нормы федерального права в части отношений несостоятельности. 

Представляется интересным в рамках настоящей работы рассмотреть 

положения § 522 Кодекса США о банкротстве, не затрагивая законы отдельных 

штатов. Как уже было сказано выше, Кодекс устанавливает перечень 

имущества, на которое не может быть обращено взыскание по долгам 

гражданина (exempt property). В данный перечень имущества входит и 

единственное жилье должника. 
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По интересующему нас вопросу весьма важно заметить, что перечень 

имущества (exempt) не является статичным в том смысле, что он обладает 

абсолютным исполнительским иммунитетом: в определенных случаях 

законодательство США позволяет включать единственное жилье должника в 

конкурсную массу, что законодательству РФ в настоящий момент чуждо. Так, 

обращение взыскания на единственное жилье должника по кодексу США о 

банкротстве допускается в двух случаях. 

Во-первых, единственное жилье, которое является предметом ипотеки 

может быть включено в конкурсную массу при определенных условиях. Так, 

арбитражный управляющий (bankruptcy trustee) может включить в конкурсную 

массу единственное жилье должника в том случае, если оно является 

предметом ипотеки (mortgage) и у должника не хватает средств на 

обязательные ипотечные взносы. Если должник, находящийся в процедуре 

банкротства имеет денежные средства, необходимые для оплаты ипотечного 

кредита и вносит эти платежи, то в этом случае срабатывает принцип 

исполнительского иммунитета, который запрещает изымать такое имущество. 

Примечательно, что Кодекс США о банкротстве относит денежные средства, 

необходимые для оплаты обязательных ипотечных платежей к минимально 

необходимым средствам для существования должника (в ту же группу 

относятся деньги на покупку необходимых продуктов, одежды и т.д.). 

Во-вторых, дом (homestead), который принадлежит гражданину на праве 

собственности (или на праве совместной собственности) и в котором он 

проживает, может быть реализован в ходе процедуры банкротства, если 

стоимость имущества превышает разумные пределы (specified amount) [16]. В 

случае, если стоимость имущества должника выходит за известные пределы, 

суд обладает правом на свое усмотрение либо по согласованию с кредиторами 

выбрать один из двух вариантов: продать часть доли в праве собственности 

должника и вырученные деньги внести в конкурсную массу, либо продать 
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жилой дом полностью, купить должнику менее роскошное жилье и остальную 

часть внести в конкурсную массу. Стоимость жилья, которое превышает 

разумные пределы определяется с учетом уровня жизни в каждом штате 

индивидуально. Например, для штата Нью-Йорк эти пределы составляют от 85 

тыс. до 175 тыс. долларов [6, с. 139]. 

Из сказанного видно, что федеральное законодательство США в сфере 

регулирования несостоятельности (банкротства) учитывает необходимую 

потребность каждого в жилище (разумную), соблюдая при этом экономические 

интересы кредиторов. Важный для современного этапа рыночной экономики 

баланс интересов должника и кредиторов в условиях действующего 

законодательства Америки присутствует. 

Вместе с тем на уровне законодательства субъектов США баланс 

интересов может быть поставлен под угрозу, поскольку некоторые штаты 

(напр. Флорида) запрещают обращать взыскание на единственное жилье 

должника, фактически вводя абсолютный исполнительский иммунитет на 

единственное жилье, что сближает их с действующими нормами российского 

права [17]. 

Что касается отношений несостоятельности (банкротства) в немецком 

праве, то они регламентируются преимущественно Законом о 

несостоятельности (Insolvenzordnung (InsO)), который вступил в силу с 1999 

года и заменил собой старый законодательный акт (Konkursordnung), 

существовавший с 1877 года.  

В настоящее время Закон о несостоятельности Германии знает две 

причины, по которым может быть возбуждена процедура банкротства:  

а) неплатежеспособность (zahlungsunfähigkeit), т.е. тот случай, когда у 

должника не хватает средств на обязательные платежи по долгам [14];  
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б) чрезмерная задолженность (überschuldung), под которой 

подразумевается превышение пассивов над активами должника в значительном 

количестве. 

Важно отметить, что для признания банкротом физического лица может 

быть использован только первый критерий: неплатежеспособность, что 

исключает возможность подачи заявления на банкротство в случае отсутствия 

данного признака. В ряде случаев закон допускает возможность подачи 

заявления о признании должника банкротом и в тот момент, когда фактически 

признак неплатежеспособности не наступил, но существуют все причины 

полагать, что в ближайшие 2 года такие обстоятельства наступят.  

Закону о несостоятельности Германии известно несколько типов 

процедур банкротства:  

а) общая процедура банкротства (restschuldbefreiung), которая 

применяется к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, т.е. 

к субъектам хозяйственной деятельности;  

б) процедура банкротства граждан (verbraucherinsolvenzverfahren), 

которая применяется к физическим лицам, т.е. к гражданам. Среди немцев 

такая процедура часто именуется как частное банкротство (privatkonkurs);  

в) иные виды специальных процедур (besondere arten des 

insolvenzverfahrens).  

Можно говорить о том, что российское банкротное право в отношении 

такого деления схоже с немецким: и российское, и немецкое право знает 

деление процедур банкротства для юридических и физических лиц.  

Не отступая от объекта анализа, отметим, что те вопросы, которые 

касаются исполнительского иммунитета на определенное имущество, 

урегулированы гражданским процессуальным кодексом (zivilprozessordnung 

(ZPO)) [15]. Объекты, которые не подлежат включению в конкурсную массу, 

перечислены в § 811 немецкого ГПК и к ним относятся: одежда, продукты 



 

136 
 

питания и прочие вещи, обеспечивающие необходимый уровень существования 

человека; движимые вещи, необходимые для работы должника (в т.ч. машина, 

если она необходима для работы и не обладает признаками роскошности). 

Примечательно, что Кодекс не относит к этому имуществу дом как 

единственное жилье, но обращает внимание на невозможность обращения 

взыскания летнего домика (ferner Gartenhäuser), который по своей правовой 

природе относится к движимым вещам. Непосредственно жилье должника (Ein 

Haus или Eigentumswohnung) законодатель относит к активной конкурсной 

массе, что позволяет конкурсному управляющему обращать взыскание на такое 

имущество в безусловном порядке.  

При реализации единственного жилья в процедуре банкротства, должник 

может спасти свою квартиру в двух случаях.  

Во-первых, если единственное жилье должника находится в общей 

собственности супругов, по заявлению одного из супруга конкурсный 

управляющий может продать долю должника супруге по рыночной цене, 

исключив тем самым спорную квартиру из конкурсной массы.  

Во-вторых, должнику принадлежит право на внесудебное урегулирование 

спора, которое позволяет ему договориться с кредиторами до начала 

конкурсной процедуры. Все достигнутые соглашения будут иметь 

обязательную силу для сторон дела о банкротстве, включая суд и конкурсного 

управляющего, что в определенных случаях позволит избежать обращения 

взыскания по долгам на жилье должника, при условии согласия кредиторов. 

Отметим, что рассмотренные случаи не являются исчерпывающими, но 

представляют больший интерес в рамках настоящего анализа чем иные, не 

рассмотренные случаи, поскольку последние не несут практической пользы.  

Из рассмотренных случаев о возможности обратить взыскание на 

единственное жилье должника по законодательству Германии, вытекает 

несколько важных выводов. 



 

137 
 

 Во-первых, в настоящее время немецкому праву неизвестен принцип 

исполнительского иммунитета на единственное жилье должника. Практически 

в безусловном порядке конкурсный управляющий имеет право на реализацию 

единственного жилья должника с целью удовлетворения требований 

кредиторов. 

Во-вторых, в таких условиях трудно сказать о том, что необходимый 

праву, как est ars boni et aequi («искусству добра и справедливости»), баланс 

интересов должника и кредиторов соблюдается. Если в российском праве 

существенно нарушаются права кредиторов, то о Германии можно сказать иное 

– нивелирование прав должника и возведение в абсолют прав кредиторов.  

В заключение отметим несколько положений, которые представляются 

важными для завершения мысли работы.  

Во-первых, законоположения США и Германии в их сравнении с Россией 

имеют как свои плюсы, так и, безусловно, свои минусы. Нельзя внедрить ту или 

иную норму, не попытавшись соотнести ее с тем, как она будет работать в иных 

экономико-социальных условиях и т.д.  

Во-вторых, видно, что правовое регулирование вопросов обращения 

взыскания на единственное жилье должника в России нуждается в серьезных 

реформах. Вместе с тем такие реформы должны проводиться не путем изданий 

постановлений Высшим судом, а путем внесения изменений в действующее 

законодательство непосредственно законодателем. Но до тех пор, пока 

законодатель отмалчивается, а должники злоупотребляют своими правами, 

продолжают существовать условия несоответствия положений закона уровню 

развития общества, что абсолютно недопустимо в развитом правопорядке. 

Пока законодатель не исполнит свою обязанность по внесению 

изменений в абз. 2 ч. 1 ст. 446 ГПК РФ, все полумеры, принимаемые 

Конституционным Судом РФ, Верховным Судом РФ и кем бы то ни было еще, 

кроме непосредственно законодателя, будут являться лишь отчаянными 
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попытками бороться со следствием, но не причиной. И несомненно, что при 

изменении законодательства в части исполнительного иммунитета 

законодателю следует руководствоваться не только абстрактными 

соображениями, но и тем фактически накопленным опытом, который имеют 

зарубежные правопорядки. 
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ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И 

ПРАКТИКИ 

Аннотация: автором статьи рассматриваются особенности договора 

строительного подряда, являющегося наиболее распространенным в 

современных экономических условиях. На основе анализа сложившихся 

теоретических позиций, а также изученной судебной практики делается вывод 

о сложности находящихся в рамках договора строительного подряда 

отношений, что обусловлено его существенными условиями, комплексностью 

правового регулирования, зависимостью от конкретной ситуации при 

строительстве того или иного объекта, спецификой субъектного состава. 

Ключевые слова: договор строительного подряда, техническая документация, 

результаты работ, генеральный подрядчик, субподрядчик. 

 

BUILDING CONTRACT: ISSUES OF THEORY AND PRACTICE 

Annotation: The author of the article considers the features of the building contract, 

which is the most common in modern economic conditions. Based on the analysis of 

the existing theoretical positions, as well as the studied judicial practice, the 

conclusion is made about the complexity of the relations within the framework of the 
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building contract, which is due to its essential conditions, the complexity of legal 

regulation, dependence on the specific situation during the construction of an object, 

the specifics of the subject composition. 

Key words: building contract, technical documentation, results of the work, general 

contractor, subcontractor. 

Договор строительного подряда, являясь разновидностью договора 

подряда, прошел весьма долгий путь своего развития в истории российского 

частного права. На сегодняшний день – это один из самых распространённых 

договоров, уступающий первенство лишь договору купли-продажи. В связи с 

этим современное состояние правового регулирования строительного подряда, 

а также особенности его реализации на практике представляют значительный 

интерес для рассмотрения. 

Сначала считаем целесообразным сделать отсылку к понятийно-

категориальному аппарату и обозначить, что же понимается под договором 

подряда и какова сущность его договорной конструкции. Согласно п. 1 ст. 740 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК), договор строительного подряда 

представляет собой соглашение, в силу которого «подрядчик обязуется в 

установленный договором срок построить по заданию заказчика определённый 

объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется 

создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их 

результат и уплатить обусловленную цену» [1]. 

В научной среде сложилось немало различных трактовок договора 

строительного подряда, что обусловлено длительным и сложным путём его 

формирования как самостоятельного субинститута в гражданском праве, а 

также многостепенностью развития самих договорных отношений в 

строительстве и комплексностью законодательства о строительстве. Подходы к 

определению договора строительного подряда в целом похожи и ставят в центр 

выполнение строительно-монтажных работ подрядчиком и обязательные 
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действия заказчика по их принятию, уплате и созданию требуемых условий. К 

примеру, по С.Н. Мокрову, договор строительного подряда – это соглашение, 

содержание которого предполагает обязательство подрядчика в установленный 

срок построить или реконструировать по заданию заказчика объект 

недвижимости, а также обязательство последнего создать для подрядчика всех 

условия для выполнения строительных работ, принять их результат и 

произвести оплату, если все требования надлежащим образом соблюдены [2, с. 

7].  

Г.М. Заяханов рассматривает этот договор как устанавливающий 

обязанности подрядчика реализовать строительно-монтажные работы, опираясь 

на техническую документацию и ставя перед собой цель построить либо 

реконструировать весь объект или его часть, а за заказчиком обязанности 

предусмотреть и создать необходимые условия для этих действий, сделать 

оплату и принять их [3, c. 6].  

Обобщая вышеназванные подходы, можно отметить, что сущность 

рассматриваемой договорной конструкции сводится к созданию определённого 

овеществлённого результата в строительстве тех или иных объектов, который 

должен быть принят другим лицом, предоставившим необходимые условия для 

строительства и оплатившим строительные работы. Исходя из этого, договор 

строительного подряда по своей юридической природе является 

консенсуальным, возмездным и двусторонне обязывающим.  

Интересным представляется вопрос о наличии тех признаков, которые 

позволяют выделить договор строительного подряда в отдельный тип 

договоров подряда. Полагаем, что прежде всего к таковым можно относить его 

существенные условия, в которые входят предмет договора строительного 

подряда, цена, срок начала и окончания работ.  

Строительные, а также связанные с ним работы составляют предмет 

рассматриваемого договора. Так, если обратиться к Общероссийскому 
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классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014, 

утверждённым приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст строительные 

работы охватываются возведением, реконструкцией, капитальным и текущим 

ремонтом зданий и сооружений и др [4].  

Обращаясь к п. 2 ст. 740 ГК РФ, можно заметить, что законодателем 

обозначен предмет договорных отношений по строительному подряду и 

указано, что этот договор заключается на строительство или реконструкцию 

предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного 

объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных 

неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Также законодателем 

указывается на возможность применения правил о договоре строительного 

подряда к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений. 

Если говорить о предмете договора строительного подряда, можно 

исходя его составляющих определить отличительные черты данного вида 

договора, которые позволяют его разграничивать с другими. Предмет договора 

строительного подряда охватывается действиями подрядчика, выражающиеся в 

проведении строительных работ или реконструкции по какому-либо объекту, 

выполнении монтажных, пусконаладочных работ и иных связанных с ними 

работ. Сама специфика указанных работ, а также область применения договора 

отражают отличие рассматриваемой договорной конструкции от других 

договоров подряда. В этом аспекте согласимся с позицией Е.В. Гуменюк, 

который указывал, что специфичность договора строительного подряда 

выражается в самих работах, реализуемых на его основе, «которые ведут к 

созданию или реконструкции (обновлению, перестройке, реставрации) 

объектов недвижимости» [5, c. 17]. 

Отметим, что при определении предмета договора строительного подряда 

немаловажную функцию играет техническая документация, в которой должны 

подробно отражаться характер, объём и содержание работ, которые 
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планируется выполнять. Как и смета она является обязательным приложением к 

договору строительного подряда. Вместе с этим допускается оформлять их 

после заключения договора, но при таком случае договор должен содержать 

чёткое обоснование предмета, а контрагенты должны решить, кто возьмёт на 

себя подготовку этой документации. Сам договор должен предусматривать 

состав, содержание технической документации, сроки её предоставления (ст. 

743 ГК РФ).  

В целом, нельзя считать отсутствие технической документации 

безусловным основанием для признания недостигнутым соглашения по 

предмету договора, а также для признания договора строительного подряда 

незаключённым [6]. Примеры из судебной практики свидетельствуют о том, 

что судами признавался факт определения сторонами предмета договора 

строительного подряда несмотря на то, что технической документации не было, 

но в самом договоре прописывалась информация о характере выполняемых 

работ, присутствовали доказательства, подтверждающие процесс ознакомления 

заказчика с типовым проектом, не возникло разногласий относительно 

предмета договора и стороны посчитали возможным приступить к его 

исполнению [7]. 

Полагаем, что отсутствие чётко установленной технической 

документации при заключении договора строительного подряда может 

вызывать трудности при вынесении судами правильного и обоснованного 

решения. Ведь техническая документация по договору подряда по сути 

является той составляющей, которая индивидуализирует сам предмет договора, 

соответственно целесообразным является её утверждение на этапе её 

заключения. Важным является здесь и то, что документы такого должны быть 

достаточно сформированными и учитывающими нормы законодательства. 

Что касается оплаты осуществлённых стороной работ, то это делает сам 

заказчик в соответствии с договором строительного подряда либо в порядке, 
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установленном законодательством (п. 1 ст. 746 ГК РФ). Субъекты договорных 

отношений по вопросам оплаты строительных работ должны 

руководствоваться Методикой определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства, утверждённой Приказом Минстроя России от 04.08.2020 № 

421/при содержащей новые требования и показатели к определению цены в 

строительстве, обновлённые формы локальных смет и способов их детализации 

и прочее [8]. 

Следующим существенным условием здесь является срок. К договору 

строительного подряда применимыми являются требования об определении 

начального и конечного сроков выполнения работы, а также о промежуточных 

сроках завершения отдельных этапов работы. 

Итак, можно констатировать, что существенные условия в договоре 

строительного подряда выступают основным признаком, обуславливающим 

специфику договора строительного подряда как самостоятельного вида 

договоров и, как следствие, отдельную регламентацию подрядных отношений. 

Техническая сложность предмета рассматриваемого договора, широкий охват 

им различных вопросов, возникающих при строительстве предопределяют 

существование множества норм и правил, содержащихся непосредственно в 

законодательстве, а также в иных документах, требующихся в строительном 

подряде. Можно отметить, что договора строительного подряда обладает 

специфичностью в его регулировании по причине наличия как обязательных, 

так и необязательных норм, имеющих значение при осуществлении 

строительства. А это, по нашему мнению, является ещё одним отличительным 

признаком договора строительного подряда. В этом аспекте согласимся с 

позицией Н.А. Адамова, который, анализируя правовое регулирование 

договора строительного подряда, отмечал, что здесь нормы используются по 

отношению к определённым ситуациям и особенностям, учитываемых 
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заказчиком в конкретном объекте капитального строительства, т.е. 

«содержание отдельного договора строительного подряда может зависеть от 

масштаба стройки, желаний сторон, состава субъектов договоров и их 

юридической подготовки» [9, с. 4]. Получается, что специфика договора 

строительного подряда выражена и в том, что его структура в большинстве 

случаев зависит от определённых обстоятельств. 

 Относительно сторон рассматриваемого договора, обозначим, что ими 

являются заказчик и подрядчик. Заказчиком могут быть как физические, так и 

юридические лица. Подрядчик тоже может быть указанными лицами, однако 

при наличии работ по объекту капитального строительства, в роли подрядчиков 

появляются строительные организации. Важным является то, что для 

осуществления большинства видов деятельности необходимо наличие 

специального допуска – членства в СРО. Рассматривая подрядчика, 

являющегося членом СРО, и непосредственно саму СРО, обратим внимание на 

больший объём прав и обязанностей этих субъектов гражданских 

правоотношений. 

Интересным представляется то, что через субъектный состав по договору 

строительного подряда выражается инвестиционная функция данного договора, 

которая в литературе обозначается в качестве одной из основных [9, с. 5]. 

Зачастую по договору строительного подряда заказчики передают свои 

полномочия специализированным организациям, которые действуют в роли их 

представителей. Ввиду наличия данных особенностей в отношениях по 

договору строительного подряда появляются инвесторы. В качестве последних 

выступают лица, которые передают свои средства в целевое распоряжение в 

форме инвестиций, а заказчик обязуется принять эти инвестиции, вложить их в 

строительство того или иного объекта, а после окончания строительства 

передать этот объект инвестору. Бывают случаи, когда инвестор может сам 

быть заказчиком, когда у него имеются для этого соответствующие 
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возможности либо для него не исключена возможность передать данную 

функцию другим субъектам. 

Некоторую сложность здесь представляет и то, что в строительстве как 

области применения договора строительного подряда также может быть 

использована система генеральных подрядов. Здесь довольно интересными 

бывают ситуации, когда генеральный подрядчик несет ответственность перед 

заказчиком за субподрядчика. На практике могут возникать случаи, когда 

заказчик, не препятствуя подрядчику в привлечении субподрядчиков, 

впоследствии сталкивается с рисками некачественного выполнения работ 

последними или несоблюдения сроков выполнения работ, что приводит к 

убыткам. В соответствии со ст. 2 ГК РФ «подрядчик, который привлек к 

исполнению договора подряда субподрядчика в нарушение положений п. 1 

настоящей ст. или договора, несёт перед заказчиком ответственность за убытки, 

причинённые участием субподрядчика в исполнении договора». Однако в 

случае возникновения убытков для заказчика по вине субподрядчика 

генеральный подрядчик имеет право впоследствии предъявить к субподрядчику 

требования в порядке регресса. Вместе с этим для того, чтобы лицо, выступая 

генеральным подрядчиком, могло предъявлять регрессное требование, важно 

чтобы в причинении заказчику убытков было доказано наличие вины именно у 

субподрядчика. 

Так, в одном из дел Одесского районного суда индивидуальный 

предприниматель Свириденко В.Ю. (генеральный подрядчик) обратился с 

иском к Шлегель И.Г. (субподрядчик) о взыскании денежных средств в порядке 

регресса, указав, что между ним и С.А.Г. (заказчиком), проживающей по был 

заключен договор подряда. Шлегель И.Г. должен был выполнить работы по 

ремонту комнаты, установлению навесного потолка в доме С.А.Г.  

Ответчик Шлегель И.Е. в судебном заседании заявленные исковые 

требования не признал в полном объёме и показал, что он работал у другого 
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человека и выполнял ремонтные работы у него в доме, а также занимался 

полевыми работами.  

ИП Свириденко В.Ю. не предоставил суду допустимых доказательств 

того, что между ним и субподрядчиком Шлегель И.Е. был заключен договор 

субподряда на выполнение работ по ремонту в зале и установке двухуровневого 

потолка из гипсокартона с покраской в жилом доме С.А.Г. Напротив судом 

установлено, что истец индивидуальный предприниматель Свириденко В.Ю. в 

нарушение положений п.1 ст.162 ГК РФ не заключил со Шлегель И.Е. сделку в 

простой письменной форме. 

Таким образом, суд посчитал, что истец не смог не только доказать 

наличие вины субподрядчика, но и не представил суду доказательств, 

подтверждающих заключение договора конкретно с этим субподрядчиком, а не 

другим лицом. Поэтому он пришёл к выводу, что исковые требования ИП 

Свириденко В.Ю. к Шлегель И.Е. о взыскании денежных средств в порядке 

регресса не могут быть удовлетворены [10]. 

На практике прослеживаются такие ситуации, когда ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору строительного подряда происходит по 

вине как самого субподрядчика, так и генерального подрядчика, действия 

которого рассматриваются как встречное неисполнение обязательств перед 

субподрядчиком, приводящее к невозможности надлежащим образом и в 

установленные сроки выполнить строительные работы. 

Рассмотрим следующий пример из судебной практики. Между ООО 

«Промстрой» (генеральным подрядчиком) и ООО «Строительная компания 

«ГПДС» (субподрядчиком) был заключен договор строительного подряда на 

реконструкцию автомобильной дороги М-7 «Волга». Заказчиком данных работ 

является третье лицо ФКУ УПРДОР «Приуралье». 

Стороны в договоре указали на то, что субподрядчик обязан предоставить 

банковскую гарантию в размере 110 млн. рублей на случай ненадлежащего 
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выполнения им своих обязательств. Кроме того, было указано и на 

возможность наложения на субподрядчика штрафа в размере 10% от цены 

договора, составляющей 865 млн. рублей, в случае расторжения договора по 

вине последнего. 

В ходе реализации строительных работ промежуточные и конечный 

сроки были нарушены, поэтому генеральный подрядчик в одностороннем 

порядке отказался от договора подряда и взыскал банковскую гарантию, 

согласно условиям договора. 

Субподрядчик нашёл неправомерным обвинять его в нарушении сроков и 

признал необоснованным взыскание банковской гарантии. Он полагал, что 

нарушение сроков выполнения работ были также вызваны действиями 

генерального подрядчика. В доказательствах, представленных в деле, 

подтверждается, что субподрядчик несколько раз предупреждал о 

невозможности завершения работ в установленный договором срок из-за того, 

что самим генеральным подрядчиком не были совершены необходимые 

действия. 

Кроме того, в материалах дела отмечается, что генеральным подрядчиком 

не были переданы субподрядчику в требуемом количестве строительные 

площадки, а также с его стороны не были осуществлены действия, которые 

способствовали завершению процесса строительства субподрядчиком. Поэтому 

в данном случае признание вины исключительно субподрядчика в нарушении 

промежуточных и конечного сроков выполнения работы будет неправомерным. 

Рассмотрев представленные материалы, суд решил, что иск 

субподрядчика о взыскании неосновательного обогащения в размере 110 000 

000 руб. с генерального подрядчика подлежит удовлетворению. Он указал, что 

нарушение истцом сроков выполнения обязательств по договору строительного 

подряда вызвано встречным неисполнением своих обязательств генеральным 

подрядчиком по передаче субподрядчику строительной площадки и рабочей 
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документации, что не может свидетельствовать о наличии вины исключительно 

субподрядчика в ненадлежащем исполнении обязательства и в связи с этим 

посчитал, что в действиях генерального подрядчика имеется неосновательное 

обогащение вследствие взыскания им банковской гарантии с субподрядчика 

[11]. 

Проанализировав отдельные особенности договора строительного 

подряда, можно сделать вывод, что отношения, находящиеся в его рамках 

являются достаточно сложными, что обусловлено существенными условиями 

договора строительного подряда, комплексностью правового регулирования, 

зависимости от конкретной ситуации при строительстве того или иного 

объекта, спецификой субъектного состава. Подобная усложнённость 

договорных отношений в этой сфере приводит к довольно частым спорам, 

которые рассматриваются судами. Зачастую происходит оспаривание 

существенных условий договора строительного подряда, поэтому ранее нами 

неслучайно акцентировалось внимание на необходимости понимания и 

согласования существенных условий, учёта возможных последствий и рисков 

при заключении договора. Н. Андрианов не случайно указывает на обширный 

характер сложившейся судебной практики по строительным спорам и 

связывает её главным образом с тем, что стороны, заключая договоры на 

выполнение строительных работ, «не в полной мере учитывают возможные 

правовые риски» [12, с. 7]. 

Наиболее интересными представляются решения Арбитражных судов, в 

которых ими делаются выводы, касающиеся взыскания неустойки в случае, 

если сторонами договора строительного подряда не была предусмотрена 

ответственность за просрочку выполнения этапов работ; возможности 

ссылаться на нарушение качества в случае, если заказчик принял работы без 

замечаний; возможности взыскания с подрядчика неосновательного 

обогащения в случае непредставления заказчиком технической документации; 
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влияния непреодолимой силы на выполнение строительных работ; оплатой 

заказчиком обязательств и подписания акта о том, что работы приняты и пр. 

Так, в одном из судебных дел между индивидуальным предпринимателем 

Березовским М.Н. и ООО «Прометей» был заключен договор подряда на 

выполнение строительно-монтажных работ. Подрядчик должен был 

осуществить целый комплекс работ «под ключ» для жилого комплекса 

«Прометей». Истцом было указано, что согласно договору им были выполнены 

и сданы работы на сумму 4 694 284 руб. на основании акта формы КС-2, однако 

заказчиком (ответчиком) были перечислены денежные средства лишь на сумму 

1 100 000 руб., между тем оставшуюся сумму заказчик не оплатил и не 

удовлетворил направленную истцом претензию. 

Ответчиком было заявлено, что в его адрес не поступали акты 

выполненных работ КС-2, а также справки стоимости выполненных работ 

формы КС-3, в соответствии с которыми должна быть произведена оплата 

работ по договору строительного подряда. Также им было указано, что 

подрядчик не оповещал его об окончании работ и не вызывал для участия в 

приемке результата работ. Также заказчиком (ответчиком) был подан 

встречный иск к подрядчику, в обосновании которого он указал, что 

подрядчиком были выполнены работы с нарушением требований проектной 

документации, а также недостатками, чем было вызвано нарушение 

пространственной жёсткости конструкции, что может подвергнуть воздействию 

объект в целом. Ответчиком были понесены расходы по привлечению третьих 

лиц для устранения недостатков. Судом была выявлена неподтвержденность 

истцом факта извещения ответчика о готовности сдать результат проделанных 

работ, отсутствие удостоверенного обеими сторонами акта приема-передачи 

результата либо одностороннего акта по результатам сдачи работ подрядчиком 

в случае отказа второй стороны его подписать. 
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В связи с тем, что заказчиком по договору строительного подряда оплата 

должна производиться на основании сдачи результатов работ заказчику, а 

доказательства, которые подтверждают сдачу работ заказчику на сумму, 

превышающие произведенную заказчиком оплату, в отношении которой 

имеется спор, истцом не представлены, суд решил отказать в удовлетворении 

иска Березовского М.Н. Встречный иск о взыскании ущерба, причинённого 

некачественным выполнением работ, а также процентов за пользование 

чужими денежными средствами по договору был удовлетворён частично [13]. 

В рамках нашего исследования хотелось бы обратить внимание и на 

такой аспект, как исполнение договорных обязательств по договору 

строительного подряда в период пандемии COVID-19. Меры, которые были 

приняты в этот период государством существенным образом повлияли на 

экономическую деятельность как самого государства в целом, так и частных 

субъектов, задействованных в предпринимательской деятельности.  

Анализируя нормативную и правоприменительную базу, можно отметить, 

что пандемия не является форс-мажором для всех ситуаций, которые могут 

возникнуть при неисполнении договоров строительного подряда. Последствия 

пандемии рассматриваются в каждом конкретном случае судом самостоятельно 

с учётом всех имеющихся действий контрагентов. В частности, не являются 

форс-мажором отдельные предпринимательские риски: нарушение 

обязательства субподрядчиком, отсутствие на рынке строительных товаров, 

увеличение цен на строительные материалы, изменение курса иностранной 

валюты и пр. Относительно отсутствия денежных средств у одной из 

контрагентов считается, что они признаются форс-мажором только, если 

негативные последствия появились вследствие ограничительных мер, и сторона 

действительно не могла их избежать. Таким образом, признание пандемии 

COVID-19 в качестве форс-мажора по договорам строительного подряда в 

каждом случае устанавливается судом отдельно. Если в исполнении 
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обязательств по договору строительного подряда судом пандемия была 

признана форс-мажором, то подрядчик освобождается от ответственности, но 

само обязательство по передаче результата работ за ним сохраняется. 

В завершение всего вышесказанного представляется возможным сделать 

некоторые выводы. Договор строительного подряда является самостоятельным 

видом договора подряда и занимает высокое экономическое положение в 

общественных отношениях. Стремительное развитие строительства – области 

действия договора строительного подряда, наличие отличительных признаков в 

его существенных условиях, а также разнообразный характер норм и правил, 

которые должны учитываться сторонами при его исполнении являются теми 

основными признаками, которые отличают рассматриваемый договор. 

Договор строительного подряда в своей регламентации сопровождается 

целым пластом норм, обязательного и необязательного характера, с помощью 

которых учитываются требования заказчика к тому или иному объекту 

строительства. При этом в силу технической сложности и широты 

охватываемым данным договором вопросов, вопросы его исполнения являются 

применимыми к конкретным ситуациям, что подтверждается многообразием 

сложившейся судебной практики в этой области. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

УЧРЕЖДЕНИЯМИ: АНАЛИЗ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются некоторые проблемы, 

возникающие в ходе осуществления деятельность различными учреждениями. 

Приведен анализ судебной практики основных споров, участниками который 

выступают государственные и муниципальные учреждения. Рассматриваются 

следующие проблемы: 1) проблемы некачественного оказания услуг; 2) 

проблема соответствия системы учреждений современной экономической 

системе; 3) проблемы участия учреждений в государственный закупках и 

другие. 

Ключевые слова: учреждения, унитарные организации, некоммерческие 

организации, государственные учреждения, бюджетные учреждения, судебная 

практика. 

 

PROBLEMATIC ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE ACTIVITY 

INSTITUTIONS: ANALYSIS OF JUDICIAL PRACTICE 

Annotation: this article discusses some of the problems that arise in the course of the 

activities of various institutions. The analysis of the judicial practice of the main 
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disputes, the participants of which are state and municipal institutions, is given. The 

following issues are addressed: 1) problems of poor-quality provision of services; 2) 

the problem of compliance of the system of institutions with the modern economic 

system; 3) problems of participation of institutions in public procurement, and others. 

Key words: institutions, unitary organizations, non-profit organizations, state 

institutions, budgetary institutions, judicial practice. 

 

В научной литературе выделяют множество проблем функционирования 

учреждений. Рассматривая данную тему, сложно выделать общие проблемы 

деятельности учреждения как организационно-правовой формы, проблематику 

следует рассматривает на примере конкретных видов, выделенных в 

соответствии с законом, а в отдельных случаях и в определенных сферах, в 

которой такая организация осуществляет свою деятельность. 

В первую очередь, выделим основные проблемы осуществления 

деятельности государственных и муниципальных учреждений на примере 

организаций, оказывающих медицинские услуги. В ходе проведенного анализа 

судебной практики было выяснено, что наиболее распространенные споры с 

участием государственных или муниципальных учреждений – это споры о 

некачественном предоставлении услуг. Ниже приведены примеры из судебной 

практики с аналогичными исковыми требованиями – компенсация морального 

вреда за некачественное оказание услуг медицинскими учреждениями. 

А.А. Желтышев обратился в суд с иском к Государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Оренбургская областная 

клиническая больница», Государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения «Акбулакская районная больница» (далее – ГБУЗ 

«Оренбургская областная клиническая больница» и ГБУЗ «Акбулакская 

районная больница») с требованием о компенсации морального вреда. Из 

материалов дела следует, что брат истца обратился в учреждение с высокой 
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температурой, а также острой болью в области печени. Медицинские 

работники изначально не уделили должного внимания пациенту, поставили 

неправильный диагноз. Только когда ему стало хуже, врачи установили 

действительную причину плохого самочувствия, но в больнице отсутствовали 

необходимые лекарства. Мужчина не получил необходимого ему лечения, 

результат – смерть, в связи с отказом почек. Поскольку истец перенес 

нравственные страдания и переживания в связи с утратой родного брата, 

просил суд взыскать в его пользу с ГБУЗ «Оренбургская областная клиническая 

больница» и ГБУЗ «Акбулакская районная больница» компенсацию морального 

вреда, причиненного ненадлежащим оказанием медицинских услуг, по 2 500 

000 рублей с каждого ответчика. Иск был удовлетворен частично, суд обязал 

учреждение компенсировать моральный вред в размере 300 000 рублей [13]. 

Н.С. Реут обратилась в суд с иском к Государственному автономному 

учреждению здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная 

городская больница» (далее – ГАУЗ СО «Ирбитская ЦГБ») о компенсации 

морального вреда в размере по 1 000 000 рублей на том основании, что от 

ишемического инфаркта в области подкорковых ядер левого полушария 

головного мозга, осложнившегося отеком, набуханием вещества головного 

мозга с дислокацией и острой сердечно-легочной недостаточностью умер ее 

сын. Смерть наступила в результате несвоевременного оказания медицинской 

помощи, причина – отсутствие необходимого для лечения оборудования и ряда 

препаратов. Суд удовлетворил исковые требования частично, взыскал с 

учреждения компенсацию в размере 50 000 рублей [14]. 

Н.И. Писарева обратилась в суд с иском к Государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения «Лунинская районная больница» о 

возмещении материального ущерба и взыскании компенсации морального 

вреда, причиненного в результате некачественного оказания медицинских 

услуг, повлекших за собой смерть близкого человека, в размере 2 000 000 
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рублей. Истица обратилась в медицинскую организацию в связи с тем, что у ее 

сына наблюдались болезненные ощущения в области живота и поджелудочной 

железы. Врач скорой помощи оказала мальчику необходимую медицинскую 

помощь, в больнице отсутствовало необходимое лекарство и оборудование, в 

наличии не было свободных носилок, в результате чего ребенку в ужасном 

состоянии приходилось самостоятельно передвигаться, от чего ему стало хуже. 

Суд частично удовлетворил исковые требования, учреждение обязано 

компенсировать причиненный моральный вред в размере 200 000 рублей [11]. 

Анализ судебной практики показывает наличие глобальной проблемы – 

проблемы финансирования деятельности. Учреждения напрямую зависят от 

финансового обеспечения со стороны учредителя, так как относятся к 

некоммерческим организациям и, как правило, такого финансирования не 

всегда достаточно для удовлетворения всех нужд организаций. Экономическая 

нестабильность в государстве для учреждений может проявиться негативным 

образом в виде урезания бюджета, снижения заработной платы работников, 

слабом материально-техническом оснащении и других проблемах. Все эти 

факторы прямо или косвенно оказывают влияние на качество предоставляемых 

организациями услуг. Соответственно, универсальным вариантом решения 

проблемы некачественно предоставляемых услуг может стать увеличение 

финансирований учреждений, увеличение заработной платы работникам таких 

организаций. Существующая в соответствии с законодательством система 

финансирования учреждений не проработана должным образом, требует 

пересмотра и доработки. Предлагаем закрепить в ГК РФ положение о том, что 

учредитель таких организаций обязан должным образом осуществлять 

финансирование учреждения, в соответствии с его реальными потребностями, а 

также, что учредитель обязан осуществлять все необходимые действия для 

улучшения качества предоставляемых организацией услуг. 
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Некачественное оказание услуг – это наиболее распространенная 

проблема, возникающая в ходе осуществления деятельности учреждений. [5] 

В научной литературе выделяют и другие проблемы функционирования 

учреждений. Так, Е.А. Суханов в одном из своих исследований отмечает, что 

существующая система государственных некоммерческих организаций, в том 

числе и учреждений, не соответствует условиям рыночной экономики 

современной России. Государственные и муниципальные автономные и отчасти 

бюджетные учреждения в определенном смысле являются «имущественно 

безответственными» по причине того, что согласно п. 3 ст. 123.21 и п. 5, 6 ст. 

123.22 ГК РФ отвечают по своим долгам лишь денежными средствами и 

малоценным движимым имуществом. По мнению ученого, такие нормы 

«расшатывают и подрывают товарно-денежный оборот и основанное на нем 

рыночное хозяйство» [13, c. 6]. Кредиторы публичных учреждений являются 

фактически беззащитными и в редком случае могут полностью восстановить 

свои права, обратив взыскание на имущество таких некоммерческих 

учреждений. Решением такой важной проблемы может стать только изменение 

политики государства, которая должна быть направлена на совершенствование 

правовой базы, регулирующую деятельность учреждений, в том числе введение 

норм, направленных на защиту кредиторов.  

Одним из известных споров по защите кредитором своих прав является 

спор между обществом с ограниченной ответственностью «Лысьва-

теплоэнерго» (далее – ООО «Лысьва-теплоэнерго») и муниципальным 

бюджетным учреждением «Лысьвенский сельский водоканал» (далее – МБУ 

«Лысьвенский сельский водоканал»), послуживший поводом к проверке 

конституционности п. 5 ст. 123.22 ГК РФ. Из материалов дела следует, что 

между ООО «Лысьва-теплоэнерго» (истцом) и МБУ «Лысьвенский сельский 

водоканал» (ответчиком) был заключен договор теплоснабжения, в 

соответствии с которым организация обязалась поставить потребителю через 
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присоединенную сеть тепловую энергию в горячей воде, а потребитель – 

оплатить ее. Поставка тепловой энергии осуществлялась на объект в городе 

Лысьве, но за январь – апрель 2015 г. оказанные по договору услуги оплачены 

потребителем не были, в связи с чем решением Арбитражного суда Пермского 

края от 27.10.2015 с него взысканы образовавшаяся задолженность (391 725,77 

руб.) и проценты за пользование чужими денежными средствами (7 494,13 

руб.). Однако истец так и не смог получить свои денежные средства от 

учреждения в связи с его ликвидацией и отсутствием согласно действующему 

законодательству возможности взыскать субсидиарную ответственность от 

учредителя организации.  

Конституционный суд, рассмотрев все материалы дела, провел проверку 

положений гражданского законодательства в части отсутствия возможности у 

кредитора взыскать субсидиарную ответственность с бюджетного учреждения. 

Конституционный суд постановил, что «пункт 5 статьи 123.22 ГК РФ не 

соответствует статьям 2, 8, 17 (часть 3), 19 (часть 1) и 35 (части 1 - 3) 

Конституции во взаимосвязи с ее статьями 34 и 55 (часть 3), поскольку в 

системе действующего правового регулирования исключает возможность 

привлечь к субсидиарной ответственности собственника имущества 

(учредителя) ликвидированного муниципального бюджетного учреждения по 

его обязательствам, вытекающим из публичного договора (включая договор 

теплоснабжения) [4].  

Таким образом, в ходе проведенного анализа в определенной степени 

удалось подтвердить позицию Е.А. Суханова о том, что существующая система 

учреждения не вполне соотносится с системой рыночной экономики. 

Другой не менее важной проблемой выступает проблема открытости и 

доступности деятельности учреждений [8]. Рассмотрим данную проблемы на 

примере автономных учреждений. Так, на сегодняшний день правила 

опубликования отчетов о деятельности автономных учреждений закреплены 
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соответствующим Постановлением Правительства РФ [3]. Особый интерес 

вызывает пункт 5 указанного постановления, в котором закреплено, что отчеты 

о деятельности автономного учреждения и об использовании закрепленного за 

ним имущества должны быть размещены на официальном сайте в сети 

«Интернет», но при этом подчеркивается – «при наличии такого сайта».  

Данное положение не соответствует реалиям современного мира, 

ограничивает права граждан на получение необходимой им информации 

наиболее доступным способом – через Интернет. Такое положение вступает в 

противоречие и со ст. 32 ФЗ «О некоммерческих организациях в РФ», в которой 

содержится требование, предъявляемое к автономным учреждениям, в 

обязательном порядке размещать информацию о своем деятельности на 

официальном сайте в сети «Интернет» [13, c. 171]. Таким образом, п. 5 

Постановления Правительства РФ противоречит ст. 33 ФЗ «О некоммерческих 

организациях», потому что постановление закрепляет наличие права 

автономного учреждения иметь свой сайт в сети «Интернет», но не 

обязанности. Для устранения данного противоречия предлагаем внести в п. 5 

данного подзаконного акта требование об обязательном опубликовании 

информации о своей деятельности на официальном сайте автономного 

учреждения в сети «Интернет» или исключить указанный пункт. 

На практике часто встречаются споры с участием учреждений, 

возникающие в связи с заключением государственных (муниципальных) 

контрактов.  

Так, основные споры, возникающие между учреждениями и другими 

субъектами при осуществлении государственных закупок, связаны с 

односторонним отказом сторон от исполнения обязательств по заключенным 

договорам, а также с ненадлежащим исполнением обязательств [6]. Как уже 

было отмечено, учреждения всегда создаются для достижения общественно 

полезной цели. Государственные закупки являются особым элементом, которые 



 

164 
 

способствуют осуществлению целей организации, а проблемы в данной 

области могут оказать значительное влияние на деятельность учреждения в 

целом, выступать тормозом на пути реализации функций организации. 

Особенность данной проблемы связана с тем, что для учреждений при 

заключении контракта важно, чтобы исполнитель выполнил свои обязанности 

своевременно, так как от этого зависит осуществление учреждением 

общественно-полезных функций, а в некоторых случаях даже жизнь людей 

(например, при заключении договора о закупке медицинского оборудования 

медицинским учреждением) [7]. Возникающие же споры (особенно 

перетекающие в судебные разбирательства) затягивают исполнение 

учреждениями таких функций. 

Так, Государственное учреждение – региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике Коми (далее – 

учреждение, истец) обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к 

ООО «Петрамед» (далее – общество, ответчик) о признании решения общества 

от 25.11.2019 об одностороннем отказе от исполнения государственного 

контракта № 364 от 11.11.2019 на поставку инвалидам специальных средств 

при нарушении функций двигательной системы незаконным и его отмене. В 

свою защиту ответчик ссылался на то, что учреждение допустило нарушения 

условий государственного контракта, а именно: предоставление 

недостоверного реестра получателей товара; не проведение экспертизы товара 

и не представление соответствующего акта экспертизы, после получения 

которого как раз и возможно было осуществлять выдачу товара получателям; 

нарушение сроков исполнения государственного контракта [12]. В ходе 

рассмотрения дела суд пришел к выводу о том, что истцом не были допущены 

нарушения, на которые ссылался ответчик. В силу того, что в договоре не был 

предусмотрен односторонний отказ от исполнения обязательств, а также в силу 
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отсутствия иных законных оснований для отказа суд удовлетворил исковые 

требования и признал решение общества незаконным. 

Рассмотренный случай из судебной практики является весьма наглядным 

примером того, как от ненадлежащего исполнения обязательств контрагентом 

может зависить не просто получение прибыли организацией (в том случае, если 

бы в качества истца, например, выступала коммерческая организация), но в том 

числе жизнь и комфортное существование людей. Предполагаем, что для 

решения такой проблемы следует дополнить существующее законодательство в 

области регулирования деятельности по осуществлению закупок нормами об 

особой ответственности за недобросовестное исполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договорам, заключенным с публичными 

учреждениями, если есть основания полагать, что такие незаконные действия 

оказали существенное влияние на достижение учреждением общественно 

полезных целей, ради которых они были созданы, что повлекло за собой 

причинение вреда физическим лицам. 

Таким образом, анализ проблем, возникающих при осуществлении своей 

деятельности учреждениями, позволяет сделать вывод о том, что данная 

организационно-правовая форма требует серьезных перемен. 
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Имущественные отношения, находящиеся в непрерывном развитии, 

обуславливают построение и последующее развитие новых моделей 

взаимоотношений между субъектами хозяйственного оборота. Федеральным 

законом от 8 марта 2015 г. № 42-ФЗ «О внесении изменений в часть первую 

Гражданского кодекса Российской Федерации» в гражданское 

законодательство впервые были включены нормы, регламентирующие опцион 

на заключение договора (ст. 429.2 ГК РФ) и опционный договор (ст. 429.3 ГК 

РФ). 

Вместе с тем необходимо отметить, что данные договорные конструкции 

применялись в гражданском обороте до момента их легального закрепления: 

хозяйствующие субъекты, реализуя принцип свободы договора, заключали 

опционные соглашения, а судебные органы расценивали их в качестве 

непоименованных, смешанных договоров [1]. При этом нередко суды 

приходили к выводу о действительности таких договоров, а также учитывали 

их условия при вынесении решений [4]. 

Опционный договор выступает в качестве оформленной и согласованной 

гражданско-правовой сделки, по которой одна из сторон обязуется исполнить 

возложенные на нее обязательства при заявлении другой стороной требования 

об исполнении. В то же время А. Г. Карапетов отмечает, что опционный 

договор не является самостоятельным типом договора: «Это любой договор 

(купли-продажи, мены, аренды и т.п.), в котором исполнение основных 

обязательств обеих сторон поставлено в состояние "до востребования"» [7, c. 

62]. При этом эффективность применения опционных соглашений достигается 

в условиях неопределенности контрагентов в необходимости приобретения 

каких-либо товаров или услуг.  

В связи с тем, что исследуемая категория обладает признаками 

гражданско-правового договора, в отношении нее действуют как общие 

условия о сделках, так и специальные, соответствующие конкретному типу 
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договора. В частности, к опционным договорам применимы правила о 

недействительности сделки, содержащиеся в ГК РФ (ст. 10, 166-181), а также 

специальные условия недействительности сделки, изложенные в Главе III.1 ФЗ 

О банкротстве. Так, Г. Н. Орлов: «Являясь договорными конструкциями и 

обладая самостоятельными легальными определениями, опционное 

соглашение, равно как и опционный договор, обладает общими для всех 

договорных конструкций признаками недействительности» [6, с. 193]. 

Стоит отметить, что практика признания опционных соглашений в 

качестве недействительных сделок достаточно обширна. Представляется, что 

данное обстоятельство обосновывается особыми конструктивными 

особенностями опционных соглашений, к числу которых относятся: 

зависимость исполнения обязательств от определенных условий, отложение 

исполнения на определенный срок – данные обстоятельства позволяют 

недобросовестным участникам гражданско-правового оборота причинить вред 

правам и законным интересам третьим лицам.  

Стоит отметить, что в гражданско-правовой науке является 

дискуссионным вопрос о возможности рассмотрения опционных соглашений в 

качестве подозрительных сделок. Так, Е. С. Якимова и Н. И. Беседкина в своем 

исследовании проанализировали договор, исполнение по которому ещё не 

произведено, но право требования его исполнения возникнет в будущем. 

Авторы пришли к выводу о возможности совершения таких сделок в целях 

увеличения долговых обязательств должника, поэтому могут рассматриваться в 

качестве подозрительной сделки: «Распространенными являются ситуации 

создания условий для "запуска" искусственных задолженностей при заявлении 

о несостоятельности (банкротстве) должника с единственным намерением 

установить в будущем большинство при распределении голосов кредиторов на 

основании таких сделок со стороны контролирующих должника лиц» [8, с. 

111].   
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Стоит отметить, что в правоприменительной практике является 

распространенным подход о возможности признания опционного соглашения в 

качестве подозрительной сделки. В качестве примера может быть рассмотрено 

дело № А76-16458/2016. В ходе производства по делу о признании общества с 

ограниченной ответственностью «Прометей КС» (далее – Должник) банкротом 

конкурсный управляющий Должника обратился в суд с заявлением о признании 

недействительными взаимосвязанных сделок между Должником и ООО «ОТК-

Трейд, в число которых входило соглашение о новации от 11.05.2016. 

Согласно положениям данной сделки, обязательство по возврату займа 

ООО «ОТК-Трейд» новированы в опционный договор по поставке сырой нефти 

в период с 11.05.2016 г. по 11.05.2018 г. 

Определением Арбитражного суда Челябинской области, которое 

впоследствии было оставлено без изменения Постановлением Восемнадцатого 

арбитражного апелляционного суда, оспариваемая сделка была признана 

недействительной, к ней были применены последствия недействительности 

сделок в виде восстановления задолженности общества «ОТК-Трейд» перед 

Должником по договору займа. 

«ОТК-Трейд» в кассационном порядке было заявлено требование об 

отмене ранее принятых судебных актов, обосновывая это тем, что судами 

нижестоящих инстанций были проигнорированы документы, подтверждающие 

наступление более выгодных условий для Должника и направленность на 

восстановление его платежеспособности. 

При рассмотрении кассационного заявления суд указал, что ранее был 

выявлен факт заключения спорного соглашения за два месяца до возбуждения 

производства по делу о банкротстве. Помимо этого, данная сделка была 

совершена в пользу аффилированного к Должнику лица, а также при наличии у 

Должника признаков неплатежеспособности и недостаточности его имущества 

для погашения требований кредиторов.  
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Таким образом, результатом совершения данной сделки явилась утрата 

Должником права требования с ООО «ОТК-Трейд» задолженности по договору 

займа на значительную сумму. Взамен же предоставлено право получения с 

данного общества нефтепродуктов на ту же сумму. Однако данное соглашения 

обусловлено значительными временными рамками (два года), разумные 

экономические мотивы новирования первоначального обязательства именно в 

опционный договор, его целесообразность для Должника при наличии условий 

неплатежеспособности, значительных неисполненных обязательств перед 

другими кредиторами предоставления, предоставление отсрочки исполнения, 

замены денежной формы на натуральную с утратой возможности получения 

процентов, суду не были объяснены и не раскрыты. 

Суд не посчитал доводы Заявителя обоснованными, ввиду того что цена 

на нефть в условиях экономики Российской Федерации объективно и в 

долгосрочной перспективе не может быть признана достаточно стабильным 

показателем [2]. 

Таким образом, судебными органами было установлено, что признанный 

недействительным на основании ст. 61.2 ФЗ «О банкротстве» опционный 

договор был совершен в целях причинения вреда кредиторам Должника, так 

как вследствие его заключения утрачивалась возможность включения в 

конкурсную массу права требования долга. 

Наиболее схожей с опционным договором является конструкция опциона 

на заключение договора, которая выражается в предоставлении одной стороной 

безотзывной оферты на заключение одного или нескольких договоров, акцепт 

которых возможен в пределах определенного срока, и на установленных 

условиях. Согласно материалам правоприменительной практики, 

рассматриваемая конструкция также используется субъектами экономического 

оборота в целях вывода активов должника, создания препятствий для 

обращения взыскания добросовестного кредитора.  
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В качестве примера может быть рассмотрено Решение Арбитражного 

суда Московской области от 07.10.2019 г. по делу № А41-890/19: Веремеенко 

С.А. (далее – Истец) на основании ст. ст. 10, 168 ГК РФ обратился в суд с 

исковым заявлением к Яковлевой О.Е. (далее – Ответчик) о признании 

недействительными сделок купли-продажи доли в уставном капитале ООО 

«МДК» в размере 24,89 % от уставного капитала общества; доли в ООО 

«ДРАЙВЕР» в размере 25 % от уставного капитала, заключенных Ответчиком с 

уклониться от исполнения вынесенного ранее судебного акта о взыскании 

заемных денежных средств в пользу Истца.  

В ходе рассмотрения дела было установлено, что спорные доли были 

отчуждены Ответчиком в пользу Юденкова Н.Е. на условиях соглашения о 

предоставлении опциона на заключение договора купли-продажи доли в 

уставном капитале ООО «МДК» от 31.12.2016 г., которые были акцептованы 

Юденковым Н.Е. 10.11.2017 г. 

Согласно ст. 440 ГК РФ, если офертой определен срок для осуществления 

акцепта (что соответствует конструкции опциона на заключение договора), 

сделка считается заключенной, если этот акцепт получен лицом, направившим 

оферту, в пределах указанного срока. Данный вывод позволил суду 

констатировать, что договор купли-продажи долей ООО МДК» и ООО 

«ДРАЙВЕР» были заключены в момент совершения акцепта покупателем, то 

есть не ранее 10.11.2017, а не в 2016 году, как полагал Ответчик и Юденков 

Н.Е. 

Суд, исследовав разумность и добросовестность заключения 

оспариваемых сделок, установил в действиях Ответчика наличие 

злоупотребления правом: отчуждение Ответчиком долей в период 

исполнительного производства однозначно свидетельствует о том, что при 

заключении договоров купли-продажи Ответчик действовал исключительно в 

ущерб интересам Истца, который является кредитором Ответчика [5].   
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Вместе с тем необходимо отметить, что в материалах судебной практики 

имеются примеры, иллюстрирующие обратную ситуацию: опционные 

соглашение признается судом в качестве действительной сделки, несмотря на 

наличии таких признаков, как совершение сделки в период подозрительности, 

исполнение обязательств одной  стороной при отсутствии надлежавшего 

встречного исполнения.  

Так, по делу № А41-84330/2016 о банкротстве КФХ Бружукова Ю.И. 

(далее - Должник) в результате повторного рассмотрения требований ООО 

Торговый дом «ДиетЭкс» Арбитражным судом Московской области от 15 

апреля 2019 года было отказано во включении требований в реестр требований 

кредиторов Должника. 

Судом был сделан вывод об отсутствии надлежащих доказательств, 

подтверждающих реальность взаимоотношений кредитора и Должника. Также 

суд посчитал, что в действиях Должника и кредитора в данном случае имеется 

злоупотребление правом, так как указанные лица являются аффилированными, 

заключенные между ними договоры не носят экономической целесообразности, 

реальность оказания услуг не подтверждается.   

Постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда 

требование ООО Торговый дом «ДиетЭкс» о включении в реестр требований 

кредиторов Должника были частично удовлетворены ввиду признания 

задолженности по ряду договорных обязательств: договоров займа; договора о 

совместной деятельности; договоров поставки; опционного контракта на право 

приобретения земельного участка. 

Указанный опционный договор в данном случае был заключен при 

следующих обстоятельствах: 1. Кредитор передал по расписке Должнику 

денежные средства в размере 6 948 601 руб.; 2. Договором было 

предусмотрено, что в случае невозможности выполнения Должником принятых 

на себя обязательств по продаже земельного участка денежные средства, 
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перечисленные покупателем по опциону, считаются займом со ставкой 20 % 

годовых. Ввиду невыполнения условий опционного контракта у Должника 

образовалась задолженность, которая до момента рассмотрения дела погашена 

не была. В ходе анализа данного опционного соглашения суд приходит к 

выводу о том, что данный договор правомерен, заключен без цели причинения 

вреда кредиторам, однако отказывает о включении суммы задолженности по 

данному опционному соглашению в реестр требований ввиду отсутствия 

надлежащих доказательств передачи указанных денежных средств [3].  

Таким образом, опцион на заключение договора, опционный договор 

представляют собой договорные конструкции, которые были введены в 

гражданско-правовой оборот относительно недавно, но уже получили широкое 

распространение на практике. При этом, их конструктивные особенности, к 

числу которых относятся зависимость исполнения обязательств от 

определенных условий, отложение исполнения на определенный срок, 

позволяют применять данные соглашения в противоправных целях (например, 

причинить вред имущественным правам кредиторов, иных третьих лиц).  

Вместе с тем правоприменителем опционные соглашения далеко не 

всегда признаются в качестве недействительной сделки. В случае 

добросовестности сторон опциона или опционного договора суды могут 

признать такую сделку действительной даже в тех случаях, когда формально 

имеется совокупность признаков, свидетельствующих о ее недействительности. 

Также стоит отметить, что в силу сложившейся практики заключения и 

исполнения обязательств по опционным соглашениям, правоприменителем 

используются положения ст. 61.7 ФЗ О банкротстве: суды вправе отказать в 

признании сделки недействительной в случае, если стоимость имущества, 

приобретенного Должником в результате оспариваемой сделки, превышает 

стоимость того, что может быть возвращено. Размер опционной премии, а 

также цена передаваемого по опционному договору имущества в условиях 
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экономической нестабильности Должника, как правило, превосходит реальную 

стоимость этого имущества. Таким образом, заключение опционных 

конструкций может позволить Должнику увеличить объем конкурсной массы, а 

значит, и размер удовлетворенных требований кредиторов. 
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ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА В СВЯЗИ С 
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Аннотация: существенное изменение обстоятельств – сложный и 

многокомпонентный институт, вследствие чего суды неохотно используют его 

в ходе правоприменительной практики. Исследование экономико-правового, 

бихевиорального подходов, а также проявлений принципа добросовестности 

позволяет выработать критерии, благодаря которым облегчается определение, 

имеет ли место быть в данном случае существенное изменение обстоятельств и 

какая сторона несёт риск его наступления. 

Ключевые слова: существенное изменение обстоятельств, эффективность по 

Парето, риск, добросовестность, предвидимость. 

 

THE AMENDMENT AND THE CANCELLATION OF THE CONTRACT 

BECAUSE OF AN ESSENTIAL CHANGE OF CIRCUMSTANCES 

Annotation: an essential change of circumstances is a complex and multicomponent 

institution, therefore courts are reluctant to use it in the course of law enforcement 

practice. The study of Law and economics, behavioral approaches, as well as 

manifestations of the principle of good faith allows us to develop criteria that make it 
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easier to determine whether there is a significant change in circumstances in this case 

and which party bears the risk of its occurrence. 

Key words: essential change of circumstances, Pareto efficiency, risk, good faith, 

foreseeability. 

 

I. Основные подходы к применению института существенного изменения 

обстоятельств. 

На данный момент существует несколько основных подходов 

применения института существенного изменения обстоятельств: экономико-

правовой подход (law and economics), реляционная теория контрактов (relational 

theory of contracts) и бихевиоральный экономический подход, появившийся 

недавно, но уже широко распространившийся в США [1, с. 1679]. 

Самым распространенным подходом является экономико-правовой 

подход, смыслом которого является оценка экономического значения принятых 

законов и динамики обязательственных отношений. Его целью является 

достижение состояния «эффективности Парето», то есть положения, когда все 

показатели находятся на максимальном уровне и для улучшения одного нужно 

ухудшить другой. В том числе данная концепция строится на теории абсолютно 

рационального участника оборота, который может предусмотреть все риски, 

получить любую информацию и совершить рациональный выбор. 

Общим итогом положений экономико-правовой школы является 

необходимость возложения риска на сторону договора, которая обладает 

большими возможностями для прогнозирования, несения и страхования рисков 

в будущем (superior risk bearer). В данном случае всех носителей риска делят на 

3 категории: 

1) Предпочитающие риск 

2) Безразличные к риску 

3) Избегающие риска [2, с. 37]. 
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Как правило первые 2 категории — это профессиональные участники 

оборота, предприниматели, которые за дополнительную плату могут принять 

на себя этот риск. В частности, они могут застраховать его, а, если это 

невозможно, создать банк денежных средств, за счет которых будут покрыты 

расходы, появившиеся вследствие изменения условий, например, включить в 

цену товара «рисковый гонорар». 

Именно эти положения экономико-правового подхода представляют 

интерес для анализа ст. 451 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ). Однако вышеуказанная концепция вызывает некоторые 

вопросы, в частности, о возможности сравнения познавательных возможностей 

реального участника оборота с идеальным аналогом, возможности получения 

всей полноты информации о каком-либо объекте действительности (здесь мы 

сталкиваемся с вечной проблемой гностицизма и агностицизма). Также 

возможен резкий рост трансакционных издержек вследствие определения 

superior risk bearer и связанных с эти процедур. К тому же далеко не все 

договоры заключаются с целю получения экономической выгоды, зачастую 

лицо может пожертвовать ей ради справедливости и иного морального блага.  

Реляционная теория контрактов основывается на особой трактовке 

долгосрочных договоров (причем чем больше срок, тем больше вероятность 

возникновения непредвиденных обстоятельств). Ее сторонники считают, что 

стороны не могут предусмотреть всех изменений условий для абсолютно 

любой ситуации в будущем, поэтому долгосрочный договор не является 

завершенной договорённостью. 

Получается, что реляционный договор по сути является рамочным и 

подразумевает обязанность контрагентов к дальнейшему сотрудничеству и 

взаимодействию, в том числе в случае существенного изменения обстоятельств. 

Для этого в рамках подхода существуют понятия максимальных усилий (best 

efforts), в соответствии с которыми стороны должны прилагать максимум своих 
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переговорных возможностей для урегулирования ситуации, потому что в этом и 

состоит смысл реляционного контракта [4, с. 1119 – 1120]. 

Из этого следует, что реляционный подход направлен на изменение 

договора, а не на его расторжение. В случае если стороны не достигли 

соглашения данная теория допускает вмешательство суда и изменение договора 

судом в случаях существенного изменения обстоятельств. 

Бихевиорально-экономический правовой подход возник как критика 

экономико-правового подхода. Главный постулат, подвергшийся переработке, 

заключается в теории рационального участника оборота, который совершает 

абсолютно взвешенный и правильный выбор, обладая всей необходимой 

информацией. 

Дело в том, что когнитивные и эвристические способности людей 

объективно ограничены не только уровнем технологий, но и самой психологией 

человека. Например, человек верит, что то или иное событие произойдет с ним 

только если аналогичное происходило ранее с ним или его окружением. 

Также люди совершают юридически значимые действия, не имея полной 

информации, без ее достаточной обработки, не обдумывая критически данные, 

на основе которых совершается то или иное действие. Во многих случаях 

«акторы» совершают просто нерациональные действия. Большое внимание 

рассматриваемый подход уделяет тому, как договариваются стороны, 

например, то, как на контрагентов действуют санкции за нарушение 

договорных положений, стимулируют они их или нет [5, с. 442]. 

В отличие от выводов экономической школы права, люди не всегда 

стремятся к максимизации своей прибыли, в большинстве случаев принимают 

нерациональное решение даже при наличии достаточной информации. Также 

проблемой является сверхоптимизм, проявляющийся в том, что стороны 

думают, что то или иное событие произойдет с другими участниками оборота, 

но не с ними. 
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Таким образом, данный подход хоть и не устраняет проблему 

рационального выбора, но может быть хорошим подспорьем для лучшего 

понимания намерений и ожиданий сторон при заключении договора, а также 

возможности предвидения случаев существенного изменения обстоятельств. 

Также он оказывается полезен при определении прав и обязанностей сторон на 

переговорах об изменении условий договора в связи с существенным 

изменением обстоятельств и пределов судебной интервенции.  

 

II. Положение института существенного изменения обстоятельств в 

российском праве. 

Российскому праву доктрина существенного изменения обстоятельств 

была не известна до 1994 г., то есть до введения первой части ГК РФ. 

Определенные подвижки в сторону возможности изменения или расторжения 

обязательства предпринимались в дореволюционном праве, прежде всего в 

связи с Первой мировой войной, когда потери на фронте вынуждали 

коммерсантов приспосабливаться к постоянно меняющейся обстановке.  

В советское время принцип rebus sic stantibus был окончательно 

отвергнут, поэтому даже последствия Второй мировой войны не считались 

достаточным обстоятельством для не неисполнения обязательств. В 

современном российском праве соответствующую сферу регулирует ст.451 ГК, 

в соответствии с которой существенным признается обстоятельство, которое:  

1) Было непредвиденным для сторон 

2) Непреодолимо ни одной из сторон после его возникновения при той 

степени заботливости и осмотрительности, которая требовалась от нее по 

условиям обязательства. 

3) Наносит чрезмерный вред стороне так, что она в значительной степени 

лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. 
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4) Ни обычаем, ни существом договора не предусмотрено несение риска 

одной из сторон. 

Исходя из толкования данной статьи, а именно п.1, можно сделать вывод, 

что стороны могут ограничить свое право на иск в суд с целью изменения или 

расторжения договора. Одновременно предоставляется широкий круг 

возможностей для определения внутридоговорных механизмов, регулирующих 

порядок действий сторон в случае возникновения существенных обстоятельств, 

поэтому представляется наиболее логичным и предусмотрительным для 

рациональных участников оборота закрепить порядок действий в 

соответствующей ситуации в самом договоре, а не перекладывать это на суд. 

Также, как и в большинстве зарубежных моделей, существенное 

изменение обстоятельств должно произойти после заключения договора, 

поэтому в случае, если стороны на момент заключения знали об изменившихся 

обстоятельствах, ссылаться на ст. 451 будет невозможно, так как воля 

контрагентов на инициацию правоотношения в изменившихся условиях была 

выражена и закреплена в договоре. Спорным вопросом является возможность 

применения указанного института в случае, если изменение произошло в 

момент или ранее заключения договора, но стороны не знали об этом. В таком 

случае происходит столкновение принципа добросовестности и должной 

осмотрительности: могла ли и должна ли была сторона знать о 

соответствующих обстоятельствах? 

Одновременно суд в целях предотвращения убытков сторон может 

прекратить договор ретроспективно, поскольку производство по делу может 

затянуться на годы, в течение которых контрагенты будут обязаны исполнять 

договор. 

При оценке предвидимости изменения обстоятельств суд исходит из 

реальных возможностей сторон. Если стороной в обязательстве является 

коммерсант, то он в силу характера своей деятельности должен 
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предусматривать такие явления как экономические кризисы, колебания курса 

валют и иных показателей, девальвация, биржевая паника и др. Эти явления 

является составной частью экономического цикла, поэтому разумные 

предприниматели   при заключении долгосрочных договоров должны 

предусматривать возможность возникновения этих явлений. В следствие 

рискового характера предпринимательской деятельности патерналистская 

опека над недальновидными предпринимателями становится необязательной и 

нелогичной. 

Безусловно степень презюмируемой осмотрительности зависит от 

стабильности национальной экономики. Например, в случае заключения 

договора поставки в Германии факт того, что стороны не предвидели резкий 

скачок стоимости национальной валюты, будет достаточным основанием для 

расторжения или изменения договора. Если аналогичное соглашение 

заключено в стране, где подобные явления характерны для экономического 

оборота, ссылаться на вышеуказанное обстоятельство будет бесполезно. При 

этом, как и в англо-американском праве, суд обращает внимание на то, какой из 

сторон легче застраховаться от риска, из-за чего такой стороне требовать 

расторжения или изменения договора будет сложнее. 

В свою очередь при вступлении в обязательственные отношения лица, не 

занимающегося предпринимательской деятельностью, обывателя, планка 

предусмотрительности будет значительно снижена. Тот факт, что обычный 

гражданин не учтет предстоящих изменений рыночной конъюнктуры, является 

более простительным, чем для профессионального коммерсанта. От таких 

категорий лиц право не должно требовать абсолютного знания об 

экономической ситуации и рационального выбора и в случае ошибки может 

протянуть руку помощи. Однако следует отметить, что Судебная коллегия по 

гражданским делам ВС РФ в большинстве случаев воздерживается от 

применения ст.451 даже в отношении обывателей. 
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Также следует отметить, что по общему правилу расторжение или 

изменение договора производится по соглашению сторон в той же форме, в 

какой был заключен договор. При этом обратиться в суд можно только в случае 

отказа стороны от изменения или расторжения договора или неполучения от 

неё ответа в срок, указанный в предложении или установленный законом или 

договором, а при его отсутствии – в 30-дневный срок. 

Суд в данном случае преимущественной мерой воздействия на 

обязательственные отношения сторон избирает расторжение договора. 

Спорность этой позиции заключается в том, что с учетом одного из основных 

принципов гражданского права favor contractus, который ориентирует судебную 

практику на максимально возможное сохранение первоначального договора, 

логично было бы поставить изменение и расторжение договора на одну ступень 

и позволить суду избирать необходимую меру в зависимости от конкретного 

случая.  

 

Ⅲ. Роль и принципы переговорного процесса 

Первым способом преодоления существенного изменения обстоятельств 

является адаптация договора путем переговоров сторон. К тому же еще на этапе 

заключения основного договора стороны могли принять ряд соглашений, 

регулирующих механизм изменения их отношений в случае повышения цен, 

аварий на производстве и т.п.  

О приоритете внесудебного способа урегулирования спора говорит п.2 

ст.452 ГК РФ, согласно которой обратиться в суд можно только после отказа 

стороны от проведения соответствующей процедуры или неполучения ответа в 

30-дневный срок. Если же стороны собрались за столом переговоров, но не 

смогли достичь соглашения, то тогда, опять же, они направляются в суд. Из 

вышеизложенного видно, что первой и предпочтительной реакцией на 

изменение обстоятельств законодатель видит взаимодействие между 
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контрагентами, что в полной мере реализует принцип автономии воли сторон. 

В данном случае у публично-правового образования отсутствует интерес в 

урегулировании проблем частных лиц, поэтому государство старается 

перенести все необходимые действия на сами стороны. 

Соглашение об изменении или расторжении договора заключается 

сторонами в той же форме, что и основной договор, однако данный пункт 

является незакрытым, поэтому совершение конклюдентных действий как акт 

согласия на изменение или расторжения также приемлем [6]. 

Интересен случай, когда сторона, несущая негативные последствия, 

продолжает исполнять обязательства по договору. Исходя из положений 

УНИДРУА, решений иностранных судов и общего принципа эстоппель, 

исследователи сделали вывод, что, если сторона длительное время после того, 

как узнала или должна была узнать о существенном изменении обстоятельств 

продолжает без возражений исполнять взятое на себя обязательство, она теряет 

право на удовлетворение своих требований судом. 

Видится разумным при применении указанного принципа учитывать 

реальные прогностические возможности стороны, а также величину времени, с 

которого задержка предъявления возражений становится юридически 

значимой. Логично предположить, что срок должен регулироваться 

принципами разумности в каждой конкретной ситуации исходя из обычаев 

оборота и сложившегося порядка взаимоотношений сторон. 

При проведении переговоров обостряется проблема содействия сторон. 

На данный момент такая общая обязанность не закреплена в ГК РФ, хотя 

присутствует в отдельных положениях. В свою очередь принцип содействия 

сторон напрямую закрепляют Принципы УНИДРУА (ст.5.3), что находит 

положительный отклик в зарубежных исследованиях. Соответствующую 

доктрину выработало и английское право (duty to cooperate). Дело в том, что в 

настоящий момент процесс создания контракта, особенно в отношении каких-
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то крупных проектов является очень сложным: в него вовлечены не только 

юристы, но и архитекторы, инженеры, надзорные органы, подрядчики и 

субподрядчики. 

Реализация такого договора будет очень долгой, и вполне возможно, что 

в процессе исполнения возникнут непредвиденные обстоятельства, поэтому 

такие долгосрочные контракты рассматриваются не просто в качестве 

обязательственных отношений, а как партнерские отношения, что является 

новым уровнем во взаимоотношениях сторон.  

Если рассматривать создание контракта как обычный проект 

(мероприятие, предполагающее тесное сотрудничество), то логично, что 

обязанность сотрудничества является уместным элементом этого процесса. 

Однако, по мнению зарубежных исследователей, данную обязанность нельзя 

рассматривать как акцессорное обязательство (additional obligation), 

возникающее при заключении каждого масштабного контракта, поскольку 

данный феномен не является частью классического контрактного права. В свою 

очередь отмечается, что суды все-таки возложили соответствующую 

обязанность на стороны, из чего следует, что «обязанность сотрудничать была 

признана существующей сама по себе» [7, с. 307]. 

Сотрудничество сторон должно происходить на основе взаимных уступок 

и разумных ограничений стремления максимизации прибыли, поскольку в 

долгосрочной перспективе расторжение договора менее выгодно, чем его 

реструктуризация. Как отмечают российские арбитражные суды, «в целях 

стабильности гражданского оборота, сторона, ссылающаяся на существенные 

затруднения в исполнении договора, которые произошли, в том числе 

независимо от ее воли, прежде чем требовать расторжения договора, должна 

предпринять с целью недопущения дополнительного и значительного ущерба с 

экономической точки зрения ни для одной из сторон, иные действия для 

урегулирования отношений, в том числе пересмотра положений договора» [8]. 
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Если говорить о практике международных арбитражных судов (и иных 

соответствующих институтов), то можно заметить, что число условий, 

учитываемых при изменении или расторжении договора, значительно больше, 

чем в российском законодательстве. Так, требованиями являются: 

1) Осуществление переговорного процесса на основе принципа 

добросовестности и разумности. 

2) Проведение мероприятий, направленных на нахождение компромисса. 

3) Наличие реального стремления урегулировать спорную ситуацию. 

4) Учет в разумной мере интересов противоположной стороны договора. 

5) Запрет нанесения ущерба другой стороне путем необоснованного 

уклонения от проведения переговоров. 

6) Недопущение извлечения выгоды в ущерб стороне, пострадавшей 

вследствие существенного изменения обстоятельств. 

При этом необходимо учитывать уровень договорного регулирования и 

общей техники конструирования контрактов, которые на западе значительно 

выше, чем в российской действительности. При этом характерно, что в отличие 

от отечественной практики в зарубежных правопорядках акцент делается 

прежде всего на изменении договора, а не на его расторжении, что является 

прямым выражением принципа favor contractus, который перекликается с 

максимой pacta servanda sunt. В связи с этим многие исследователи предлагают 

включить в институт существенного изменения обстоятельств правило об 

обязательности переговоров с подробным описанием их принципов и 

процедуры. 

Ⅳ. Принцип добросовестности и запрета злоупотребления правом при 

применении института существенного изменения обстоятельств. 

На данный момент под добросовестностью понимается открытость, 

честность, рачительность во взаимоотношениях сторон, отсутствие желания 

ввести контрагента в заблуждение. Некоторые авторы отмечают, что должным 
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признаком применения данного принципа следует считать «реальную практику 

преодоления судами строгостей права со ссылкой на добрую совесть» [9, с. 

212]. 

По отношению к институту существенного изменения обстоятельств 

принцип добросовестности исполняет ряд функций: 

1) Формулирование подразумеваемых условий договора. 

2) Предупреждение оппортунистического поведения в ущерб другой 

стороне. 

Прежде всего принцип доброй совести задействован при проведении 

переговоров с целью адаптации договора, поскольку именно на этом этапе 

возможны различные недобросовестные уклонения. В данном случае этот 

принцип выполняет корректирующую функцию, направленную на 

восстановление баланса экономических интересов сторон. При этом возможна 

ситуация, когда последствия существенного изменения обстоятельств несет 

только одна сторона, а вторая в свою очередь либо не несет убытков, либо 

обогащается за счет пострадавшей стороны. В таких случаях суд должен 

вмешиваться и должным образом корректировать динамику правоотношения.  

Необходимо заметить, что в зарубежных правопорядках (прежде всего в 

Германии) доктрина существенного изменения обстоятельств основана на 

принципе добросовестности. Там отмечается, что из-за того, что в наше время 

технические условия не играют большой роли в договорных отношениях, на 

первый план выходят экономические условия, изменения которых зачастую 

губительно для сделок. В этом свете выглядит странным применение 

российскими судами принципа предвидимости в различных случаях «как бы 

предвидимых» изменений условий. 

Большинство исследователей пришло к выводу, что из-за отсутствия 

привязки ст.451 ГК к принципу добросовестности она не применяется должным 

образом на практике. 
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Вторым принципом, являющимся основополагающим для российской 

правовой системы, является запрет на злоупотребление правом. Как правило, 

этот термин описывает ситуацию, когда одна из сторон пользуется своим 

правом исключительно с целью причинения вреда другой стороне. Более всего 

это актуально в случае необоснованного заявления стороной о наличии случая 

существенного изменения обстоятельств или затягивания переговоров для 

адаптации договора.  

Вышесказанное не означает, что недостижение сторонами согласия об 

изменении или прекращении договора является злоупотреблением правом. 

Суды и правовые нормы только стимулируют стороны к ведению переговоров, 

но вовсе не утверждают, что они обязательно должны завершиться успехом. В 

случае, если сторонам не удалось достичь соглашения, спор переходит в суд и 

разрешается уже там по существу.  

 

Ⅴ. Соотношение института существенного изменения обстоятельств 

со смежными гражданско-правовыми институтами. 

В отечественном праве сформировалось несколько схожих между собой 

правовых доктрин, регулирующих похожие правоотношения, из-за чего 

возникает необходимости отделения первых друг от друга. Она объясняется 

нуждами правоприменения, поскольку суды не всегда ясно видят различия в 

рассматриваемых моделях и зачастую неуместно их используют. 

Прежде всего мы говорим об институтах невозможности исполнения и 

обстоятельств непреодолимой силы. Во всех рассматриваемых правовых 

конструкциях общим элементом является форс-мажорность ситуации или 

возникших в действительности условий, из-за чего динамика правоотношений 

сторон значительно деформируется. 

Исследуя вопрос о невозможности исполнения, большинство ученых 

подразделяют ее на фактическую и юридическую невозможность исполнения 
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обязательства. Юридическая разновидность невозможности исполнения 

связана прежде всего с изданием акта государственного или муниципального 

органа, из-за которого произвести исполнение стало невозможным. Однако в 

случае, если между действиями одной из сторон договора и изданием акта 

имеется причинно-следственная связь, обязательство прекращенным не 

считается. 

Физическая невозможность как правило связана с гибелью 

индивидуально-определенной вещи, являющейся предметом обязательства. 

Данное правило не относится к родовым вещам, поскольку практически 

невозможно доказать, что вещей данного вида больше не существует в природе. 

Поэтому представляется необоснованным применение ст.416 ГК по отношению 

к денежным обязательствам. При этом отмечается, что невозможность 

исполнения не означает абсолютную физическую невозможность совершить 

какое-то действие, а невозможность исполнить обязательство в заданных 

условиях теми средствами, которые бы использовал добросовестный должник. 

Институт существенного изменения обстоятельств своей целью имеет 

сохранить выгодность сделки для сторон, восстановить баланс их интересов, 

пошатнувшийся вследствие изменившихся условий. В случае ст.416 ГК 

исполнение априори невозможно из-за гибели предмета исполнения или иных 

причин, когда в ст.451 ГК исполнение все же возможно, но с огромными 

убытками для контрагентов. 

Различия выявляются и в ходе правоприменения, поскольку суды с 

большей охотой применяют невозможность исполнения нежели ст.451. Это 

объясняется тем, что в первом случае необходимо установить лишь одно 

обстоятельство: исполнение произвести объективно невозможно. Во втором 

случае добавляется четыре признака, по которым нужно оценить, существенное 

ли имеет место быть изменение обстоятельств или нет. Естественно, что здесь 

гораздо больше работы, поэтому суды чаще применяют ст.416 ГК. 
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Также отличаются данные институты на этапе договорного 

регулирования. Например, применение ст.451 ГК можно исключить путем 

внесения соответствующего условия в контракт, когда ст.416 ГК не подлежит 

исключению. Более того, при наступлении невозможности исполнения 

правоотношения между сторонами прекращаются автоматически, в то время 

как при существенном изменении обстоятельств стороны освобождаются от 

необходимости исполнять невыгодный договор только по решению суда в 

случае, если не смогли адаптировать соглашение самостоятельно, что также 

является обязательной процедурой. 

К тому же при применении ст.416 ГК отпадает возможность заявить 

требование о неосновательном обогащении, когда в случае ст.451 ГК суд 

распределяет расходы и иные последствия между сторонами исходя из 

принципов разумности и справедливости. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что указанные два 

института различаются прежде всего по функции и механизму 

функционирования. 

Кроме вышеуказанных правовых конструкций существует еще один 

институт, который довольно схож с существенным изменением обстоятельств – 

обстоятельства непреодолимой силы. Отечественные суды часто смешивают 

данные понятия, из-за чего страдает качество правоприменения. Разграничить 

данные явления действительно сложно, поскольку, как отмечается в литературе 

[10, с. 103 – 104], обстоятельства непреодолимой силы могут влечь 

существенное изменение обстоятельств. 

К сожалению, до сих пор не существует четкого легального определения 

непреодолимой силы, единственное, чем можно руководствоваться в процессе 

отграничения одного института от другого, это признаки. Признаками 

непреодолимой силы являются: чрезвычайность, объективность, объективная 

непреодолимость события. При этом необходимо отграничивать данное 
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понятие от случая, поскольку случай – это обстоятельство, которое можно было 

предотвратить имеющимися средствами, но которое не было предотвращено 

ввиду его неожиданности и неприводимости; когда обстоятельства 

непреодолимой силы невозможно предотвратить, даже если лицо знает о их 

скором наступлении (шторм, смерч, наводнение). 

На данный момент существуют субъективная и объективная теории 

непреодолимой силы. Первая сводится к невозможности преодоления события 

даже при проявлении повышенной осмотрительности и заботливости, а вторая 

акцентирует внимание на том, является ли данное событие частым на данном 

хозяйствующем субъекте, насколько форс-мажорным оно является для данного 

лица. Президиум ВАС поддержал последнюю позицию, отметив, что 

«Чрезвычайный характер непреодолимой силы не допускает квалификации в 

качестве таковой любого жизненного факта, ее отличие от случая в том, что она 

имеет в основе объективную, а не субъективную непредотвратимость» [11]. 

Основное отличие институтов, указанных в п.3 ст.401 ГК и ст.451 ГК 

заключается в их цели, поскольку главное назначение непреодолимой силы – 

освобождение должника от ответственности за неисполнение обязательства. Во 

втором же случае главным является сохранение динамики взаимоотношений 

сторон. К тому же непреодолимая сила применяется только в случае 

абсолютной невозможности исполнения, когда при существенном изменении 

обстоятельств исполнение все же возможно, но негативно влияет на баланс 

интересов контрагентов.  

Главенствующий сейчас объективный подход к пониманию 

непреодолимой силы объектом анализа выбирает усреднённого участника 

экономического оборота со средними показателями уровня осмотрительности и 

рачительности. При применении ст.451 ГК учитывается конкретный масштаб 

участника правоотношения, оцениваются его объективные эвристические и 

иные возможности для предвидения возникновения существенного изменения. 
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Указанные институты отличаются и по последствиям применения. Дело в 

том, что ст.451 представляет собой комплексный институт, предполагающий 

ряд алгоритмически следующих друг за другом действий: сначала стороны 

пытаются договориться сами, если этого сделать не удается, дело переходит в 

суд, который либо изменяет его, либо расторгает, справедливо распределяя 

доходы между сторонами. А п.3 ст.401 ГК регулирует только вопрос об 

ответственности должника. 

В отличие от положений непреодолимой силы ст.451 ГК акцентирует 

внимание на ожиданиях сторон по поводу возможности наступления 

существенного изменения. При этом характерно, что в негосударственных 

сводах частного и договорного права отсутствует требование о предпринятии 

стороной мер, устраняющих причины существенного изменения. Единственное 

условие, которое содержится в указанных документах, это отсутствие 

причинно-следственной связи между действиями стороны и изменением 

обстоятельств.  

Таким образом, данные институты различаются прежде всего по двум 

аспектам: по функции и степени оценки субъективных факторов. 

 

Заключение 

Как мы видим, концепция существенного изменения обстоятельств 

является развитым правовым институтом как в России, так и за рубежом. 

Отечественное законодательство во многом пошло по пути, предложенному 

немецкими и французскими правовыми традициями, что только подчеркивает 

приверженность российского права к континентальной семье. Однако не 

исключается и влияние англо-американской системы, а также 

негосударственных сводов частного и договорного права, которыми в 

определенных случаях можно оперировать при доказывании в зале суда. 



 

195 
 

Большое влияние оказывает и используемый правовой подход: 

экономико-правовой, реляционная теория контракта или бихевиоральный 

экономический подход. В зависимости от этого находится, как суд будет 

оценивать правильность действий сторон по взаимодействию друг с другом а 

также общая оценка происходящего правового явления. 

Безусловно, главной идеей изучаемой доктрины является приведение в 

оптимальное состояние динамики взаимоотношений сторон, пошатнувшейся 

вследствие существенного изменения обстоятельств. Однако российская 

судебная практика на данный момент не выработала единообразного подхода к 

применению норм ст.451 ГК и поэтому часто срывается на смежные институты: 

невозможность исполнения или обстоятельства непреодолимой силы. 

Представляется, что такое избегание применения института существенного 

изменения обстоятельств в совокупности со сравнительно низким уровнем 

договорной техники оказывает негативное влияние на гражданский оборот. 

Преодоление указанных проблем требует комплексной совместной 

работы органов правосудия, исследователей в области договорного права, 

экономического анализа и практикующих юристов. В результате применения 

данных мер представляется возможным увеличение роли института 

существенного изменения обстоятельств и стабилизация перекосов 

гражданского оборота. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЭСТОППЕЛЯ В 

РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО 

Аннотация: статья посвящена проблеме имплементации доктрины 

процессуального эстоппеля в российское гражданское судопроизводство. 

Несмотря на то, что de lege lata правило «эстоппель» не является нормой 

российского процессуального права, число обращений правоприменителей к 

данной категории за последнее время стало увеличиваться лавинообразно. В 

рамках данной научной статьи основной акцент направлен на выявление 

основных областей применения процессуального эстоппеля именно судами 

общей юрисдикции, отражение специфики доктрины в условиях гражданского, 

а не арбитражного процесса. 

Ключевые слова: эстоппель, гражданский процесс, добросовестность, 

судопроизводство, процессуальный эстоппель, суды общей юрисдикции. 

 

PROSPECTS FOR THE IMPLEMENTATION OF PROCEDURAL 

ESTOPPEL IN RUSSIAN CIVIL PROCEEDINGS 

Annotation: the article is devoted to the problem of implementing the doctrine of 

procedural estoppel in Russian civil proceedings. Despite the fact that the de lege lata 
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rule "estoppel" is not a norm of Russian procedural law, the number of appeals of law 

enforcement officers to this category has recently begun to increase avalanche-like. 

Within the framework of this scientific article, the main emphasis is aimed at 

identifying the main areas of application of procedural estoppel by courts of general 

jurisdiction, reflecting the specifics of the doctrine in the conditions of civil (not 

arbitration) process. 

Key words: estoppel, civil procedure, good faith, legal proceedings, procedural 

estoppel, courts of general jurisdiction. 

 

В процессе внедрения методов борьбы со злоупотреблениями, как в 

материальном, так и в процессуальном праве научная доктрина и судебная 

практика все чаще начали ссылаться на категорию «эстоппель» (estoppel). Этот 

принцип международного права, пришедший из английского общего права, 

«нашел широкое применение во всем мире, но долгое время оставался за 

рамками российских исследований» [1]. На данный момент отечественная 

правовая наука воспринимает эстоппель скорее, как некое проявление 

принципа добросовестности, представляющее собой утрату лицом права 

ссылаться на какие-либо факты в обоснование своих требований в случае 

злоупотреблений. 

Подразделяется эстоппель на два вида: материальный и процессуальный. 

Применение второго, наиболее интересующего нас в рамках данного доклада 

вида эстоппеля, влечет «невозможность реализовать распорядительное право, 

предусмотренное процессуальным законодательством» [2, с. 97] в виду 

противоречивого характера поведения лица в рамках судебного процесса. 

Стоит отметить, что если в материальном праве принцип 

добросовестности получил нормативное закрепление в числе основных начал 

гражданского законодательства (п. 3 ст. 1 ГК РФ), то в процессуальном 

законодательстве упоминаний о добросовестности как об одном из принципов 
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судопроизводства в настоящий момент не содержится. Соответствующие 

правовые предпосылки содержит ч. 1 ст. 35 ГПК РФ, предусматривающая 

необходимость добросовестного использования процессуальных прав лицами, 

участвующими в деле. 

Таким образом, de lege lata правило «эстоппель» не является нормой 

процессуального права. Однако оно довольно часто применяется на практике. 

Как указывают Д. Б. Володарский и И. Н. Кашкаркова: «число обращений 

правоприменителей в текстах судебных актов к категории эстоппель 

увеличивается лавинообразно» [3]. Но, как показывает отечественная 

правоприменительная практика, общая тенденция сводится к тому, что 

наибольшей активностью по применению процессуального эстоппеля обладают 

арбитражные суды. По всей видимости, это во многом объясняется тем фактом, 

что первое применение данного принципа было осуществлено Президиумом 

ВАС РФ (Постановление от 22 марта 2011 г. №13903/10 по делу №А60-

62482/2009-С7 - мировое соглашение сторон и невозможность предъявления 

новых требований после его заключения). 

В связи с этим, у меня возник исследовательский интерес, направленный 

на выявление основных областей применения процессуального эстоппеля 

судами общей юрисдикции, отражение специфики доктрины в условиях 

гражданского процесса. Посредством решения данных задач стала возможной 

реализация основной цели работы, выражающейся в оценке целесообразности 

внедрения категории «эстоппель» в гражданский процесс. 

Итак, на основании анализа соответствующей судебной практики был 

сделан вывод о том, что в целях стимулирования последовательного поведения 

участников процесса и своевременного совершения процессуальных действий 

суды в рамках гражданского процесса применяют соответствующий правовой 

принцип в следующих наиболее частых ситуациях: 1) непризнание стороной 

обстоятельств иного дела (правило преюдиции); 2) изменение стороной 
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содержания объяснений по фактическим обстоятельствам дела; 3) 

несвоевременное заявление отдельных возражений материально-правового или 

процессуального характера, в том числе предъявление возражений при ранее 

подразумеваемом отказе от их заявления. 

При этом, под процессуальным эстоппелем суды общей юрисдикции в 

большинстве своем понимают лишение стороны права ссылаться на какие-либо 

факты, оспаривать или отрицать их в виду раннее ею же сделанного заявления 

или совершенных действий об обратном в ущерб противоположной стороне в 

процессе судебного разбирательства. 

Стоит отметить также, что, основываясь на толковании норм ГПК РФ, 

ряд отечественных правоведов к области применения правила эстоппель в 

гражданском процессе относит ограничение определенными этапами 

возможности заявлять возражения о подсудности дела конкретному суду, а 

также ограничение по предоставлению дополнительных доказательств в суд 

апелляционной инстанции [4]. 

В качестве правовых оснований применения доктрины эстоппель суды 

общей юрисдикции чаще всего ссылаются на ту самую ч. 1 ст. 35 ГПК РФ, 

осуществляя свое толкование принципа непосредственно в текстах судебных 

постановлений, в связи с чем данная ситуация расценивается отдельными 

учеными как «судебный произвол» [5, с. 354] - явное противоречие ч. 1 ст. 195 

ГПК РФ, согласно которой решение суда должно быть законным и 

обоснованным, что еще раз подчеркивает проблематику легализации 

процессуального эстоппеля в Российской Федерации. 

Ряд проблемных вопросов возникает также в связи с общей спецификой 

процессуального эстоппеля. В отличие от своего же «материально-правового 

брата», взращенного на принципах доверия и сотрудничества контрагентов в 

гражданском праве, процессуальный эстоппель применяется в состязательном 

процессе, в котором стандарт добросовестности весьма гибок и зачастую 
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подвергается корректировке в зависимости от той тактики, что была избрана 

стороной в рамках судебного разбирательства. Более того, противоправность 

процессуальных действий лиц, участвующих в деле, зачастую возникает в связи 

с процессуальными нарушениями, допущенными самим судом, что 

подкрепляется давно устоявшимся мнением о том, что гражданское 

процессуальное правоотношение складывается по вертикали между судом – 

властвующим субъектом с одной стороны и всеми остальными участниками 

процесса с другой. 

Стоит отметить, что попытки законодательного оформления 

соответствующего правового принципа в Российской Федерации уже 

предпринимались. В Концепции единого Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (была одобрена решением Комитета по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 

законодательству ГД ФС РФ от 8 декабря 2014 г. N 124(1)) содержится ссылка 

на применение к разрешению вопросов компетенции судов доктрины 

эстоппеля, согласно которой с момента первого заявления по существу дела 

ответчик утрачивает право ссылаться в дальнейшем на неподведомственность 

(данный термин был упразднен ФЗ от 28.11.2018 г. №451-ФЗ) либо 

неподсудность дела. Однако единый ГПК РФ так и не появился. 

На данный момент ученые выдвигают предложения по внесению 

изменений в ныне действующий ГПК РФ. Так, А. В. Ивкова и Е. С. Кротова 

предлагают дополнить ст. 12 ГПК РФ частью 3 [6, с. 169], позволяющей 

перевести категорию добросовестности поведений сторон в ранг основных 

положений гражданского судопроизводства. По моему мнению, анализ 

правоприменительной практики судов общей юрисдикции показал, что какие-

либо законодательные или институциональные препятствия для внедрения 

принципа эстоппель в российский гражданский процесс на данный момент 

отсутствуют. 
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На основании всего вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

проблема имплементации процессуального эстоппеля требует дальнейшего 

исследования. Отечественному законодателю еще только предстоит выработать 

механизм по надлежащему юридическому закреплению данного принципа, но 

уже сейчас ясно, что правильное применение доктрины процессуального 

эстоппеля будет способствовать повышению правовой культуры сторон, 

выступая стимулом их добросовестного и последовательного поведения. 
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ПРОБЛЕМА ПРИРОДЫ ВЛАДЕНИЯ 

Аннотация: Статья посвящена проблематике природы владения. Автором 

критически рассмотрены аргументы сторонников владения – факта и 

сторонников права владения. Проведен краткий сравнительно – правовой 
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природа владения, фактическое господство.  

 

THE PROBLEM OF THE NATURE OF POSSESSION  

Annotation: The article is devoted to the problem of the nature of possession. The 

author critically examines the arguments of supporters of possession - fact and 

supporters of the right to possession. The brief comparative-legal analysis of the 

institute of possession is carried out. The author with the support of doctrine and 

judicial practice comes to the conclusion about the factual nature of the institute of 

possession. 
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effective control.  

Постановка проблемы. На современном этапе развития российского 

права проблема природы владения приобретает новое звучание. Институт 

владения в классическом понимании не нашел отражения в Гражданском 

кодексе [1], однако широко используется в судебной практике. Закрепление 

регулирования института владения на уровне Концепции [2] дает основания 

полагать, что владение – тема, нуждающаяся в широком обсуждении. В рамках 

настоящей статьи будет рассмотрена проблематика понятия и природы 

владения. 

К вопросу о природе владения. Российский правопорядок не дает 

легальное определение владения. Является ли это упущением? С одной 

стороны, отсутствие легального определения – это недостаток, институт не 

урегулирован на законодательном уровне, с другой стороны, закон не 

предопределяет природу владения, ведь владение «составляет одну из 

труднейших проблем гражданского права» [3, с. 223]. 

На доктринальном уровне встречаются существенные разногласия по 

вопросу понятия и природы владения, поэтому следует согласиться с Е. В. 

Васьковским, заметившим, что понятие владения еще не установлено 

наукой [4]. 

Действительно, нельзя дать единое, универсальное понятие владения, 

каждый цивилист дает свое понятие. Автор попробует привести наиболее 

удачные и наиболее полно раскрывающие понятия владения. 

Хотел бы начать краткий обзор понятия владения с работ отечественных 

дореволюционных авторов. Так, И. А. Покровский пишет, что «фактическое 

господство, взятое независимо от вопроса о праве на него (jus possidendi) и от 

вопроса о способе его приобретения (causa possessionis), называется владением» 

[3, с. 223], К. П. Победоносцев дает следящее понятие: «владение есть 
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состояние (status) фактическое, наличное, которое само за себя говорит, 

которому не требуется доказательств, пока оно продолжается» [5]. Анализируя 

современные исследования, посвященные вещному праву и понятию владения, 

следует обратиться к работам Е. А. Суханова и К. И. Скловского. Так, Е. А. 

Суханов упоминает владение следующим образом: «непосредственное 

господство над вещью» [6, с. 29]. Скловский К. И. говорит о владении, как 

«господстве, фактической власти над вещью, над ее физической субстанцией» 

[7, с. 540]. 

В перечисленных определениях можно выделить базовый элемент, 

основу построения понятия. Так И. А. Покровский напрямую пишет о 

фактическом господстве, Е. А. Суханов – о непосредственном. Следовательно, 

данные ученые смотрят на институт владения, как на фактическую категорию. 

Иное, по своей сущности, определение дает В. М. Хвостов, называя 

владение правом, но правом, содержание которого скудно [8, с. 273]. Г. Ф. 

Шершеневич отмечает, что «владение следует считать за право» [9, с. 218]. 

Во второй группе определении понятия владения на первое место 

ставится не фактическое господство, а наличие особого права – права владения. 

Вышеуказанные определения иллюстрируют наличие дискуссии среди 

ученых по вопросу природы владения. Доктрина не может окончательно 

определиться, фактом или правом является институт владения. Следует 

рассмотреть более подробно аргументов сторонников права владения и 

владения, как факта. 

Особый интерес в аспекте природы владения вызывает понятия владения, 

данное Савиньи. Он считал владение фактом задержания вещи, которое 

заключается в воздействии на вещь и запрет воздействия третьих лиц на вещь 

при условии намерения владельца обладать вещью по образу права 

собственности как своей [10, с. 55].  
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Воспринимая владение, как фактическое состояние нельзя не обратиться 

к римскому пониманию владения – единства двух элементов – субъективного 

(animus possidendi) и объективного (corpus possessionis) [11, с. 172], так как в 

римском праве владение являлось реальным господством лица над вещью 

[11, с. 171]. Следовательно, Савиньи, основывающий свою позицию на догмах 

римского права принимал во внимание данные элементы, однако усложнял 

механизм определения владения критерием владения по образу права 

собственности, что привело к выделению в качестве владельцев: собственника 

вещи, лица, ошибочно добросовестно считающего себя собственником (т.е. 

классический добросовестный владелец) и лица, представляющего себя 

собственником, не являясь таким (классическим примером может послужить 

вор). 

Следует акцентировать внимание, что согласно положениям римского 

права, владение – это единство corpus possessionis и animus possidendi. 

Объективный элемент владения предполагает реальное господство над 

предметом владения [11, с. 172]. Стоит задать вопрос, какое право может 

обеспечить реальное господство (т.е. фактическое предметное господство), 

отсутствие которого будет приводить к его прекращению.  

Для ответа, в первую очередь, необходимо обратиться к признаку вещных 

прав. Е. А. Суханов отмечает, что режиму вещных прав присуща юридическая 

прочность [6, с. 24], что обеспечивается в обороте правом следования для 

ограниченных вещных прав и закрытым перечнем оснований прекращения 

права собственности. Прекращается ли вещное право собственника при 

отсутствии реального господства над вещью, например, при пользовании 

вещью по договору аренды арендатором. Объективно, нет, так как утрата 

господства над вещью (фактического состояния) не свидетельствует об утрате 

права, что позволяет сформировать первый аргумент в поддержку владения, как 

фактического состояния. 
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Следующий аргумент, который разграничивает право владения и 

владение как факт хотел бы построить по принципу от обратного: если мы 

признаем владение вещным правом, какое его содержание и место в системе 

вещных прав? 

Каждое субъективное право имеет свое содержание: правомочие на 

собственные действия, правомочия требования и правомочие защиты [12, с. 24]. 

Правомочие на собственные действия в рамках права собственности 

наполняется так называемой триадой, о которой А. В. Венедиктов писал – 

правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению его 

имуществом представляет выражение того общего, что свойственно праву 

собственности во всех формациях [13, с. 17]. Принципиален вопрос, дает ли 

владение право на определенные действия. К. И. Скловский пишет, что 

владение исключает возможность отчуждения имущества [7, с. 729], то есть 

правомочие распоряжение отсутствует.  

Спорным является вопрос, дает ли владение правомочие пользования. 

Необходимо провести границу между использованием вещи – фактического 

действия и правомочием пользования вещи в юридической плоскости. Как 

отмечает Е. А. Суханов, правомочие пользования представляет собой 

основанную на законе возможность хозяйственной эксплуатации или иного 

использования вещи путем извлечения из нее полезных свойств [6, с. 44]. При 

наличии титульного владения, основанием пользования будет не само 

владение, а правоотношения между собственником и иным лицом, например, 

арендатором. Беститульный владелец может использовать вещь на свой страх и 

риск, извлекая из нее выгоду в своем интересе [14], однако извлечение выгод 

без установленных законом или же сделкой оснований может расцениваться 

как неосновательное обогащение. Следовательно, само владение не 

предоставляет правомочия пользования.   
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Таким образом, владение не предоставляет правомочия пользования и 

распоряжения, а значит, субъективным правом не является. 

Базовым делением вещных прав является выделение собственности и 

иных вещных прав (ограниченных вещных прав). Владение нельзя 

отождествлять с собственностью, так как собственность предполагает 

«наиболее независимое и абсолютно признаваемое правопорядком господство 

над вещью» [15, с. 217], чего мы не можем увидеть во владении из-за 

отсутствия правомочий пользования и распоряжения.  

Ограниченные вещные права неразрывно связаны с правом 

собственности, они производны и не могут существовать в отрыве от права 

собственности [16, с. 155]. Данный признак никак нельзя распространить на 

владение. Примером, опровергающим отнесение владения к категории 

ограниченных вещных права, является беститульное владение вора. Несмотря 

на отсутствие или даже противопоставление собственности, владение в данном 

примере признается, что при отнесении владения к категории ограниченных 

вещных прав было бы немыслимо. 

Кроме того, если мы отнесем владение к праву, то должны признать, что 

владение всегда должно быть одинаковым, тождественным, так как этого 

требует не только устойчивость оборота, но и абсолютный характер вещных 

прав, однако, как верно отмечает К. И. Скловский «владельцами по ГК РФ 

выступают настолько различающиеся по отношению к собственнику лица, что 

никак невозможно обнаружить у них не только тождества в имущественных 

правах, но и даже приблизительного сходства; более того, часто они вообще 

никаких прав не имеют» [7, с. 554], что дает основания не признавать владение 

в качестве вещного права. 

Следующий аргумент, подтверждающий фактический характер владения 

будет более формальный, чем сущностный. Одним из признаков вещных прав 

является построение перечня вещных прав в соответствии с принципом 
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numerus clausus, то есть, если владение рассматривать как особое право, оно 

должно быть включено законом в текст раздела II (Право собственности и 

другие вещные права) Гражданского кодекса. Однако найти нормы, 

посвященные исключительно праву владения, как отдельному институту мы не 

можем. Кроме того, Концепция и законопроект об изменении некоторых 

положений Гражданского кодекса [17] не относит владение к категории 

субъективных прав, придавая ему исключительно фактический характер.  

Владение, как факт рассматривают и некоторые зарубежные 

правопорядки, в том числе наиболее развитые (Германия, Швейцария).  

Германское гражданское уложение (§ 854 BGB) закрепляет, что владение 

приобретается достижением действительного господства над вещью [18]. То 

есть немецкий правопорядок воспринимает владение исключительно, как 

фактическую категорию. 

Швейцарский правопорядок закрепляет понятие владения в ст. 919 [19] 

Швейцарского гражданского кодекса от 10 декабря 1907 года: Effective control 

over a thing constitutes possession of it.  

Перевести «effective control» можно как фактическое обладание вещью 

или же по аналогии с BGB – действительное господство. Определение, данное 

Швейцарским гражданским кодексом, близко понятию владения в германском 

правопорядке, и воспринимает владение как фактическое состояние. 

Кроме того, владение как факт нашло свое закрепление в Модельных 

правилах европейского частного права (DCFR). DCFR [20] дают следующее 

определение владения в VIII.-1:205: Владение вещами означает наличие 

прямого или опосредованного физического контроля над этими вещами. 

В данном определении владение также, как и в германском, и в 

швейцарском правопорядках, понимается, как факт. 
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Таким образом, краткий анализ положений зарубежного законодательства 

показывает, что наиболее развитые правопорядки придерживаются взгляда на 

владение, как на факт. 

Несмотря на господство теории владения, которая воспринимает его как 

исключительно фактическое состояние, ряд ученых – последователей Рудольфа 

фон Иеринга, придерживаются позиции, что владение составляет особое 

вещное право. К числу сторонников права владения можно отнести Г. Ф. 

Шершеневича, В. М. Хвостова и А. В. Коновалова.  

Рассматривая владение, как право, Шершеневич аргументирует свою 

позицию тем, что владение может передаваться по наследству, однако 

наследство – это совокупность прав и обязанностей, но не фактов [9, с. 218] 

Позиция Шершеневича особенно актуальна, так как Концепция 

закрепляет, что владение продолжается в случае универсального 

правопреемства (частным случаем которого является наследование).  

Данный аргумент в защиту права владения достаточно сложно 

опровергнуть. Интересна позиция С. А. Синицына, который считает, что 

наследнику переходит не титул и не право владения, а позиция истца в 

поссесорном процессе, что является процессуальным правопреемством [14]. 

Данная позиция представляется спорной, поскольку смешивает право в 

материальном и процессуальном аспекте и сводит владение лишь к защите.  

Более верной является позиция К. И. Скловского, который считает, что 

процессуальное правопреемство возможно, но только в уже возбужденном 

наследодателем деле по иску о защите владения [7, с. 676]. 

Обосновывая правовую, а не фактическую природу владения 

Г. Ф. Шершеневич пишет, что нарушение владения составляет 

правонарушение, отличное от нарушение иного права. Нарушение владения 

может иметь место и там, где не было ни насилия над личностью владельца, ни 

оскорбления общественного порядка [9, с. 218]. 
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Данная позиция является спорной. По мнению автора настоящей статьи, 

следует согласиться с Д. В. Дождевым, который считает, что непосредственная 

материальная связь с вещью может быть нарушена исключительно путем 

применения силы против владельца [21, с. 370].  

А. В. Коновалов, понимая владение как субъективное право, основывает 

свою позицию на проблеме защиты владельца в случае невозможности 

фактического господства над вещью в прямом понимании – прикосновении к 

вещи [22, с.11]. Наличие данной проблемы приводит его к выводу о том, что 

владение является субъективным правом.  

Данный аргумент основан на проблеме владения недвижимыми вещами. 

Коновалов достаточно узко понимает объективный элемент владения, так как 

владение как контроль за вещью не сводится лишь к удержанию вещи в своих 

объятиях, постоянному физическому контакту [23, с. 68].  

Принципиален вопрос, что из себя представляет элемент господства при 

владении недвижимостью, так как вещи остаются неподвижными в отношении 

участников гражданского оборота (их нельзя взять с собой) [24]. 

Законопроект [17] в п. 1 ст. 209 раскрывает понятие господства, как 

свободный доступ к объекту владения. В. А. Белов объясняет данное понятие, 

как возможность не только иметь доступ самому, но и определять режим 

доступа для третьих лиц [25, с. 187].   

Некоторые авторы, например В. А. Алексеев [26] понимает под 

видимостью владения его регистрацию, однако книжное (или реестровое) 

владение представляет из себя достаточно спорную конструкцию.  

По мнению автора, невозможность постоянного физического 

прикосновения к вещи не делает владение субъективным правом, так как само 

понятие господство включает в себя иные элементы, упомянутые выше. 

Кроме того, концепция владения, как субъективного права должна 

предполагать одинаковое содержание права владения, что является реализацией 
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принципа numerus clausus, однако, как верно отмечает К. И. Скловский найти 

общую почву незаконному и законному владению невозможно, а 

применительно к дискуссии о сути владения их отождествлять просто 

бессмысленно [7, с. 552].  

Также следует отметить, что современные сторонники права владения 

акцентируют свое внимание именно на законном владении [22, с. 14], что 

нельзя назвать верным подходом, так как классическая постановка проблемы 

предполагает незаконное владение [7, с. 552]. 

Владение в судебной практике. Владение, как фактическое состояние 

воспринимает и судебная практика.  

Так, суд дает следующее определение владению: «Владение означает 

фактическое обладание вещью» [27]. В другом деле суд обращает внимание на 

владение факт, противопоставляя его праву владения: «правовой смысл слов 

«фактическое владение» заключается не в составлении документов о приеме-

передаче, а собственно, во владении имуществом, в частности в несении 

бремени по его содержанию, использовании в хозяйственной деятельности, 

уплате коммунальных и эксплуатационных расходов и т.п»[28].  

В заключение настоящей статьи, можно сказать, что владение 

представляет из себя исключительно фактическое состояние, что 

подтверждается как достаточно стройной и сложно опровергаемой 

аргументацией сторонников владения – факта, так и закрепления владения, 

исключительно как фактического состояния в российском правопорядке на 

уровне Концепции, а также в зарубежных правопорядках романо-германской 

правовой семьи. 
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Договор аренды имущества – это один из наиболее востребованных и 

распространенных договоров, который имеет свои особенности по сравнению с 

другими гражданско-правовыми договорами в силу специфики регулируемых 

им отношений. В настоящее время появилась тенденция, обещающая стать 

устойчивой, обращения к аренде имущества состоятельных людей, не 

желающих обременять себя тяготами собственника жилья, автотранспортных 

средств и прочего недвижимого имущества.  

В связи с тем, что спрос на договор аренды имущества значительный, с 

каждым годом судебных споров становится все больше. В основном 

обращаются в суд из-за нарушений условий договора. 

Отношения сторон по договору аренды регулируются, ст. 606-670 гл. 34 

«Аренда» ГК РФ [1]. В данных статьях установлены положения, которые 

касаются видов договоров аренды и аренды отдельно взятых видов имущества, 

а именно: прокат, аренда транспортных средств, аренда зданий и сооружений, 

аренда предприятий, финансовый лизинг), которые регулируются параграфом 1 

главы 34 ГК РФ. Некоторые из перечисленных видов договоров дополнительно 

урегулированы положениями других Кодексов РФ, например, Земельный 

Кодекс РФ устанавливает особенности передачи земельных участков во 

временное пользование [2]. Но нормы гражданского права, содержащиеся в 

других законах, не должны идти в разрез с нормами ГК РФ, что указано в п. 2 

ст. 3 ГК РФ. В случае, если в ГК РФ оговорена ссылка на какой-либо закон, то 

тогда, прежде всего, нужно опираться на нормы этого закона. 

Стороны по договору аренды - арендодатель и арендатор.  

Арендодатель – это лицо, которое обязуется представить арендатору 

имущество за плату во временное владение и пользование или во временное 

пользование. Только собственник может сдавать имущество в аренду. За 

арендодателя сдать имущество может лицо, назначенное собственником или 

уполномоченное законом. 
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Арендатор – лицо, которое берет во временное владение и пользование 

или во временное пользование за плату имущество, которое арендодатель 

передает ему. Любое лицо вправе выступать в качестве арендатора [6, с. 123]. 

Но состав арендаторов может быть ограничен законом. Так, обе стороны 

должны быть предпринимателями при договоре аренды предприятия и 

договоре лизинга (ст. 656 и 665 ГК РФ) [1]. 

Предметом договора аренды будет обязанность арендодателя передать за 

плату арендатору имущество во временное владение и пользование или во 

временное пользование. 

Неотъемлемой частью предмета рассматриваемого договора выступает 

объект аренды в силу прямого указания на это в ГК РФ. 

К объектам аренды, в соответствии с п. 1 ст. 607 ГК РФ, относятся: 

1) земельные участки и другие обособленные природные объекты; 

2) предприятия и другие имущественные комплексы; 

3) здания, сооружения, оборудование, транспортные средства; 

4) другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе 

их использования (непотребляемые вещи). 

Объекты аренды всегда вещи индивидуально-определенные и не 

потребляемые. 

Действующим законодательством могут быть установлены ограничения 

или запрет на сдачу определенного вида имущества в аренду. 

Объект договора аренды должен быть индивидуализирован. Согласно п. 3 

ст. 607 ГК РФ, при отсутствии таких данных в договоре условие об объекте, 

подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным сторонами, а 

соответствующий договор не считается заключенным. Таким образом, при 

заключении договора аренды необходимо четко отразить арендованное 

имущество и описать условия его эксплуатации, чтобы избежать дальнейших 

судебных разбирательств. 
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Судебные разбирательства часто основаны на расплывчатом определении 

имущества, и поэтому необходимо включать в договор аренды информацию, 

которая идентифицирует конкретное имущество, которое должно быть 

передано арендатору в качестве объекта аренды. Так, при аренде транспортных 

средств необходимо указать номер VIN-номер в дополнение к марке и модели 

автомобиля. «Если договор не содержит данных, отражающих условие об 

объекте, договор будет считаться не согласованным сторонами, а как следствие 

не заключенным» [5, с. 139].  

Данные выводы подтверждаются материалами судебной практики: 

«Администрация и Предприниматель подписали договор аренды от 21.05.2009 

N 15952/06, который не прошел кадастровый учет части (27 квадратных 

метров) земельного участка с кадастровым номером 52:18:0000000:191, сроком 

до 23.02.2010, под существующий временный торговый павильон. В этот же 

день земельный участок был передан по акту Предпринимателю. 

В акте обследования земельного участка от 10.03.2016, который составил 

комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами 

Администрации, было указано, что Предприниматель осуществляет торговую 

деятельность продовольственными товарами, размещая на площади 27 кв. м. 

земельного участка торговый павильон, который находится в собственности 

муниципалитета, не оформив правоустанавливающих документов. 

Администрация сделала вывод, что договор аренды от 21.05.2009 не 

заключен из-за того, что в нем отсутствуют данные, позволяющие 

идентифицировать объект найма, и из-за того, что Предприниматель пользуется 

участком, хотя у него нет на это правовых оснований, и обратилась в 

арбитражный суд с иском» [4]. 

Суд сделал вывод: так как, государственный кадастровый учет в 

отношении спорной части земельного участка не проводился, то договор 

аренды является незаключенным. 
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Однако, не следует забывать о положении ст. 432 ГК РФ, которое нашло 

свое отражение в п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ об отдельных 

вопросах применения правил ГК РФ о договоре аренды: «…если арендуемая 

вещь в договоре аренды не индивидуализирована должным образом, однако 

договор фактически исполнялся сторонами (например, вещь была передана 

арендатору, и при этом спор о ненадлежащем исполнении обязанности 

арендодателя по передаче объекта аренды между сторонами отсутствовал), 

стороны не вправе оспаривать этот договор по основанию, связанному с 

ненадлежащим описанием объекта аренды, в том числе ссылаться на его 

незаключенность или недействительность.» [3]. 

По общим правилам, установленными ГК РФ, такие условия договора, 

как срок аренды, размер арендной платы, не относятся к существенным. 

Исключение может быть установлено законодательством в отношении 

некоторых видов договоров аренды. 

Например, условие о размере арендной платы является существенным для 

договоров аренды здания или сооружения (п. 1 ст.654 ГК РФ), земельного 

участка (п. 12 ст.22 ЗК РФ). 

Существенными также являются все условия, относительно которых по 

заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглашение (п.1 ст. 432 ГК 

РФ), даже если такое условие восполнялось бы диспозитивной нормой. 

Если сторона считает необходимым указать в договоре цель 

использования объекта аренды, такое условие следует прямо указать в 

договоре, и тогда принимая во внимание положение п. 1 ст. 432 ГК РФ оно 

будет являться существенным. По общему правилу арендатор обязан 

пользоваться арендованным имуществом в соответствии с условиями договора 

аренды, а если такие условия в договоре не определены - в соответствии с 

назначением имущества. 
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Часто цель (назначение) использования объекта аренды имеет 

существенное значение для арендатора. 

Форма договора аренды простая письменная. Обязательно в такой форме 

заключаются следующие договоры:  

1) договор аренды на срок более 1 года; 

2) договор аренды, в котором одна сторона – юридическое лицо; 

3) договор проката; 

4) договор аренды ТС с экипажем и без экипажа; 

5) договор аренды зданий и сооружений; 

6) договор аренды предприятия. 

Необходимо отметить, что необходимо провести государственную 

регистрацию при аренде недвижимого имущества, если в законе нет других 

указаний.  

Договор аренды имущества, в котором предусмотрено, что в 

последующем право собственности на такое имущество перейдет к арендатору, 

заключается в форме, которая используется при договоре купли-продажи 

такого имущества (п. 3 ст. 609 ГК РФ). 

Цена не относится к существенным условиями договора аренды. То есть, 

если в договоре не указана арендная плата, то применяется обычная арендная 

плата. В данном правиле есть исключения, так, при аренде недвижимого 

имущества, цена будет существенным условием. 

Что касается срока договора аренды, то он может быть, как определен в 

договоре, так и не определен (п. 1 ст. 610 ГК РФ).  

В случае, если договор заключен на неопределенный срок, то такой 

договор можно расторгнуть в любое время по желанию любой из сторон, при 

этом необходимо предупредить другую сторону за 1 месяц, а при аренде 

недвижимости – за 3 месяца.  
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В законе или договоре может быть установлен и иной срок 

предупреждения другой стороны при желании расторгнуть договор аренды, 

который заключен на неопределенный срок [7, с. 223]. 

Подводя итог, необходимо сделать вывод, что договор аренды - это один 

из видов договоров с вековой историей, который не потерял своей актуальности 

со временем, а наоборот только ее преумножил. Стороны по договору аренды - 

арендодатель и арендатор. Существенным условием договора аренды является 

предмет договора. Форма договора – простая письменная. Срок договора может 

быть определен либо не определен. 
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ДЕЛИКТНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 

ИСКУССТВЕННЫМ ИНТЕЛЛЕКТОМ 

Аннотация: научно-технический прогресс, роботизация вносят свои изменения 

во все сферы общественной жизни. Все больше стран легализуют 

использование на дорогах общего пользования беспилотных транспортных 

средств, работающих с помощью искусственного интеллекта. Однако 

действующее законодательство не в достаточной мере регулирует вопрос 

гражданско-правовой, а именно деликтной, ответственности за вред, 

причиненный таким искусственным интеллектом. В работе представлены идеи 

реформирования гражданского законодательства, подвергая критическому 

анализу наиболее прогрессивные из них. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, робот, беспилотные автомобили, 

деликтная ответственность, источник повышенной опасности. 

 

DELICATE LIABILITY FOR HARM CAUSED BY ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE 

Annotation: scientific and technological progress, robotization are making changes 

in all spheres of public life. More and more countries are legalizing the use of 

mailto:matvey.cor2016@mail.ru


 

225 
 

unmanned vehicles powered by artificial intelligence on public roads. However, the 

current legislation does not sufficiently regulate the issue of civil law, namely tort 

liability for damage caused by such artificial intelligence. The article presents the 

ideas of reforming civil legislation, which critically analyze the most progressive of 

them. 

Key words: artificial intelligence, robot, self-driving cars, tort liability, source of 

increased danger. 

 

Рассуждая о наиболее проблемных вопросах гражданско-правовой, а 

именно деликтной, ответственности искусственного интеллекта, для начала 

необходимо разобраться в субъекте данного деликта. То есть ответить на 

вопрос: какие достижения науки и техники обладают «искусственным 

интеллектом»?  

Наиболее конкретно раскрыл данную категорию П.М. Морхат, понимая 

искусственный интеллект как полностью или частично автономную 

компьютерно-аппаратно-программную виртуальную или киберфизическую, в 

том числе биокибернетическую, систему, наделенную/обладающую 

способностями и возможностями мыслить, самоорганизовываться, обучаться, 

самостоятельно принимать решения [1, с. 257]. 

В начале представленной для вас работы стоит подчеркнуть, что не 

каждый робот (практический результат интеллектуальной деятельности) 

обладает искусственным интеллектом, так как наряду с роботами, 

обладающими искусственным интеллектом, всегда есть роботы, действующие 

только на основе заданной разработчиком программы. 

Таким образом, благодаря научно-техническому прогрессу в 

современном обществе становятся все больше роботов первого типа, то есть 

роботов, обладающих искусственным интеллектом. С каждым годом 

увеличивается число сфер жизнедеятельности человека, в которых применяется 
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искусственный интеллект (далее в работе понятия: искусственный интеллект и 

робот являются синонимичны). К таким сферам с недавнего времени относится 

сфера транспорта. 

На сегодняшний день общественные отношения, связанные с 

применением искусственного интеллекта на транспорте (беспилотных машин) 

недостаточно урегулированы как в мире целом, так и в Российской Федерации 

в частности. 

Например, после легализации беспилотных автомобилей в штате 

Калифорния (США) уже зафиксированы случаи причинения вреда здоровью 

иным участникам дорожного движения. Более того известны и случаи 

причинения смерти действиями искусственного интеллекта. 

Использования беспилотных транспортных средств уже сегодня 

осуществляется в сфере общественного транспорта в таких странах как 

Швейцария, Голландия, Греция, Китай. 

В Российской Федерации сейчас активно осуществляются испытания 

беспилотных автомобилей, в том числе на дорогах общего пользования. В 

России 2 компании, которые испытывают легковые беспилотные автомобили: 

«Сбер» вывел 10 машин на дороги Москвы и «Яндекс» испытывает чуть 

больше 140 машин. 

На сегодняшний день в правовом регулирования искусственного 

интеллекта наиболее значимой остается проблема гражданско-правовой, а 

именно деликтной ответственности за причиненным им вред. 

Ответ на этот вопрос ищет как наша страна, так и весь мир в целом. Так, в 

2017 г. Европейский парламент принял Резолюцию «Нормы гражданского 

права о робототехнике». Так одним из предложений Европейского парламента 

является наделение роботов правовой статус электронного лица, то есть 

появление нового субъекта гражданского права. 
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Данное предложение является достаточно радикальным, но несмотря на 

это уже нашло поддержку среди ученых-цивилистов [2, с. 30]. Американские 

коллеги предлагают ввести для роботов ограниченную ответственность, 

рассматривая их в качестве квазисубъектов. В обосновании своей позиции они 

приводят дорожно-транспортные происшествия с участием беспилотников 

компании «Тесла», в которых в момент причинения вреда вообще не 

находились люди. 

 Однако несмотря на свою радикальность, вряд ли данное предложение 

можно назвать прогрессивным [3, с. 7]. Наделяя робота лишь 

правосубъектностью, с него все также будет невозможно возместить убытки 

потерпевшим и их транспортным средствам. Дело в том, что само по себе 

отнесение роботов к субъектам, а не объектам гражданского права не наделяет 

их такими признаками как: имущественная обособленность, возможность 

самостоятельно отстаивать свои права и законные интересы. 

Автор работы считает, что и без наделения искусственного интеллекта 

правосубъектностью возможно прогрессивно решить проблему деликтной 

ответственности. 

Таким образом, оставаясь объектами гражданский прав согласно ст. 128 

ГК РФ, деликтную ответственность за роботов будут нести именно физические 

и юридические лица [4]. 

В Российской Федерации также озадачены поиском ответа на данную 

проблему, так в срок до декабря 2021 года Минэкономразвития РФ совместно с 

Сбербанком должны разработать правила и соответствующие предложения, 

касающиеся ответственности за причиненный роботами и искусственным 

интеллектом. 

Действующий Гражданский кодекс РФ не содержит норм, об 

ответственности за вред, причиненный роботом. Так, ряд ученых-цивилистов 

предлагают относить искусственный интеллект (роботов) к источникам 
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повышенной опасности, а значит вред, причинённый ими будет возмещаться в 

порядке, предусмотренном ст. 1079 ГК РФ [5]. 

Действительно, Гражданский кодекс РФ не содержит исчерпывающего 

перечня объектов, которые могут быть отнесены к источникам повышенной 

опасности. Лишь Верховный суд в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 26.01.2010 №1 «О применении судами гражданского законодательства, 

регулирующего отношения по обязательствам вследствие причинения вреда 

жизни или здоровью гражданина» определяет источник повышенной опасности 

как любую деятельность, осуществление которой создает повышенную 

вероятность причинения вреда из-за невозможности полного контроля за ней со 

стороны человека [6]. 

Таким образом, отсутствие закрытого перечня источников повышенной 

опасности позволяет суду в каждом конкретном гражданском деле 

индивидуально, исходя из фактических обстоятельств произошедшего, решать 

вопрос об отнесении данного предмета к источникам повышенной опасности. 

Исходя из этого создается поспешный вывод об отсутствие пробела в 

законодательстве, касательно деликтной ответственности роботов, так как на 

сегодняшний день можно законно привлечь к ответственности владельца 

такого робота [7, с. 26]. 

С такой позицией достаточно сложно согласить. Как известно ст. 1079 ГК 

РФ обязывает возместить вред, причиненный таким источником, именно с его 

«владельца» (собственника, арендатора, поверенного на основании 

доверенности). 

В силу этого возникают сомнения в справедливости взыскания вреда, 

причиненного искусственным интеллектом (роботом), с данных лиц, так как 

данные объекты работают автономно, подчиняясь программному обеспечению, 

спрограммированному разработчиком. В случае с беспилотным автомобилем 
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собственник лишь задает ему конечное место, в которое ему необходимо 

приехать. 

По мнению Е.Н. Ирискиной, решая вопрос ответственности за вред, 

причиненный роботом, необходимо применять ст. 1095 ГК РФ, поднимая 

вопрос о продаже некачественного товара (робота) [8, с. 63]. Однако 

анализируя данного статью можно сделать вывод, что субъектом 

ответственности по ней являются продавец либо изготовитель, причем кому 

именно предъявить исковое заявления решает сам потерпевший. 

Однако и с данной позицией нельзя согласиться, так как разрешая вопрос 

ответственности за действия робота по ст. 1095 ГК РФ, несправедливо 

исключается вообще возможность привлечения к ответственности владельца 

искусственного интеллекта, так как он не является субъектом деликтной 

ответственности по данной статье. 

Таким образом, возникает потребность в введении новой статьи в главу 

59 ГК РФ, предусматривающей деликтную ответственность за вред, 

причиненный роботами. Субъектами ответственными по данной статье будут 

изготовитель (юридическое лицо, выпустившее, например, беспилотный 

автомобиль) и лишь в некоторых случаях сам владелец. 

Кто именно будет ответственным (изготовитель или владелец) будет 

решаться судом в каждом конкретном случае индивидуально на основании 

заключений соответствующих экспертиз. 

Так, если причиной дорожно-транспортного происшествия являлись 

ошибки в конструировании или в программировании, то ответственным будет 

изготовитель, то есть, например, завод, выпустивший беспилотный автомобиль. 

Хочется подчеркнуть, что к категории «изготовитель» относится именно 

юридическое лицо, обладающее зачастую значительным имуществом для 

возмещения вреда потерпевшим. 
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Мнение о том, что данная новелла приведет к чрезмерной имущественной 

нагрузке на бизнес-сообщество, осуществляющее прорыв в научно-технической 

сфере не является обоснованным, так как жизнь и здоровье неопределённого 

круга лиц являются бо́льшим благом. Данное нововведение подчеркнет еще раз 

социальную функцию бизнес-сообщества и его ответственность за свой 

результат деятельности. 

В свою очередь изготовитель вправе предъявить регрессный иск к лицам, 

непосредственно принимавшим участие в создании робота, например, к 

разработчикам или программистам. 

В тоже время ответственность изготовителя не является абсолютной. Так, 

собственник понесет имущественную ответственность, если неправомерно внес 

корректировки в его программное обеспечение или же сам лично, без участия 

третьих лиц, создал искусственный интеллект. 

В предлагаемой статье также следуют продублировать положения п. 2 ст. 

1079 ГК РФ, касательно случаев неправомерного выбытия робота от законного 

владельца. Таким образом, в данном случае ответственность за неправомерные 

действия будет нести конкретное третье лицо, завладевшее искусственным 

интеллектом. 

Таким образом, самым сложный задачей в правоприменительной 

деятельности, в случае принятия данных изменений в ГК РФ, будет правильное 

определение субъекта деликтной ответственности. Для этого суд в ходе 

судебного разбирательства должен выяснить следующие положения: 

1. В чем владении находился робот, имело ли место завладение робота 

третьим лицом; 

2. Что являлось причиной причинения вреда; 

3. Имел ли потерпевший умысел на причинение ему вреда; 

4. Отсутствовали ли в данной ситуации действия непреодолимой силы; 
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Только после ответа на данные вопросы возможно привлечь надлежащего 

субъекта к деликтной ответственности. 

В заключении необходимо еще раз отметить уже на сегодняшний день высокую 

потребность предлагаемых изменений. Хочется надеяться на своевременный 

отклик законодателя в этом вопросе, а нам лишь остается ждать 

соответствующих поправок в Гражданский кодекс РФ. 
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Аннотация: В статье изучены доктринальные концепции правовой природы 

Instagram-аккаунтов с учетом положений действующего российского 

законодательства, что обусловлено стремительным развитием нового 

института. Особое внимание автор уделяет проблеме раздела супругами 

Instagram-аккаунта, созданного в период брака, поскольку в современных 

реалиях возникают затруднения в обеспечении защиты интересов обладателей 

семейного актива. 
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THE LEGAL NATURE OF THE INSTAGRAM ACCOUNT AND THE 

PROBLEM OF THE DIVISION OF THIS «PROPERTY» 

Annotation: The article examines the doctrinal concepts of the legal nature of 

Instagram accounts, taking into account the provisions of current Russian legislation, 

which is due the rapid development of the new institution. The author pays special 

attention to the problem of the spouses' section of the Instagram account created 
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during marriage, because in modern realities there are difficulties in ensuring the 

protection of the interests of owners of a family asset. 

Key words: legal nature, social network, account, Instagram, property division, 

marriage and family relations. 

Использование цифровых технологий и техники, прохождение обучения с 

помощью онлайн-платформ, регистрация личных аккаунтов в социальных сетях 

с целью межличностной коммуникации – это современный этап развития 

человечества, оказывающий влияние на формирование цифрового общества, 

частью которого мы сегодня являемся [5, с. 31]. В связи со стремительным 

развитием виртуального мира перед государством ставятся вопросы правового 

регулирования отношений во всемирной сети информационного обмена. 

Однако одним из дискуссионных вопросов на сегодня остается правовая 

природа аккаунта социальной сети Instagram. 

Создание Instagram было продиктовано веянием времени, когда возникла 

необходимость в предоставлении площадки для обмена фотографиями и 

видеозаписями в режиме онлайн. Сегодня социальная сеть популярна не только 

среди обычных пользователей, заинтересованных в общении. Аккаунт на 

подобной онлайн-платформе может быть использован как для 

непосредственной продажи через социальную сеть, так и для роста числа 

подписчиков, что способствует продвижению бренда, повышению его 

узнаваемости и, в связи с этим, дохода от Instagram-аккаунта.  

 В начале исследования необходимо определиться с понятием «аккаунт» в 

правовом смысле. В российском законодательстве данное понятие отсутствует, 

однако опираясь на научные труды, можно установить, что аккаунт – 

совокупность данных о пользователе, требуемых для его аутентификации и 

предоставления доступа к его личным данным и настройкам. Вместе с тем 

доступ к учетной записи предоставляется после введения логина и пароля [9]. 

Помимо предложенного определения, под аккаунтом в социальной сети можно 
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представить компьютерный код, содержащий сведения о пользователе, которые 

лицо самостоятельно сообщает о себе компьютерной системе, а также личную 

страницу, содержащую совокупность сведений на определенном интернет-

ресурсе [3, с. 90]. 

При изучении доктринальных концепций правовой природы Instagram-

аккаунтов с учетом положений действующего российского законодательства 

следует рассмотреть теорию объектов гражданских прав.  

Согласно статье 128 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ), к объектам гражданских прав относятся вещи, иное имущество, в том 

числе имущественные права (включая цифровые права), результаты работ и 

оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность), нематериальные блага [1]. 

В научных трудах чаще всего поддерживается позиция, согласно которой 

Instagram-аккаунт – иное имущество, которое рассматривается как объект 

гражданских прав. В 2019 году в результате внесения изменений в статью 128 

ГК РФ цифровые права стали отдельным видом имущественных прав. Помимо 

этого, законодатель в статье 141.1 ГК РФ в качестве цифровых прав признал 

обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления 

которых определяются правилами информационной системы, отвечающей 

признакам, установленных законодательством. Представляется разумным 

утверждать, что Instagram-аккаунт относится к такому объекту гражданских 

прав как иное имущество, а именно цифровые права [4, с. 145].  

Можно утверждать, что на сегодняшний день цифровые права не 

обладают в полной мере уникальными свойствами, вследствие которых 

возникала бы необходимость во введении в отношении них самостоятельного 

правового режима, поскольку по своей природе они равнозначны 
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бездокументарным ценным бумагам и правам на интеллектуальную 

собственность. 

Однако необходимо рассмотреть классификацию, согласно которой 

аккаунт в социальной сети представляется как результат интеллектуальной 

деятельности. Так, опираясь на статью 1225 ГК РФ, данный объект 

гражданских прав может быть отнесен к произведению науки, литературы и 

искусства, к базе данных.   

Исследуя Instagram-аккаунт как произведение, разумным представляется 

классифицировать его как вторичное произведение (сложный или составной 

объект), под которым следует понимать результат творчества, текст которого 

является итогом обработки или переработки оригинальных продуктов.  

Изучая статью 1240 ГК РФ, можно заключить, что в случаях, когда 

отдельные составляющие аккаунта являются самостоятельными объектами 

авторских прав, подразумевается сложный объект. Согласно статье 1259 ГК РФ 

составное произведение – произведения, представляющие собой по подбору 

или расположению материалов результат творческого труда. Иными словами, 

требуется доказать, что фотографии, видеозаписи, тексты и другие элементы 

аккаунта являются уникальным контентом, созданным авторами 

самостоятельно.   

Согласно статье 1260 ГК РФ, база данных – совокупность 

самостоятельных материалов, систематизированных таким образом, чтобы они 

могли быть найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной 

машины. Однако для признания Instagram-аккаунта пользователя базой данных, 

на нее должны уходить существенные финансовые затраты. Предусматривается 

исключительное право изготовителя базы данных на извлечение из нее 

материалов и их последующее использование.  

Немаловажно, что каждый Instagram-аккаунт носит индивидуально-

определенный характер, ввиду этого не представляется возможным весь объем 
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аккаунтов систематизировать согласно признакам вышеназванных результатов 

интеллектуальной деятельности. Таким образом, если объекты гражданских 

прав не являются произведениями науки, литературы и искусства или же 

базами данных, то, согласно систематизации, они являются «иным 

имуществом». 

Интересна позиция некоторых авторов, отмечающих, что в теории 

аккаунт может существовать, например, без подписчиков, в связи с чем вопрос 

статуса аккаунта как сложного объекта исключительных прав на основании 

статьи 1240 ГК РФ остается дискуссионным. Однако аккаунт, являясь сложным 

объектом исключительных прав, включает в себя результаты интеллектуальной 

деятельности, формирующих содержание аккаунта, способы использования 

средств индивидуализации, в том числе, которые выражаются в названии 

аккаунта, а также базы данных, состоящей из подписчиков [6, с. 125]. 

Кроме того, от информационного содержания Instagram-аккаунта, а также 

критериев определения результата интеллектуальной собственности, зависит 

охраноспособность. В настоящее время проблема правовой защиты Instagram-

аккаунтов становится острее. В том числе в последнее время актуальность 

приобрела проблема раздела супругами аккаунта в социальной сети, созданного 

в период брака.  

В 2020 году впервые в российском суде рассматривался спор, связанный с 

разделом Instagram-аккаунта между супругами. В суде возникли затруднения в 

обеспечении защиты интересов обладателей семейного актива в связи с 

отсутствием правоприменительной практики. Исходя из материалов дела, семья 

– известные блогеры с миллионной аудиторией на своем Instagram-аккаунте, 

ежемесячный доход от которого составляет свыше 300 тысяч рублей. Согласно 

правилам социальной сети аккаунт должен быть оформлен на конкретного 

человека, поэтому он был зарегистрирован на супругу. Однако супруг 

вкладывал денежные средства в продвижение, поэтому считает, что он имеет 



 

238 
 

равные с супругой права на страницу. Возникла проблема в разрешении дела, 

поскольку в связи с отсутствием законодательного закрепления понятия 

«аккаунт в социальной сети» остается открытым вопрос о разделе данного 

«имущества» [11]. Дело интересно тем, что несмотря на представляющуюся 

денежную ценность в Instagram-аккаунте, остается открытым вопрос, можно ли 

считать сам аккаунт в социальной сети общим имуществом супругов и, 

соответственно, разделить его.  

Обращаясь к зарубежной судебной практике, представляется интересной 

позиция Штата Флорида, согласно которой предусматривается разделение 

личных аккаунтов в социальной сети и аккаунтов, созданных в коммерческих 

целях. Разница в том, что если личные аккаунты не могут подлежать разделу, 

то коммерческие аккаунты могут входить в конкурсную массу как «property 

interests» и в таком случае предполагается передача логина и пароля от 

аккаунта [7]. Важно отметить, что во Флориде распространена практика 

заключения мировых соглашений, затрагивающих вопрос о включении 

аккаунтов в общее имущество супругов.  

Возвращаясь к возникшему в 2020 году спору, анализируя зарубежный 

опыт Флориды, можно предположить, что при использовании совместно двумя 

лицами для систематического извлечения прибыли Instagram-аккаунта в 

России, может оказаться разумным заключение договора о совместной 

деятельности. Кроме того, исходя из материалов дела, один из супругов в 

период брака заключил пользовательское соглашение с Instagram. Согласно 

статье 161 Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК РФ), 

имущественные права и обязанности супругов определяются 

законодательством государства, на территории которого они имеют совместное 

место жительства, в исследуемом случае, следовательно, по российскому праву 

[2]. В соответствии со статьей 34 СК РФ, имущество, нажитое супругами во 

время брака является их совместной собственностью. Из статьи 38 СК РФ 
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следует, что по требованию любого из супругов Instagram-аккаунт может быть 

разделен по соглашению либо судом. Однако при исследовании правовой 

природы аккаунта была установлена его специфика, в связи с чем 

представляется разумным либо прекращение режима общего имущества с 

выплатой 1/2 стоимости такого имущества супругом, сохраняющим за собой 

имущественное право, другому супругу, либо сохранение режима общего 

имущества за обоими супругами, с установлением порядка осуществления ими 

прав пользователя по пользовательскому соглашению, согласно статье 253 ГК 

РФ. 

По мнению Евгения Рыжкова, адвоката юридической группы «Яковлев и 

Партнеры», для получения дохода блогеры регистрируются в качестве 

индивидуального предпринимателя, следовательно, денежные средства идут на 

счет конкретного человека. В таком случае супругу представляется 

маловероятным получить долю от онлайн-бизнеса, однако не исключается 

компенсация при разводе. Как утверждает адвокат, вложение денежных средств 

в продвижение страницы супругом должно быть подтверждено, потребуется 

объяснить суду, что он вложился, как и подтвердить этот факт, именно в таком 

случае видится возможным получение единоразовой выплаты [8].  

На практике известны случаи, когда блогеры после развода покидают 

общий Instagram-аккаунт. Ярким примером являются «Хоменки». Супруги вели 

несколько лет общий аккаунт в социальной сети, однако после развода 

сообщили своей аудитории о прекращении совместного проекта в Instagram и 

на YouTube-канале. После чего Натали Ящук и Александр Хоменко 

сконцентрировались на развитии своих личных аккаунтов [10].    

На основании проведенного исследования следует остановиться 

подробнее на нескольких аспектах.  

Во-первых, аккаунт в социальной сети – компьютерный код, содержащий 

сведения, которые пользователь сообщает о себе компьютерной системе, а 
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пользователи воспринимают его как личную страницу, содержащую в себе 

совокупность неких сведений на определенном интернет-ресурсе. Несмотря на 

отсутствие единого мнения относительно правового статуса аккаунта 

социальной сети, его можно рассматривать как объект, требующий 

самостоятельного правового регулирования или отражения, предположим, в 

рамках более общей категории – «цифровое имущество или актив». Исходя из 

стремительного развития права, можно предположить появление 

законодательного закрепления понятия аккаунта, отражающее его правовую 

природу.  

Во-вторых, в связи со стремительным развитием общественных 

отношений, следует обратить внимание на возникшую необходимость в 

официальном толковании, более подробном разъяснении таких юридических 

конструкций, как «иное имущество», «цифровые права» в постановлениях 

Верховного Суда Российской Федерации, поскольку введение нового объекта 

гражданских прав – цифровые права на сегодняшний день оказывает 

негативное влияние на правовую защиту, способствует размытости понимания.  

В-третьих, большинство юристов, высказывающих свое мнение о 

сложившейся проблеме раздела Instagram-аккаунта между супругами, 

представляют разумным думать о возможном разделе дохода еще на этапе 

регистрации супругами общего аккаунта в социальной сети. В качестве 

рекомендаций можно предложить следующие меры: 1) заключать 

соответствующие соглашения с контрагентами, принимающими участие в 

создании и ведении аккаунта; 2) приобретать права на информацию и 

продукты, являющиеся средством оформления и ведения аккаунта; 3) 

документально фиксировать денежные средства, потраченные на создание и 

развитие аккаунта.  
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В современном мире с повышением ценности интеллектуальной 

собственности особо обострилась проблема защиты авторских и смежных прав. 

Все чаще в судебной практике встречаются дела, связанные с нарушением 

исключительных прав на литературные произведения, музыкальный контент, 

исполнения, фонограммы, сообщения передач организаций эфирного или 

кабельного вещания, базы данных. Но что можно сказать о хореографических 

произведениях? К сожалению, они редко рассматриваются в юридической 

литературе в качестве объекта интеллектуальных прав, в связи с чем вполне 

логичны вопросы о правовом режиме данных объектов, о том, подлежат ли ни 

вообще правовой охране и что составляют исключительные права хореографа. 

И именно на эти вопросы я постараюсь дать ответы в своей статье.  

Для начала следует разобраться, что же вообще такое хореографическое 

произведение. До сих пор единого определения данному понятию, 

закрепленного в законодательных актах, не существует. Однако не раз в 

научном сообществе предпринимались попытки дать такое определение. 

Например, по мнению К.А. Кирсановой, хореографическое произведение — это 

произведение, состоящее из совокупности танцевальных элементов (движений 

и поз, составляющих хореографические текст, а в некоторых случаях и 

пантомим), расположенных в определённой последовательности с целью 

создания цельного хореографического образа в рамках единой концепции, с 

наложением музыкального сопровождения или без такового [2]. Важно 

отметить, что существует множество разновидностей и стилей танца 

(например, балет, народные, эстрадные, бальные танцы и т.д.) [4, с. 82]. 

Согласно статье 1259 Гражданского кодекса Российской 

Федерации  (далее – ГК РФ), хореографические произведения являются 

самостоятельным объектом авторских прав, а значит, к ним относятся общие 

требования охраноспособности: хореографическое произведение должно быть 

признано результатом творческого труда и выражено в объективной форме [1].  
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Кто же будет признан автором танцевального произведения? Очевидно, 

лицо, которое придумало определенные движения и позы, расположило их в 

определенном уникальном порядке и выразило в объективной форме: записало 

или зарисовало на бумаге, осуществило фото- или видесъемку с помощью 

технических средств. Таким лицом может являться хореограф. Здесь важно 

различать понятия «автор» и «исполнитель» хореографического произведения. 

Исполнитель будет обладать лишь смежными правами на свое исполнение, так 

как он исполнил уже созданную последовательность танцевальных движений, 

он не может обладать авторскими правами на такое произведение [6]. 

Какими же исключительными правами обладает хореограф? Правом на 

воспроизведение и распространение произведения, например, с помощью 

видеозаписи такого произведения, правом на публичный показ, публичное 

исполнение, сообщение в эфир или по кабелю, доведение до всеобщего 

сведения, в том числе путем размещения видеозаписи танцевальной постановки 

в сети Интернет.  

Существует немалое количество примеров судебной практики в области 

защиты авторских прав на танец. Интересный случай произошел в Америке в 

2019 году. На разработчика известного игрового симулятора Fortnite EpicGames 

подали в суд. Основанием иска в суд послужили танцевальные движение, 

которые используются в игре для выражения эмоции Swipe It. Инициатором 

иска стал рэпер 2 Milly, который в 2014 году в клипе на трек “MillyRock” 

придумал танец, который стал «вирусным» в обществе. Рэпер посчитал 

использование придуманных им танцевальных движений в видеоигре без его 

разрешения нарушением его авторских прав [3]. 

Интересно, что защите подлежат не только целые танцевальные номера, 

но и отдельные движения. Например, Жакел Найт, американский хореограф, 

создал известную на весь мир хореографию для клипа Бейонсе на композицию 

Single ladies. После этого он понял, что многие корпорации решили, что смогут 
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осуществить маркетинговые ходы с использованием ставшей настолько 

популярной хореографии. Тогда он обратился к юристам, и созданные им 

конкретные танцевальные движения, описанные на 40 листах, были защищены 

авторским правом. То есть теперь их использование предполагает денежное 

вознаграждение в пользу Найта [7].  

Однако существуют некоторые ограничения исключительных прав в 

отношении хореографических произведений. Так, согласно статье 1269 ГК РФ, 

если танец стал частью сложного объекта, то автор такого танца не обладает 

правом на его отзыв независимо от того, кому принадлежат интеллектуальные 

права на сам сложный объект [1]. В 2011 году Российское Авторское Общество 

(далее - РАО) обратилось в суд с иском к Областному государственному 

учреждению культуры "Концертное объединение "Уральский хор" (далее - 

ОГУК "КО "Уральский хор"), указав, что Миронов В.А., являющийся членом 

РАО, за время своей работы в ОГУК "КО "Уральский хор" создал ряд 

хореографических и вокально-хореографических произведений. С 15 декабря 

2009 г. Миронов А.В. запретил исполнение своих произведений, однако ОГУК 

"КО "Уральский хор" неоднократно использовал его произведения в своих 

выступлениях. Решением районного суда, оставленным без изменения 

определением судебной коллегии по гражданским делам областного суда, 

исковые требования удовлетворены частично. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации отменила 

вынесенные по делу судебные постановления, придя к выводу, что все 

произведения ОГУК "КО "Уральский хор"  являются сложными объектами, а 

значит, невозможность использования хотя бы одной составляющей их части, в 

данном   случае – хореографических произведений, приведет к утрате 

авторского замысла создателя сложного объекта и повлечет невозможность его 

дальнейшего применения [5]. 
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Таким образом, хореографическое произведение – самостоятельный 

объект как авторских, так и смежных прав, причем охране подлежат как танец в 

целом, так и отдельный его элемент, конкретное движение. Автором 

танцевальной постановки является хореограф. Его исключительные права 

составляют право на воспроизведение, распространение, публичный показ, 

публичные исполнение произведения и т.д. Хореограф ограничен лишь в праве 

на отзыв в случае, если созданное им хореографическое произведение стало 

частью сложного объекта, например, кинофильма или театральной постановки.  

В целом, можно делать вывод, что законодательство в области защиты 

прав на хореографические произведения пока еще находится на стадии 

развития. Уже сейчас юристы сталкиваются с необходимостью охраны прав на 

танцевальные постановки в цифровой среде, что пока еще не урегулировано 

законодательством. Более того, на мой взгляд, законодателю в следует обратить 

внимание на более тщательную проработку правового режима 

импровизированных танцевальных произведений, которые, по моему мнению, 

также должны быть защищены от разного рода незаконного воспроизведения и 

исполнения. Так, можно предположить, что будущем права хореографов, в том 

числе хореографов-импровизаторов, будут расширяться, распространяться на 

цифровую сферу, удовлетворяя требования развитого информационного 

общества. 
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the field of copyright in the United Kingdom. The tendencies of development of 

copyright in Great Britain are revealed in this article. 

Key words: UK Copyright, exclusive rights, privilege for printing, Licensing Act 

1662, Statute of Anne 1710, the Copyright, Designs and Patents Act 1988. 

 

В современном обществе с развитием информационных технологий и 

повышением роли творческого труда особо обострилась проблема защиты 

авторских прав на литературные, художественные и иные произведения. Как 

известно, первый полноценный законодательный акт, закрепляющий права 

авторов, был принят в Великобритании в 1710 году (Copyright Act 1710) [8]. 

Именно с этого момента законодательство в сфере защиты авторских прав 

начинает период своего активного развития. Поэтому, на мой взгляд, особый 

интерес представляет процесс эволюции авторского права в Великобритании, 

чему и посвящена данная статья.  

Конечно, история авторского права Англии берет свое начало не в 1710 

году, а намного раньше, и возникает в сфере издательского дела. Так, одному из 

первых королевская привилегия была предоставлена Ричарду Пинсону в 1518 

году. В соответствии с ней, королевскому печатнику принадлежали 

исключительные права на распространение и воспроизведение созданных им 

произведений [12]. Большое значение также имеет привилегия, 

предоставленная Вильяму Коннингэму в 1559 г. (John Day’s privilege for printing 

William Con- ningham’s The Cosmographical Glass, 1559). Данный случай 

является прецедентным, так как впервые Корона предоставила защиту 

произведениям не только королевских печатников, но и других хозяйствующих 

субъектов [6]. 

Таким образом, по мнению К.О. Ильницкого, «привилегии на 

воспроизведение и распространение произведений в Великобритании 

первоначально носили чисто экономический характер, а впоследствии стали 
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законодательным механизмом защиты имущественных авторских прав как 

книготорговцев, так и авторов произведений» [6]. 

Далее, 1662 году, был принят Licensing Act, согласно которому вопросом 

предоставления авторам определенных привилегий занималась Гильдия 

книготорговцев. Также, согласно данному нормативно-правовому акту, было 

запрещено распространение нелицензированных экземпляров произведений 

[14]. 

И вот в 1710 году в силу вступил Статут Королевы Анны (Copyright Act 

1710), первый полноценный закон об авторском праве. Статут запрещал 

воспроизводить, распространять и импортировать литературные произведения 

без разрешения автора или книготорговца. Также излагались требования о 

регистрации всех произведений в Гильдии книготорговцев до их публикации, о 

передаче в Королевскую библиотеку, библиотеку Оксфорда и Кембриджа трех 

экземпляров каждой книги [10]. 

Однако отношение к данному нормативно-правовому акту 

неоднозначное. Некоторые юристы и научные деятели, действительно, считают 

его значительным шагом в развитии авторских прав в Великобритании. Но 

существует и противоположная точка зрения. Например, Д.В. Мурзин 

утверждает, что значение Статута сильно преувеличено [7, с.34]. Почему? А 

потому, что «несмотря на то, что отдельные фрагменты авторского права 

имеют сравнительно долгую историю, свое нынешнее качество цельного 

юридического явления, обеспечивающего охрану интересов создателей и 

пользователей произведений литературы и искусства, оно обрело не раньше 

середины XIX в. Более того, лишь в 1911 г. появился первый акт 

законодательства, обладающего необходимой степенью концептуальной 

проработки и адекватным понятийным аппаратом» [2]. Более того, хотя Статут 

и подтверждал права авторов и издателей на основе ранее выданных срочных 

привилегий, он не содержал в себе самого понятия «авторское право», а потому 
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его, на мой взгляд, нельзя назвать законом об авторском праве в прямом 

смысле.  

В 1737 году был принят Booksellers’ Bill, закрепивший пожизненную 

охрану литературных произведений с дополнительным одиннадцатилетним 

сроком охраны произведения после смерти автора.  

Необходимо отметить, что в судебной практике Великобритании 

присутствовали примеры защиты произведений литературы. Так, в деле Баллер 

против Уотсона автор предпринял досудебную процедуру предотвращения 

нарушения авторского права. Вынесенное судебное решение в пользу автора 

послужило прецедентом для предотвращения незаконного воспроизведения 

произведений других авторов [13]. 

Важную роль в становлении авторского права Англии играет и Закон об 

авторском праве 1801 г. (Copyright Act 1801), который, во-первых, 

распространил юридическую силу Статута 1710 года на Ирландию, а также 

впервые ввел термин «авторское право» [5]. 

В 1851 году была заключена Англо-французская конвенция по 

авторскому праву. Во исполнение обязательств по ней в 1852 году был принят 

Закон о международном авторском праве, который предусматривал право на 

перевод, а также ограничивал перевод литературных и драматургических 

произведений без разрешения иностранных авторов. Данный нормативно-

правовой акт также имеет больше значение, так как его принятие означало 

приоритет международных соглашений об авторском праве над национальным 

законодательством Великобритании [9]. 

Законом об авторском праве на изобразительное искусство (Fine Art 

Copyright Act 1862) предусматривалось наделение авторов произведений 

неимущественными правами, введен принцип оригинальности произведения 

[5]. 
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В 1887 году вступила в силу Бернская конвенция, важнейшее 

международное соглашение, устанавливавшее минимальные стандарты охраны 

авторских прав [3]. Благодаря ее подписанию, авторское право Англии 

приобрело современные очертания.  

Акт об авторском праве 1911 года отменял необходимость регистрации 

произведения, предусматривал, что труд конкретного человека защищён в 

соответствии с авторским правом, в силу закона, как только он воплощается в 

физическую форму, то есть с момента создания произведения. Более того, 

данным законом срок авторских прав был продлён на все время жизни автора и 

на 50 лет после смерти [1]. 

В 1956 году Акт 1911 года был заменен Законом об авторском праве, 

который лишь в незначительной степени дополнил содержание 

предшествующего документа, в том числе в четвертой части данного закона 

было раскрыто понятие исключительный лицензии и правила ее заключения 

[4]. 

И вот в 1988 году был принят ныне действующий Закон об авторском 

праве, промышленных образцах и патентах [11]. Неоднократно в него 

вносились поправки о расширении перечня объектов авторских прав, в связи с 

распространением их в Интернете. Также, в дополнение к нему в 1995 году был 

принят закон, продливший срок охраны авторских прав: теперь он составляет 

все время жизни автора и 70 лет после его смерти. Более того, данный 

нормативно-правовой акт содержит положения концепции «fair use» 

(добросовестное использование), в соответствии с которой возможно 

использование произведений без разрешения автора в научных, 

образовательных целях, с целью личного использования без намерения 

получить коммерческую выгоду и т.д. В научном сообществе не утихают 

дискуссии относительно существования данной концепции. Почему? С одной 

стороны, она в значительной степени упрощает использование произведений, 
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так как не требует разрешения правообладателя на такое использование, но с 

другой стороны, «fair use» так или иначе ограничивает исключительные права 

авторов.  

Так, можно прийти к выводу, что становление авторского права 

представляет собой сложный и многогранный процесс, в котором можно 

выделить и проследить разнообразные тенденции. Английские 

юристы                     Л. Бентли и Б. Шерман писали об истории авторского права 

Великобритании как о неуклонном процессе расширения авторских 

правомочий. Думаю, это является наиболее исчерпывающей характеристикой 

данного процесса. Можно предположить, что в будущем перечень объектов, 

охраняемых авторским правом, в Великобритании продолжит в направлении 

цифровизации авторского права, тем самым обеспечивая произведениям 

правовую охрану, которую требует развитое информационное общество. 
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СИСТЕМА ПРИНЦИПОВ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА: МНОГООБРАЗИЕ 

ДОКТРИНАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ 

Аннотация: в статье рассмотрена правовая категория «принципы гражданского 

права», у которой в настоящее время отсутствует единое толкование. Показано, 

что именно эта причина обусловливает доктринальное многообразие 

классификаций принципов гражданского права. Сделан акцент на их 

взаимосвязь с аналогией права, обозначены пределы реализации. С опорой на 

вышеизложенное определено значение принципов гражданского права. Статья 

выполнена под научным руководством Ващекиной И.В., доцента кафедры 

информационного права, информатики и математики Российского 

государственного университета правосудия, в рамках студенческого научного 

проекта. 

Ключевые слова: гражданское право, принципы, аналогия права, абсолютная 

юридическая природа, социальная ценность, устойчивость отрасли. 
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Annotation: the article deals with the legal category "principles of civil law", which 

has no single interpretation. It is shown that this is the reason for the doctrinal set of 
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classifications of the principles of civil law. The emphasis is made on their 

relationship with the analogy of law, the limits of implementation are indicated. 

Based on the above, the meaning of the principles of civil law is determined. 

Key words: civil law, principles, analogy of law, absolute legal nature, social value, 

industry stability. 

  

Гражданскому праву, как и любой отрасли права, присущи 

специфические начала, на которых строятся все ее элементы (нормы и 

институты). Такие начала в доктрине принято называть основополагающими 

принципами права [1, с. 185]. 

Важно понимать, что данные принципы не являются сугубо 

теоретическими. Сегодня им посвящена статья 1 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации (далее – ГК РФ), в которой они нормативно закреплены 

[2], а также иные акты гражданского законодательства. 

Огромное внимание принципам гражданского права уделяют и суды, 

которые применяют на практике положения статьи 1 ГК РФ, а также дают 

разъяснения по вопросам их применения. Так, Верховный суд Российской 

Федерации (далее – Верховный суд), разъясняя правила толкования 

гражданских договоров, указал, что условия договора подлежат толкованию в 

системной взаимосвязи с основными началами гражданского законодательства, 

закрепленными в статье 1 ГК РФ [3]. 

Исходя из вышеизложенного следует, что принципы гражданского права 

играют огромную роль, определяя содержание и направленность норм права. 

Для того, чтобы правильно их определить, необходимо однозначно понимать: 

что такое принципы гражданского права, какова их юридическая природа, 

какие они бывают и каковы пределы их реализации. На данные вопросы можно 

получить адекватный ответ только при условии применения системного 

подхода к изучению этой проблемы и комплексного ее решения. 
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Анализ отечественной юридической литературы позволяет сделать 

однозначный вывод, что на сегодняшний момент общепринятое (единое и 

универсальное) определение термина «принципы гражданского права» в науке 

отсутствует, поэтому имеет смысл сравнить наиболее значимые и 

распространенные определения, на основе которых сделать обобщенный вывод. 

По мнению профессора О.А. Красавчикова, принципы гражданского 

права – начала, руководящие идеи, в соответствии с которыми осуществляется 

правовое регулирование общественных отношений [4, с. 30]. Приведенное 

определение представляет собой синтез двух категорий: «право» и «принцип», 

в котором принцип является ведущим началом, обеспечивающим закон 

эволюции материального мира или общественных отношений [5, с. 135], а 

категория «право» придает понятию «принцип» специфическую юридическую 

природу, которая и была описана О.А. Красавчиковым. 

Согласно позиции профессора В.П. Грибанова, принципы гражданского 

права – руководящие положения права, которые детерминируют сущность как 

всей системы, так и отдельной отрасли (института) права и обладающие в силу 

их правового закрепления общеобязательной значимостью [6, с. 25]. На основе 

данного определения мы можем сделать вывод, что принципы гражданского 

права – общие идеи, закрепленные законодателем в нормах, а также 

рассматриваемые в качестве самостоятельного дополнительного источника 

данной отрасли. 

Согласно выводам профессора Г.А. Свердлыка, принципы гражданского 

права – это закрепленные в гражданско-правовых нормах и выражающие 

объективные закономерности развития отношений (имущественных, а также 

связанных с ними личных неимущественных), стабильные нормативно-

руководящие положения, на основе которых регламентируются правила 

поведения субъектов гражданского права и правоприменение [7, с. 17]. В этом 

определении сделан акцент на связь принципов гражданского права с его 
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предметом. Автор показывает, что в основе любого гражданско-правового 

отношения лежат определенные закономерности развития или принципы 

гражданского права.  

С точки зрения профессора Т.И. Илларионовой, принципы гражданского 

права – явления объективно реальные, причем основой их является 

нормативность [8, с. 11]. Автор данного определения делает акцент на особую 

юридическую природу принципов: если они юридически не закреплены, то 

остаются лишь в рамках социально-экономических, моральных и других устоев 

общества. 

При сравнении рассмотренных определений отчетливо заметно, что 

значение принципов состоит в том, что они: 

1. определяют содержание гражданско-правовых отношений и их 

тенденции развития; 

2. включают в себя всю социальную ценность гражданского права; 

3. формируют основы построения отрасли через ее элементы (нормы, 

институты, подотрасли); 

4. показывают социально-экономическую сущность гражданско-правовых 

отношений. 

Возможно, одной из главных причин отсутствия легального значения 

принципов гражданского права является вышеуказанный широкий перечень 

выполняемых ими функций. 

Особая роль принципов проявляется при аналогии права, т.е. в ситуациях, 

когда конкретные отношения прямо не урегулированы нормами закона, а 

аналогию закона нельзя применить. В таком случае согласно части 2 статьи 6 

ГК РФ права и обязанности сторон определяются исходя из общих начал и 

смысла гражданского законодательства, т.е. исходя из принципов гражданского 

права. Например, сегодня большинство частных организаций по охране 

имущества заключают со своими клиентами договор на охрану имущества, 
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который не является договором хранения, поскольку в первом случае 

имущество остается под контролем собственника и не поступает во владение 

лица, осуществляющего охрану, а во втором случае имущество переходит во 

владение охраняющего его лица. Договор на охрану имущества не упоминается 

в ГК РФ, т.е. он законодательно не закреплен, поэтому на практике вопросы 

регламентации данного договора решаются с учетом принципов 

добросовестности и свободы договора. Те же принципы приобретают 

определяющее значение в условиях динамичной эволюции новых форм 

правоотношений, складывающихся на фоне развития информационного 

общества [9, с. 128]. 

Важно подчеркнуть, что статья 1 ГК РФ включает в себя как перечень 

принципов, так и основания их ограничения, которые могут быть указаны в 

федеральных законах (например, согласно статье 49 ГК РФ ряду юридических 

лиц необходимо получить специальное разрешение на осуществление 

некоторых видов деятельности. Так, на основании Федерального закона «О 

банках и банковской деятельности» для осуществления своей деятельности 

банкам необходимо получить лицензию от Центрального Банка России [10, с. 

7]. Тем самым ограничивается принцип беспрепятственного осуществления 

гражданских прав; 

Кроме того, эти ограничения могут устанавливаться в целях защиты 

нравственности и здоровья, прав и законных интересов граждан, обеспечения 

обороны страны и государственной безопасности, основ конституционного 

строя  [11, с. 23]. К примеру, статья 426 ГК РФ ограничивает принцип свободы 

договора, обязывая коммерческую организацию по обслуживанию 

потребителей в медицинской сфере вступать в договорные отношения с любым 

обратившимся к этой организации лицом, не оказывая кому-либо 

предпочтений. Такое ограничение законодатель сформировал с целью защиты 

здоровья человека. 
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На основании вышеизложенного мы приходим к выводу, что фундамент 

современного гражданского права - его принципы, главная роль которых 

заключается в определение базовых справедливых социально-экономических 

основ гражданско-правового регулирования. 

Принципы можно квалифицировать по различным основаниям. В первую 

очередь, на них, как и на любые правовые принципы, распространяются 

следующие классификации: 

1. по форме выражения: 

1.1. принципы-нормы (согласно части 5 статьи 1 ГК РФ финансовые 

средства, товары и услуги свободно обращаются и перемещаются на всей 

территории Российской Федерации); 

1.2. принципы-правоположения (содержатся в преамбулах нормативных 

правовых актов, например, на основе преамбулы Закона РФ «О защите прав 

потребителей» можно вывести принцип безопасности товаров (работ, услуг)); 

2. по способу закрепления: 

2.1. принципы, содержание которых можно вывести из смысла отдельных 

норм права (из смысла статьи 450 ГК РФ можно выделить принцип 

стабильности договора); 

2.2. принципы, прямо указанные в законодательстве (принцип 

неприкосновенности собственности закреплен в части 1 статьи 1 ГК РФ); 

3. по соотношению с элементами системы: 

3.1. общеправовые (общие) принципы (принцип верховенства закона 

характерен для всех отраслей права); 

3.2. межотраслевые принципы (принцип диспозитивности характерен как 

для отрасли гражданского права, так и гражданско-процессуального, семейного 

права); 

3.3. отраслевые принципы (принцип недопустимости злоупотребления 

гражданскими правами); 
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3.4. подотраслевые принципы (принцип свободы завещания, характерный 

для наследственного права); 

3.5. принципы, характеризующие институт права (принцип надлежащего 

исполнения гражданско-правовых обязательств). 

В науке большинство авторов выделяют классификацию по двум 

основным типам. 

Во-первых, это нравственно-юридические принципы (принцип 

справедливости, принцип разумности, принцип добросовестности). 

Вне правового контекста категории «справедливость, «разумность», 

«добросовестность» являются нравственными, поэтому для того, чтобы 

внедрить их в нормативный правовой акт, необходим специальный элемент 

нормотворческой техники. В такой ситуации наиболее подходящий элемент – 

принципы, которые являются более гибкими правовыми образованиями.  

Отличительной чертой нравственно-юридических принципов является их 

оценочный характер. Так у принципа добросовестности нет четких критериев 

содержания или отличительных признаков, поэтому для их понимания 

необходимо обращаться к нравственной сфере общественного сознания 

законодателя. 

Во-вторых, это специально-юридические принципы, которые делятся по 

видам (см. Таблицу 1). 

Принципы второго типа являются важной составляющей гражданского 

права, поскольку гарантируют устойчивость системы отрасли и единообразие 

правоприменительной деятельности, что особенно важно в случаях пробелов в 

праве. 

Помимо теоретических классификаций стоит обратить внимание и на 

практическую, исходя из которой выделяются «принципы действующего 

права», а также «иные правовые принципы». В этой практической 

классификации в первом случае имеются в виду отправные положения отрасли 
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гражданского права (они юридически закреплены), во втором – о принципы, 

которые существуют лишь в определенные периоды времени либо в 

правосознании определенной группы лиц (подобные принципы юридически не 

закреплены). 

Среди всех вышеприведенных классификаций нельзя выделить какую-ту 

одну в качестве универсальной, поэтому многие авторы предпочитают просто 

перечислять принципы в том порядке, в каком они перечислены в статье 1 ГК 

РФ. Важно подчеркнуть, что данный перечень не является закрытым, иными 

словами ряд принципов можно вывести из содержания отдельных статей ГК РФ 

и иных нормативных правовых актов, которые регулируют имущественные и 

личные неимущественные отношения.  

Также следует упомянуть, что принципы гражданского права обладают 

свойствами объективности и субъективности. Объективность заключается в 

том, что все принципы взаимосвязаны, поэтому исключение какого-либо из них 

нарушает целостность всей системы принципов, а потому невозможно данное 

исключение. Субъективность состоит в том, что субъекты, вступая по своей 

инициативе в гражданско-правовые отношения, сами определяют принципы, 

которые лягут в их основу. 

Таким образом, рассматриваемые принципы – фундамент системы 

гражданского права. Они едины и равнозначны между собой, но тоже время, 

некоторые из них имеют межотраслевой и нравственный характер. На наш 

взгляд, в этом и проявляется цивилистическая особенность принципов 

гражданского права, что позволяет проводить градации в данной системе с 

целью ее модернизации. 

Принципы гражданского права имеют абсолютную юридическую 

природу (за исключением ограничений, установленных законом), т.е. их 

обязаны соблюдать и учитывать в практической деятельности все субъекты 
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гражданского оборота (включая суд), что обеспечивается через придание им 

юридической силы путем нормативного закрепления в ГК РФ.  
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Приложения 

Таблица 1. Виды специально-юридических принципов 
Принципы, касающиеся: Примеры принципов 

статуса субъекта гражданского 

права 
принцип равенства, принцип необходимости беспрепятственного 

осуществления гражданских прав 

деятельности лиц в гражданско-

правовых отношениях 

принцип неприкосновенности собственности, принцип недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, принцип свободы 

договора 
ответственности гражданского 

оборота 
принцип обеспечения восстановления нарушенных прав, принцип судебной 

защиты нарушенных прав 
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АРЕНДАТОР НАМЕРЕН ПОТРЕБОВАТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ 

СЕРВИТУТА: ВОЗМОЖНО ЛИ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ? 

Аннотация: статья посвящена исследованию вопросов о круге субъектов, 

которым предоставлено право требовать установления сервитута. Исследование 

проводится на предмет возможности установления сервитута по требованию 

арендатора земельного участка. Анализируются положения действующего 

законодательства по данному вопросу, а также исследуется правовая природа 

указанных правоотношений. 

Ключевые слова: сервитут, арендатор, договор аренды, ненадлежащий способ 

защиты, право собственности, вещно-правовой способ защиты, 

обязательственное правоотношение. 

 

THE TENANT INTENDS TO DEMAND THE ESTABLISHMENT OF AN 

EASEMENT: IS SATISFACTION POSSIBLE? 

Annotation: the article is devoted to the study of questions about the range of 

subjects who are granted the right to demand the establishment of an easement. The 

study is conducted for the possibility of establishing an easement at the request of the 
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lessee of the land plot. The provisions of the current legislation on this issue are 

analyzed, as well as the legal nature of these legal relations is investigated. 

Key words: easement, lessee, lease agreement, improper method of protection, 

property right, real-legal method of protection. 

Вопрос, касающийся перечня субъектов, имеющих право требовать 

установления сервитута, является достаточно дискуссионным и вызывает 

немало споров в сфере практического применения. Предметом судебных тяжб 

неоднократно выступает требование арендатора земельного участка к 

собственнику соседнего земельного участка об установлении сервитута. 

Зачастую у арендатора нет иных способов попасть к своему земельному 

участку, следовательно, нет возможности его использовать. 

В настоящее время судебная практика исходит из буквального 

толкования п. 1 ст. 274 ГК РФ, где указано, что правом требовать установления 

сервитута обладают исключительно собственники недвижимого имущества 

(земельного участка или здания на таком земельном участке). Объясняется это, 

прежде всего необходимостью соблюдать чистоту терминологии и природы 

возникших правоотношений. Отечественный законодатель относит сервитут к 

вещным правам, также как и право собственности. Природа арендных 

правоотношений вызывает многочисленные дискуссии в научной среде, но тем 

не менее, в действующем Гражданском кодексе РФ включена в раздел 

отдельных видов обязательств, что подчёркивает обязательственный характер 

данных правоотношений.  

Суды отказывают в удовлетворении требований об установлении 

сервитута по искам арендаторов, обосновывая это тем, что, поскольку 

собственник господствующей недвижимости связан с ее арендатором 

договорными правоотношениями, то именно собственник, как арендодатель, 

обязан обеспечить арендатору спокойное владение и (или) пользование 

недвижимостью, в том числе, при необходимости, добиться установления 
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сервитута в пользу этой недвижимости [3]. То есть суды исходят из 

представлений о том, что субъект обязательственных правоотношений не 

может требовать установления вещного права. Поскольку правовая связь 

существует только между арендатором и арендодателем, то требовать чего-

либо от лица, не являющегося субъектом данных отношений арендатор не 

вправе. 

Тем не менее, анализируя иные нормы ГК, можно обнаружить некую 

непоследовательность, когда сам законодатель в определённых случаях отходит 

от принципов четкого разграничения обязательственных и вещных 

правоотношений, предоставляя субъекту обязательственных прав использовать 

вещно-правовые способы защиты. Например, ГК РФ предоставляет арендатору 

право обращаться с виндикационным, негаторным иском как к третьим лицам, 

так и непосредственно против самого собственника. 

Представляется, что законодатель поступает так не случайно, а 

намеренно пытается способствовать обеспечению развития гражданского 

оборота. Использование арендодателя как посредника в разрешении 

возникающих споров влечёт за собой значительные затраты ресурсов, прежде 

всего затягивание времени, а как следствие значительных материальных затрат. 

Это является нерациональным, поскольку ведёт к одинаковому правовому 

результату – получение арендатором права беспрепятственного пользования 

арендованным имуществом. 

Представляется, что вопросы сервитута можно рассматривать по той же 

логике. Установление подобного обременения отвечает интересам защиты прав 

пользователя земельным участком. Также необходимо отметить тот факт, что 

установление сервитута не будет противоречить интересам и собственника 

земельного участка, т.к., например, если земельный участок лишён подхода к 

нему, то ни арендатор, ни собственник не смогут использовать его по своему 
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назначению, а установление сервитута решит проблему обоих, независимо от 

того, кто обратился с подобным иском [6, с. 21-22]. 

Зарубежные правопорядки уже признают возможность предоставления -

арендатору права требовать установления сервитута на соседнем участке, 

например, соответствующее положение содержится в Гражданском кодексе 

Нидерландов. 

В 2015 году в ЗК РФ были внесены изменения, которые расширили круг 

лиц, имеющих право требовать установления сервитута в отношении 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. Помимо собственников таких земельных участков к ним были 

добавлены арендаторы и лица, которым данный участок предоставлен в 

постоянное (бессрочное) пользование или пожизненное наследуемое владение.  

Однако необходимо отметить, что такое положение дел касается только 

лишь земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности. На земельные участки, находящиеся в частной собственности 

такое правило не распространяется. 

Таким образом, мы наблюдаем противоречивость, когда право 

требования установления сервитута зависит не от природы данного вещного 

права, а от формы собственности на земельный участок. 

Что касается земельных участков, находящихся в частной собственности, 

то на этот счёт в судебных решениях отмечается, что иск арендатора об 

установлении сервитута не может быть удовлетворён, тем не менее он лишён 

права разрешить вопрос об установлении сервитута через арендодателя. 

Поэтому все свои требования, связанные с невозможностью использования 

арендуемого объекта, арендатор земельного участка вправе предъявить к 

арендодателю в самостоятельном порядке [5]. 

При этом рассмотренные выше позиции касаются случаев, когда сервитут 

устанавливается в судебном порядке, т.е. когда между сторонами не было 
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достигнуто соглашение об установлении такого ограниченного вещного права. 

Ввиду того, что гражданское законодательство строится на принципах свободы 

договора и диспозитивности, под которой следует понимать, в частности, 

норму, в которой отсутствует явно выраженный запрет, при системном 

толковании ст. 274 ГК РФ представляется, что собственнику земельного 

участка не запрещено заключить с арендатором соседнего незастроенного 

участка соглашение о сервитуте, а лишь указано на один из случаев, когда 

собственник земельного участка обязан заключить соглашение по требованию 

другого лица [4]. 
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регламентации купли-продажи единого недвижимого комплекса, выдвигает 
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законодательство. Проводится соотношение между единым недвижимым 

комплексом и предприятием, как объектами недвижимого имущества.  
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В 2013 году перечень недвижимых вещей в российском гражданском 

праве был расширен за счет включения в него такого объекта недвижимости, 

как единый недвижимый комплекс. Легальное определение данного объекта 

недвижимости содержится в статье 133.1 Гражданского кодекса РФ, согласно 

которой единый недвижимый комплекс (далее по тексту – ЕНК) представляет 

собой некую совокупность зданий, сооружений и других вещей, объединенных 

единым назначением, неразрывно связанных физически или технологически, 

либо расположенных на одном земельном участке, право собственности на 

которую зарегистрировано в едином государственном реестре недвижимости, 

как на одну недвижимую вещь.  В таком виде существует данное видение ЕНК 

уже восьмой год.  

Отношение к ЕНК в доктрине гражданского права наблюдается разное. 

Некоторые авторы отмечают последовательность и закономерность появления 

ЕНК среди недвижимых вещей. Так, В. А. Болдырев считает, что норма о ЕНК 

– это результат анализа судебной практики и здравомыслия законодателя [1], с 

ним соглашается Д. О. Рахвалова, которая подчеркивает жизнеспособность 

статьи 133.1 ГК РФ, основываясь на данных Росреестра, демонстрирующих 

интенсификацию регистрации права собственности на ЕНК [2]. У других 

ученых прослеживается не столь позитивное отношение к искусственным 

конструкциям, появившимся в наиболее поздних редакциях статьи 130 ГК РФ, 

к которым относится и исследуемый объект недвижимости [3].  

Как было отмечено выше, единый недвижимый комплекс в достаточной 

мере укоренился в правовом поле, однако в недостаточной мере был 

подвергнут правовой регламентации со стороны законодателя в вопросе сделок 

по его отчуждению. В российском договорном праве существуют следующие 

договоры по отчуждению недвижимого имущества: договор продажи 
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недвижимости (§ 7 гл. 30 ГК РФ), договор продажи предприятия (§ 8 гл. 30 ГК 

РФ). Данные договорные конструкции соотносятся как общее (продажа 

недвижимости) и специальное (продажа предприятия), если не учитывать еще 

более общий договор купли-продажи. Единому недвижимому комплексу не 

было предоставлено привилегии в виде отдельного договора купли-продажи, 

хотя в этом определенно усматривается необходимость. Связано это со 

специфичным наполнением конструкции ЕНК, которую следует разложить по 

полочкам.  

Во-первых, исходя из статьи 133.1 ГК РФ, в состав ЕНК включаются 

здания, сооружения и иные вещи. Словосочетание «иные вещи» расширяет 

состав ЕНК до возможности включения в него других видов недвижимых 

вещей, а также вещей движимых. Данное предположение подтверждается 

ведомственными разъяснениями [4], а также судебной практикой. Так, в одном 

деле крытый ток, представляющий собой сборно-разборное сооружение 

каркасного типа на столбчатых фундаментах, будучи движимой вещью, был 

признан частью единого недвижимого комплекса [5]. Если же обратиться к 

Федеральному закону «О государственной регистрации недвижимости», то мы 

увидим, что речь идет исключительно о недвижимости (ч. 1 ст. 46), как и в 

Порядке ведения единого государственного реестра недвижимости (п. 41, п. 

42). Такое же положение дел обстоит и с предприятием в плане 

государственной регистрации. Однако, мы точно знаем, что предприятия могут 

состоять и, как правило, состоят, из вещей недвижимых и движимых, а также 

имущественных прав, но в запись кадастра недвижимости вносятся только 

сведения о недвижимых вещах. Такой подход вполне понятен и логичен. 

Недвижимость в составе подобных имущественных комплексов играет роль 

системообразующего элемента, характеризующегося в известной степени 

устойчивостью и постоянностью, чем не могут «похвастаться» вещи из разряда 

движимых, сведения о которых будут постоянно изменяться и, как следствие, 
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нуждаться в актуализации. Информацию о полном составе предприятия можно 

узнать лишь из акта инвентаризации, бухгалтерского баланса, заключения 

аудитора, которые чаще всего всплывают на поверхность в процессе 

отчуждения предприятия в собственность другому лицу по договору купли-

продажи – удостоверение состава отчуждаемого предприятия является 

императивным правилом. Что касается ЕНК, то даже при наличии в его составе 

движимых вещей, данная информация нигде не будет зафиксирована по 

правилам регистрационной системы, что в некоторой степени идет вразрез с 

принципами полноты, публичности и достоверности государственного реестра 

недвижимости. 

Во-вторых, норма о ЕНК выделяет две разновидности исследуемого 

объекта недвижимости, критерием отграничения которых выступает наличие в 

составе ЕНК земельного участка. В составе первой разновидности земельного 

участка нет, и это обусловлено тем, что многие единые недвижимые 

комплексы, в частности, линейные объекты, обладают большой 

протяженностью и, как следствие, могут находиться на нескольких земельных 

участках, в том числе расположенных на территориях разных субъектов РФ. В 

состав второй разновидности ЕНК земельный участок включен. Такая модель в 

определенной степени проецирует концепцию единой вещи, которую 

рассматривают в качестве варианта дальнейшего развития круга объектов 

недвижимости в российском гражданском праве. При второй разновидности 

ЕНК происходит совмещение в одном лице собственника земельного участка и 

собственника объектов недвижимости на данном земельном участке – это 

разумно, и так должно быть. Но, как было отмечено ранее, исключение из этого 

правила для линейных объектов оправдано.  

В-третьих, к ЕНК применяются правила о неделимых вещах (ст. 133 ГК 

РФ). Отсюда следует, например, то, что взыскание на ЕНК может быть 
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обращено только в целом, если законом или судом не будет предусмотрено 

выделение из ЕНК его составной части.  

Таким образом, единый недвижимый комплекс является весьма 

самобытным объектом недвижимости, а это требует более 

дифференцированного подхода в вопросе его отчуждения. Например, следует 

закрепить за продавцом обязанность по составлению, предоставлению 

покупателю акта, отражающего состав единого недвижимого комплекса.  

Закономерно возникает еще один вопрос: следует ли дополнительно 

выделить параграф в главе 30 ГК РФ или включить нормы о продаже ЕНК в 

параграф 8 главы 30 ГК РФ, посвященному договору продажи предприятия? В 

этом дискурсе следует порассуждать о том, как между собой соотносятся ЕНК 

и предприятие. Если исходить из определения предприятия, данного в п. 1 ст. 

132 ГК РФ, как имущественного комплекса, используемого для осуществления 

предпринимательской деятельности, то можно прийти к выводу, что 

предприятие – это разновидность ЕНК. Однако, такое рассуждение 

представляется поверхностным. Если копнуть глубже, то можно увидеть, что 

составляющие предприятия, будучи разнородными по своей природе объектами 

гражданских прав, объединены в одно целое в силу экономической 

направленности предприятия. Причина, по которой разнородные вещи в 

составе ЕНК объединены в одно целое, сугубо техническая. Можно сказать, что 

причина, по которой в предприятии объединены различные объекты, 

субъективная, а в случае с ЕНК – объективная. Этим объясняется тот факт, что 

ЕНК, согласно ст. 133.1 ГК является неделимой вещью, а относительно 

предприятия такого указания нет, и это означает, что предприятие вполне 

может быть поделено на части, чего не скажешь о ЕНК. Поэтому, вряд ли 

можно говорить о предприятии, как о разновидности ЕНК – это 

несопоставимые объекты. Исходя из таких умозаключений, делаем вывод, что 

ввиду полной самодостаточности ЕНК и предприятия, как объектов 
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недвижимости, немыслимо объединение норм об их купле-продаже в один 

параграф. Более целесообразным является выделение отдельного параграфа для 

регламентации договора продажи ЕНК.  
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ИНСТИТУТОВ: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

Аннотация: в статье анализируется понятие суброгации, которое применяется 

в поручительстве и при страховых обязательствах, приводится сравнительно-

правовой анализ таких правовых механизмов как регресс и суброгация, 

раскрывается целевое назначение суброгации в отечественном 

законодательстве, определяются ее преимущества как способа защиты 

имущественных интересов лица.  
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Актуальность статьи заключается в том, что вопросы применения 

суброгации как в теории, так и на практике не подвергались комплексному 

изучению в условиях существования действующего гражданского 

законодательства и Постановления ВС № 45 в новой редакции от 2020 г., 

Постановление Пленума ВАС РФ № 42. Так, до сих пор существуют неясности 

в процессе правоприменения суброгации прав кредитора залогодателю, 

который не является должником, а также третьему лицу, имеющему угрозу 

утратить право на имущества должника в результате обращения взыскания на 

это имущество согласно п.2 ст. 313 ГК РФ, так как часто суброгация 

упоминается только в совокупности со страхованием. В правоотношениях, 

связанных со страхованием и поручительством, следует выяснить правовую 

природу прав поручителя, исполнившего обязательство кредитору. Необходимо 

отметить, что суброгация в поручительстве оценивается неоднозначно, так как 

Верховный Суд в своем Постановлении от 24.12.2020 № 45 смешивает два 

схожих термина, а именно, суброгацию и регресс, разница между которыми 

имеет существенное практическое значение, в том числе и в отношении 

правовых последствий. 

В настоящее время с развитием в нашем государстве института 

обеспечения обязательств, возмещения вреда и страхового законодательства 

такой способ защиты имущественных интересов как суброгация становится 

часто применяемым. В современном гражданско-правовом регулировании не 

устанавливается четко сущность суброгации, сферы ее применения и правовая 

специфика, что отрицательно сказывается на формировании достоверной 

судебной практики по данному вопросу. Также возникает необходимость 

отличать данный правовой механизм от регресса и цессии, так как все эти 

понятия схожи, но применяются они при разных обстоятельствах. 
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В отечественном законодательстве нет четкого определения понятия 

суброгация. Так, данный правовой механизм характерен для обязательственных 

правоотношений, в случае перемены лиц в обязательстве он обеспечивает 

интерес третьего лица, в частности, происходит переход прав кредитора к 

третьему лицу для обеспечения защиты его интересов, здесь происходит 

процесс исполнения обязательства за должника.  

В главе 24 ГК говорится об отчуждении обязательственных прав по 

сделке или на основании закона, в первом случае речь идёт о цессии, уступке 

права требования. В законодательстве присутствуют случаи сингулярного 

преемства обязательственных прав и их перехода на основании закона, которые 

можно поделить на определенные группы, опираясь на имеющихся в них 

различные юридические факты. Итак, к одной из групп можно отнести случаи 

перехода прав кредитора (по отношению к должнику) к третьему лицу, которое 

исполнило обязательство за должника. Раскрывается данный механизм при 

переходе прав кредитора к поручителю, выполнившего обязательство за 

должника, при переходе к страховщику прав страхователя по отношению к 

лицу, ответственному за убытки (в данном случае страховщик выплачивает 

страховое возмещение по договору имущественного страхования), а также при 

переходе обязательственных прав кредитора к третьему лицу, исполнившего за 

свои средства требования кредитора при наличии условий, соответствующих 

п.2 ст. 313 ГК РФ. Так, все данные случаи исполнения обязательства за 

должника можно отнести к понятию суброгация.  

Термин суброгация нельзя отнести только к случаю перехода к 

страховщику права требования к лицу, который не выполнил свои 

обязательства перед страхователем (нанес определенные убытки, возникшие в 

результате наступления страховых случаев, обусловленных в 

договоре).  Существуют и другие случаи перехода обязательственного права 

помимо указанных в ст. 965 ГК РФ. То есть данное понятие нужно применять к 
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процессу перехода к лицу, которое исполняет обязательство за основного 

должника, права суброганта (кредитора) по отношению к основному должнику. 

При суброгации переход прав кредитора к преемнику осуществляется только в 

той сумме, в которой он совершил исполнение обязательства, и платит суброгат 

непосредственно по результату действия или бездействия третьего лица.  

В случае применения п.2 ст. 313 ГК РФ, которая указывает на 

возникновение права у третьего лица исполнить обязательство должника без 

получения у него согласия, но только в ситуации, когда присутствует опасность 

потери этим лицом права на имущество самого должника в результате 

обращения на него взыскания кредитором, суброгация применима только для 

данной ситуации.  Однако, если не наступает никаких рисков в отношении 

третьего лица (когда срок исполнения обязанности должника еще не наступил), 

то третье лицо может выполнить обязательства за должника только с его 

согласия, поэтому здесь использование такого правового механизма как 

суброгация уже невозможно (и в случае наличия досрочного исполнения 

обязательства) [7, c. 76]. 

Не всегда применяется суброгация и при перемене лиц в обязательстве.  В 

соответствии со ст. 365 ГК РФ к поручителю, исполнившему обязательство, 

переходят права кредитора по этому обязательству. Здесь можно сказать о том, 

что допускается переход права требования кредитора, которому предшествует 

удовлетворение этого требования поручителем, залогодателем, третьим лицом 

в порядке п. 2 ст. 313 ГК РФ.   

Осуществление суброгации обусловлено платежом третьего лица 

(суброгата), с особым характером правовых последствий - удовлетворением 

требований кредитора с одновременным переходом прав кредитора по 

обязательству должника к третьему лицу (платеж с суброгацией). Такой 

характер платежа обусловлен тем, обстоятельством, что он не является 

исполнением обязательства за должника, поскольку осуществляется в 
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собственном интересе третьего лица и представляет собой реализацию его 

права, либо исполнение собственного обязательства тому же кредитору. 

Итак, одной из главных черт суброгации является ее использование при 

правопреемстве, то есть происходит переход прав кредитора по обязательству к 

другому лицу, которое имеет гарантию на возмещение, связанного с уплатой 

долга основного должника, для исключения возможности неосновательного 

обогащения. В частности, она необходима для защиты прав третьего лица на 

имущество должника, для выплаты ему компенсации.  

В современном законодательстве существует множество правовых 

проблем, связанных с суброгацией. Одной из главных на сегодняшний день 

является отсутствие в НПА четкого разделения понятий суброгации и регресса, 

а также цессии. Из-за отсутствия законодательного разграничения этих 

правовых механизмов, становится невозможным формировать достоверную 

судебную практику, отличаются между собой и их последствия, которые 

составляют разные правовые условия и требования, поэтому важно определить 

какой именно механизм используется при обеспечении исполнения 

обязательств в том или ином споре или разбирательстве. 

Если говорить о сравнении суброгации и цессии, то можно выделить как 

общие черты, так и различия. В вопросе преемства данные понятия схожи, так 

как им присуще сингулярное правопреемство, когда происходит переход 

только части прав и обязанностей, то есть данные правовые институты 

являются видами перехода прав кредитора к третьему лицу. 

Выделяя основные отличия суброгации от цессии (уступка права), 

следует сказать, что суброгация относится к процессу перехода 

обязательственных прав на основании закона согласно ст. 387 ГК РФ. В случае 

с цессией, она допускается только тогда, когда не противоречит 

законодательству в соответствии со ст. 388 ГК РФ. Под уступкой права 

требования предполагается договор между цедентом и цессионарием о 
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передаче последнему права требования к должнику (на основании сделки). 

Момент отчуждения обязательственного права определяется сторонами по их 

усмотрению, но важно указать в договоре момент перехода права от цедента к 

третьему лицу, без данного действия, переход будет в момент совершения 

сделки уступки. 

При суброгации моментом преемства будет считаться момент исполнения 

третьим лицом обязательства за должника. В данной ситуации не требуется и 

соглашения между кредитором и третьим лицом на передачу 

обязательственных прав. 

Однако не стоит забывать о том, что в соответствии с п.2 ст. 387 ГК РФ 

отношения, связанные с заменой кредитора на основании закона, по общему 

правилу применяются согласно положениям об уступке права требования. 

Итак, несмотря на схожесть понятий цессия и суброгация в плане 

перехода прав кредитора к другому лицу, которое исполняет обязательства за 

должника, регулируются данные правовые институты по-разному, в том числе 

отличаются они и по основаниям их правоприменения. 

Суброгацию можно отнести к сингулярному правопреемству, но не к 

уступке права требования. Выделяют следующие особенности и отличия 

суброгации: данный механизм применяется для осуществления интересов 

третьего лица и целью является удовлетворение требований основного 

кредитора при наличии обязательств перед ним должника. Суброгация 

осуществляется в результате платежа третьего лица за должника, то есть 

происходит исполнение обязательств перед первоначальным кредитором (не 

требуется его волеизъявление) и передача его прав новому кредитору. 

Понятия суброгация и регресс схожи, так как оба механизма 

представляют способ регулирования и защиты прав третьих лиц, которые за 

свой счет удовлетворяют требования кредитора за должника. Однако при 

суброгации обязательство должника сохраняется, несмотря на переход прав 
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кредитора к третьему лицу, которое выполняет обязательство за должника, а 

также имеется возможность гарантии возмещения средств, выплаченных 

суброгатом за должника. Данное положение показывает преимущество 

суброгационных отношений перед регрессными. 

При суброгации происходит возврат ранее уплаченных сумм, в чем и 

проявляется ее несхожесть с регрессом. В случае регресса у регредиента, 

который исполняет обязательство за регрессата, возникают права по 

обязательствам, то есть он может требовать от должника возврата всего 

уплаченного, но первоначальное обязательство прекращается 

исполнением.  Есть и схожие черты суброгации и регресса, например, данные 

механизмы обеспечения обязательств не могут осуществляться без наличия 

определенного обязательства, но все же данные понятия надо отличать дуг от 

друга. Так, можно сказать о том, что, раскрывая содержания ст. 387, 965, 365 

ГК РФ, закон распространяет возможность перехода прав кредитора к третьему 

лицу, выполнившего обязательства за должника, на поручителей, 

залогодателей, страховщиков. У данных лиц появляется право требования к 

должнику по обязательствам для выплаты им компенсации или убытков, 

понесенных в ходе выплат кредиторам за должников. Данную возможность 

перехода прав нельзя применить к ст. 382 ГК, связанной с регрессными 

требованиями. 

Главным признаком отличия регресса от суброгации является следующее: 

в регрессных отношениях появляется новое право, которое не возникало ранее, 

также можно сказать о существовании нового обязательства, которое 

появляется после прекращения основного обязательства регредиентом. Если 

говорить о суброгации, то в данном случае новое право не возникает, 

происходит лишь замена кредитора. Также переход права не влияет на срок 

исковой давности в отличие от регресса, он исчисляется по правилам 

применительно к основному обязательству. 
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В основе регрессного правоотношения лежит принцип возникновения 

основного обязательства, выполняемое третьим лицом, и другого обязательства 

(регрессного), которое начинает существовать после выполнения основного. 

Цивилист В.Т. Смирнов в своем труде говорил о том, что регрессное 

обязательство производно от другого в смысле возникновения его на основе 

этого другого. Такой характер регрессного обязательства обусловливает и 

момент его возникновения: только после исполнения какого-то другого 

обязательства [9, c.152]. Возникновение суброгации при перемене лиц в 

обязательстве предполагает существование одного обязательства, когда на 

место страхователя встает страховщик, который выплачивает страховое 

возмещение, в данном случае страхователь теряет право требования к 

должнику, такой же процесс происходит и при регрессе, но потеря право 

требования происходит при разных обстоятельствах. В регрессных отношениях 

это результат возникновения нового обязательства на основании 

первоначального, а при суброгации это результат правопреемства, то есть 

основного кредитора заменяет лицо, исполнившее обязательство за должника, 

возникновение нового права здесь не происходит. 

Примером, подтверждающим наличие разграничения суброгации от 

регресса, может являться судебная практика, а именно, Постановление 17 ААС 

от 26.07.2017 № 17АП-7590/2017-АК, где указываются основные отличия: в 

регрессных правоотношениях отсутствует перемена лиц в обязательстве и 

появляется только новое обязательство, к регрессу невозможно применить ст. 

965 ГК РФ или гл. 24 ГК РФ, так как у суброгации устанавливается 

специальный режим регулирования, а к регрессу применяются общие нормы 

ГК; регресс происходит из деликтных правоотношений (причинение вреда), а 

суброгация связана со страховыми отношениями, в частности, возникает из 

договора. 
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Также примером проблемы правоприменения суброгации и ее 

смешивания с регрессом может выступать ситуация из судебной практики, а 

именно, в определении ВС № 304-ЭС18-23831 от 2021 г. говорится о замене 

взыскателя убытков на третье лицо, которое погашает долг перед кредитором 

за сопричинителя вреда. 

Истица, участница ООО «Магнит М», подает иск в суд о взыскании 

убытков с бывших руководителей должника – С. Земана и А. Фещукова. 

Данный иск удовлетворяет Арбитражный суд и взыскивает солидарно с двух 

руководителей по 13,4 млн. руб. и 12, 8 млн. руб. Далее Святослав Земан 

обратился в суд с заявлением о замене на него взыскателя – общества «Магнит 

М» – в части взыскания с Алексея Фещукова половины долга (6,7 млн руб.) по 

требованию о возмещении убытков. 

Суд первой инстанции удовлетворяет требование, и говорит о переходе 

прав к С. Земану, так как он исполнил обязательство за должника. Данное 

определение суда отменяется, и вместе с этим отказывается и в замене 

взыскателя в связи с отсутствием оснований для возникновения 

правопреемства как материального, так и процессуального. Истица, в свою 

очередь, просила отказать С. Земану в процессуальном правопреемстве, так ка 

он не исполнил обязательство по возмещению вреда.  

Оба заявителя С. Земан и А. Фещуков говорили о нарушении окружным 

судом ст. 325 ГК, так как в результате исполнения обязательства солидарным 

ответчиком прекращается и основное обязательство перед кредитором, «…а с 

прекращением материального правоотношения не имелось оснований для 

процессуальной замены». 

С. Земан полагал, что, передав «Магнит М» 13,4 млн. руб., он погасит 

убытки, которые причинил вместе с А. Фещуковым. Согласно ст. 325 ГК РФ 

данные действия привели к прекращению обязательств должников и дали ему 
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возможность обратиться в суд с иском к А. Фещукову, чтобы взыскать с него 

убытки в соответствии с регрессными требованиями.  

В пояснении ВС по данному делу говорится о разных правовых 

последствиях регресса и суброгации. Так, в частности, могут быть различия по 

судам, к чьей компетенции и подсудности отнесен тот или иной спор, а право 

каждого на компетентный суд гарантировано Конституцией РФ (ч. 1 ст. 47). 

Кроме того, переход прав кредитора в случае перемены лица в обязательстве, 

по общему правилу, автоматически предоставляет новому кредитору весь 

объем прав первоначального (п. 1 ст. 384 ГК РФ), в то время как регрессное 

требование одного сопричинителя вреда к другому позволяет разделить 

ответственность между ними, в том числе и посредством определения 

неравных долей в выплаченном потерпевшему возмещении. По-разному 

исчисляется начало течения срока исковой давности [4]. Окружной суд 

позволил Земану самовольно определить долю ответственности, то есть размер 

возмещения убытков, которые должен был выплатить А. Фещуков. Данная 

ситуация не может считаться правомерной, на что и указывается в определении 

ВС. 

ВС определил, что различны последствия выполнения обязательств 

поручителя перед кредитором и обязательств солидарного должника перед 

кредитором, который совместно причинил ему вред. Согласно п.1 ст. ст. 365, 

387 ГК РФ к поручителю переходят права кредитора по обязательству, которое 

он исполнил. Если говорить об исполнении солидарной обязанности 

причинителем вреда, то он использует право требования в виде регресса к 

сопричинителям, что и указывается в п.2 ст.325 ГК РФ. Решение окружного 

суда можно считать неправомерным, так как замена ООО «Магнит М» на С. 

Земана в лице правопреемника по суброгации невозможна. В данном случае ВС 

РФ отменил решение окружного суда и отправил ему дело обратно на новое 

рассмотрение. 
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В настоящее время возникает проблема правоприменения суброгации, так 

как часто данное понятие смешивают с регрессом и на законодательном уровне, 

а именно, в ПП ВС № 45 от 2020 г. 

Здесь нужно рассматривать правоотношения, связанные с 

поручительством, то есть ВС использует суброгационную конструкцию 

поручительства. Данной позиции придерживался и ВАС, поручитель не 

исполняет основное обязательство. Суброгация невозможна в результате 

исполнения обязательства должника поручителем, данный процесс ведет к 

прекращению обязательства, следовательно, не будет и суброгации. 

При поручительстве права по обязательству от кредитора переходят к 

поручителю в силу суброгации, о которой говорится в п.18 ПП ВС №45. 

Суброгационная конструкция поручительства приходит вместо регресса, 

из-за отсутствия четкого применения судебной практики по данному вопросу, 

но в законодательстве существуют моменты, когда суброгационная 

конструкция осуществляется не в полном виде, даже после принятия ПП ВАС 

№42. 

Опираясь на суброгационную конструкцию, поручитель, становясь новым 

кредитором, исходя из п. 18 ПП ВС №45, может начислять договорные 

проценты на день исполнения обязательства должником. 

Во втором абзаце п.18 Постановления указывается на то, что поручитель 

может требовать от должника сумму, которую он уплатил кредитору. Здесь 

может возникнуть вопрос о появлении кроме суброгации и регрессного 

требования, то есть нового обязательства. Следовательно, поручитель имеет 

право применить суброгацию или регресс. Но в третьем абзаце данного пункта 

обозначается, что требование «…суммы, фактически уплаченной кредитору» не 

может являться новым требованием, здесь происходит переход требования к 

поручителю от кредитора с помощью суброгации. Данное выделение права 

требования такой суммы указывает на появление возможности поручителю 
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потребовать от должника проценты, предусмотренные ст.395 ГК РФ, а не 

только договорные проценты. 

Итак, в законодательстве устанавливается суброгационная конструкция 

по требованиям поручителя к должнику, как это показывается в ст. 365 ГК РФ, 

но ВС допускает двойственную сущность поручительства. Так, исходя из п. 18 

ПП ВС № 45 правовая природа устанавливается волей поручителя в процессе 

требования, которые перешли к нему от кредитора. Например, поручитель 

может потребовать фактически уплаченную сумму и проценты, а не смену 

кредитора при обеспечении основного обязательства и перехода от него прав по 

отношению к должнику. 

Следовательно, определяющей остается суброгационная конструкция, но 

существование возможности волеизъявления поручителем в процессе 

обеспечения обязательств порождает правовые споры и коллизии, так как 

двойственность природы суброгации приводит к неопределенности в 

отношения, связанные, в данном случае, с поручительством. 

В первую очередь можно сказать о ст. 313 ГК РФ, в которой говорится об 

исполнении обязательства третьим лицом. В пункте 2 данной статьи 

указывается на то, что третье лицо может исполнить обязательство за 

должника, даже если последний не просил его об этом, и кредитор обязан 

принять данное предложение в случаях, предусмотренных положением этой 

статьи. В них указываются риски, от которых могут себя защитить как 

кредитор, так и третье лицо, исполняющее обязательство за должника. Считаю 

возможным в данной ситуации положения п.2 ст. 313 ГК РФ отнести к главе 24 

Гражданского кодекса РФ, где говорится о перемене лиц в обязательстве и 

возможности использования суброгации. Так, именно в ст. 313 ГК РФ можно 

сказать о существовании суброгации и возможности ее применения 

относительно положениям нормы, но о ней там не упоминается. Последствием 

описанных случаев в п.2 ст. 313 ГК РФ и будет являться суброгация. 
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Также еще одним нововведением в гражданское законодательство будет 

являться дополнение ст. 387 ГК РФ. В данной ситуации можно выделить 

отдельный абзац, который будет дополнен к положениям данной статьи, а 

именно к п.1. Обязательственные права кредитора переходят к третьему лицу 

(на основании закона) при наступлении следующего обстоятельства: 

«вследствие исполнения обязательств кредитора залогодателем, который не 

относится к должнику». Здесь применение суброгации, важно уточнить 

основания ее осуществления, проявляется в праве залогодателя выполнить 

требования кредитора по обязательству. Речь не идет об исполнении 

обязательства третьим лицом за основного должника, так как вследствие этого 

произойдет прекращение обязательства (оно исполнено) и применить 

суброгацию будет невозможно. 

Предлагается внести изменения в п.8 Постановления Пленума ВС № 45, 

где нужно разъяснить понятия регресс и суброгация, указать на их основные 

различия и конкретные случаи правоприменения, а также определить точный 

порядок исполнения обязательств поручителем в форме регрессии или 

суброгации. 

На сегодняшний день такой правовой механизм как суброгация занимает 

важное место в отечественном гражданском законодательстве, в отношениях, 

связанных с правопреемством и переменой лиц в обязательстве, то есть данный 

правовой институт играет большую роль в обеспечении обязательств, помогает 

избежать рисков в этой сфере. Так, она защищает права третьего лица на 

существующее имущество должника. 

Суброгация отличается от всех смежных понятий тем, что при ней не 

возникает нового права, к третьему лицу переходит требование кредитора, 

происходит перемена лиц в обязательстве. 

Для возникновения основания суброгации прав кредитора поручителю 

должно происходить исполнение собственного обязательства поручителем 
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кредитору, поскольку исполнение поручителем обязательства должника ведет к 

прекращению обеспечения обязательства, в таких условиях суброгация 

невозможна. 

Третье лицо имеет право удовлетворить требования кредитора по залогу, 

обеспеченному обязательством. В данной ситуации лицо может обезопасить 

себя от обращения взыскания на принадлежащее ему имущество. Результатом 

здесь будет осуществление суброгации прав кредитора залогодателю. 

Таким образом, в законодательстве существует множество проблем, 

связанных с суброгационными отношениями как в сфере поручительства, так и 

в страховании. Решение различных коллизий по данному вопросу поможет 

улучшить правоприменение суброгации, расширить судебную практику, 

обеспечить необходимый уровень защиты прав страхователей, поручителей, то 

есть третьих лиц в аспекте возмещения вреда, исключая неосновательное 

обогащение, чтобы не допустить ситуации, когда за лицо, причинившее вред, 

платит другое лицо, а оно необоснованно исключается из числа обязанных 

субъектов. 

Исходя из вышеперечисленного, внесение предлагаемых изменений как в 

гражданское законодательство, так и в НПА в сфере страхования и 

поручительства, то есть при обеспечении обязательств третьими лицами, 

позволит улучшить качество правового регулирования правоотношений в части 

суброгации, исключит спорные ситуации, связанные с правоприменением, что 

повысит эффективность функционирования обеспечения обязательств в 

судебной практике. 
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АНАЛИЗ МЕЖОТРАСЛЕВЫХ СВЯЗЕЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Аннотация: в статье рассмотрены основные межотраслевые связи института 

персональных данных, а также формы и способы межотраслевого правового 

регулирования, такие как отсылка, рецепция, аналогия и совместное 

межотраслевое регулирование. Особое внимание уделено вопросу сходства 

отношений между субъектом персональных данных, оператором и лицом, 

которому оператор поручил обработку персональных данных субъекта 

персональных данных, и отношениями между заказчиком, генподрядчиком и 

субподрядчиком.  

Ключевые слова: персональные данные, институт, межотраслевые связи, 

отсылка, рецепция, совместное межотраслевое регулирование. 

 

ANALYSIS OF INTERSECTORAL RELATIONS OF THE LEGISLATION 

ON PERSONAL DATA 

Annotation: the article considers the main intersectoral relations of the Institute of 

personal data, as well as the forms and methods of intersectoral legal regulation, such 
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as reference, reception, analogy and joint intersectoral regulation. Particular attention 

is paid to the similarity of the relationship between the subject of personal data, the 

operator and the person to whom the operator has entrusted the processing of 

personal data of the subject of personal data, and the relationship between the 

customer, the general contractor and the subcontractor. 

Key words: personal data, institute, inter-industry relations, reference, reception, 

analogy, joint inter-industry regulation. 

 

Отношения, связанные с обработкой персональных данных, в настоящее 

время регулируются Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных» [1] (далее – ФЗ № 152). 

Вопрос об отраслевой принадлежности законодательства о персональных 

данных не решен, судя по полному молчанию самого ФЗ № 152 по данному 

вопросу [2, с. 11]. При этом большинство ученых склоняются к тому, что 

законодательство о персональных данных является институтом 

информационного права. Данный институт имеет множество межотраслевых 

связей. Рассмотрим некоторые из них. 

В первую очередь, необходимо упомянуть, что институт персональных 

данных имеет межотраслевые связи с международным публичным правом. 

Чтобы понять эту связь, необходимо обратиться к истории появления 

персональных данных.  

Впервые понятие «персональные данные» было закреплено в Конвенции 

о защите физических лиц при автоматизированной обработке персональных 

данных [3], которая была принята в Страсбурге 1981 г. Для Российской 

Федерации данный документ вступил в силу с 1 сентября 2013 г. 

24 октября 1995 года была принята Директива № 95/46/EC «О защите 

физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении 

таких данных» [4], в которой также дается определение персональным данным.  
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Впервые в Российской Федерации основные права и свободы человека и 

гражданина, в том числе права и свободы в области информации, были 

закреплены в Конституции Российской Федерации [5], принятой 12 декабря 

1993 г. А именно, в ней были зафиксированы два основополагающих принципа: 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, 

защиту своей чести и доброго имени, право на тайну переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также право 

свободно искать, получать, передавать, производить и распространять 

информацию.  

Впервые понятие «персональные данные» как правовая категория 

российского законодательства было введено Федеральным законом от 20 

февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите 

информации» [6]. 

После изучения опыта применения зарубежных законов, посвященных 

персональным данным, российским законодателем был принят Федеральный 

закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», вступивший в 

законную силу 26 января 2007 г. 

Таким образом, упомянутая Конвенция является обязательным 

нормативным правовым актом для России, входит в ее правовую систему, 

непосредственно регулирует отношения по обработке персональных данных в 

Российской Федерации. Ее положениям должен соответствовать ФЗ № 152, как 

акту с большей юридической силой.  

Положения Директивы № 95/46/EC не являются обязательными, так как 

Россия не приняла на себя обязательства в отношении данного документа. 

Однако, формулировки многих статей в ФЗ № 152 схожи с соответствующими 

формулировками Директивы. Например, формулировка статьи 2 ФЗ № 152 

представляет собой практически дословный перевод положения ст. 1 (1) 

Директивы, а также весьма схожа с формулировкой ст. 1 Конвенции 1981 г. 
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Таким образом, международные нормативные правовые акты в сфере 

обработки персональных данных крайне важны для законодательства о 

персональных данных Российской Федерации, поскольку наш Закон во многом 

строится на их нормах. 

Кроме того, законодательство о персональных данных имеет 

межотраслевые связи с конституционным правом. Как было уже сказано, в 

Конституции РФ 1993 г. содержатся два основополагающих принципа, на 

основе которых построено законодательство о персональных данных. 

В этой связи встает вопрос о соотношении права на неприкосновенность 

частной жизни и права на защиту персональных данных. Если говорить кратко, 

то анализ положений законодательства о персональных данных позволяет 

сделать вывод, что регулируемые им отношения, с одной стороны, не в полной 

мере охватывают ситуации, которые подпадают под действие права на 

неприкосновенность частной жизни, а с другой - явно выходят за его рамки. 

Тем самым право на защиту персональных данных приобрело во многом 

самостоятельное значение. С определенной долей условности можно 

констатировать, что право на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну защищает частную информационную сферу гражданина, в то 

время как право на защиту персональных данных направлено на защиту личной 

информационной сферы гражданина [7, с. 18-20]. 

Таким образом, право на защиту персональных данных имеет отчасти 

конституционное значение, что говорит о межотраслевом взаимодействии 

института персональных данных с отраслью конституционного права. 

Кроме того, в ч. 1 ст. 4 ФЗ № 152 указано, что «законодательство 

Российской Федерации в области персональных данных основывается на 

Конституции Российской Федерации …». 

Институт персональных данных взаимодействует с отраслью 

Информационного права, основополагающим актом которой является 
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Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [8] (далее – ФЗ № 149). 

Ст. 9 ФЗ № 149 относит персональные данные к разновидности информации 

ограниченного доступа. При том учитывая многообразие существующих 

правовых режимов информации ограниченного доступа, сведения, являющиеся 

персональными данными, могут одновременно подпадать под действие иного 

режима информации ограниченного доступа, например, являться 

коммерческой, врачебной или банковской тайной. При этом ни ФЗ № 152, ни 

ФЗ № 149 не дают никаких ориентиров относительно разрешения возможных 

коллизий между такими правовыми режимами.  

Кроме того, ФЗ № 149 активно взаимодействует с таким видом 

персональных данных как биометрические персональные данные при 

регламентации применения информационных технологий в целях 

идентификации физических лиц (идентификация физического лица 

осуществляется, в том числе без его личного присутствия, путем установления 

и проверки достоверности сведений о нем с использованием информации о 

степени соответствия предоставленных биометрических персональных данных 

физического лица его биометрическим персональным данным, содержащимся в 

единой биометрической системе).  

Наверное, самое большое межотраслевое взаимодействие 

законодательство о персональных данных имеет с административным правом. 

Необходимо начать с того, что одним из ключевых элементов системы защиты 

персональных данных является уполномоченный орган по защите прав 

субъектов персональных данных. Его создание предусмотрено Конвенцией 

1981 г. в общем виде, при этом определение объема полномочий такого органа 

оставлено на усмотрение национального законодательства государств - 

участников Конвенции. 
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В Российской Федерации таким уполномоченным органом является 

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Роскомнадзор является контрольно-

надзорным органом. 

Роскомнадзор обеспечивает, организует и осуществляет государственный 

контроль и надзор за соответствием обработки персональных данных 

требованиям ФЗ № 152 и принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов. 

Каждый оператор до начала обработки персональных данных обязан 

уведомить Роскомнадзор о своем намерении осуществлять обработку 

персональных данных, за исключением нескольких случаев. Форма и 

содержание такого уведомления урегулированы в ФЗ № 152. 

Уведомление направляется операторами для того, чтобы Роскомнадзор 

внес предоставленные сведения в реестр операторов. Сведения, содержащиеся 

в таком реестре, являются общедоступными. Кроме того, в случае изменения 

предоставленных сведений или в случае прекращения обработки персональных 

данных оператор также должен уведомить об этом Роскомнадзор. При этом 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [9] 

(далее - КоАП РФ) содержит норму об ответственности оператора в случае 

непредставления в Роскомнадзор уведомления об обработке персональных 

данных либо его несвоевременного представления (т.е. уже после начала 

обработки персональных данных), а равно представления уведомления, 

содержащего неполные или недостоверные сведения (ст. 19.7 КоАП РФ). 

Порядок и условия внесения сведений в реестр, внесения информации об 

изменении сведений в ранее представленное уведомление и порядок 

исключения сведений из реестра устанавливаются Административным 

регламентом Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций по предоставлению государственной 
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услуги «Ведение реестра операторов, осуществляющих обработку 

персональных данных», утвержденным Приказом Минкомсвязи России от 21 

декабря 2011 г. № 346 [10]. 

Отношения между Роскомнадзором и оператором регулируются 

административным правом, отношения по ведению реестра регулируются 

также административным правом. 

Кроме уведомления об обработке персональных данных, оператор и 

Роскомнадзор взаимодействуют и по другим вопросам. Так, Роскомнадзор 

вправе требовать от оператора уточнения, блокирования или уничтожения 

недостоверных или полученных незаконным путем персональных данных и др. 

Эти отношения также регулируются административным правом. 

Но и это еще не все. Субъекты персональных данных вправе обжаловать 

действия или бездействие оператора в Роскомнадзор, а Роскомнадзор, в свою 

очередь, обязан рассматривать жалобы и обращения граждан или юридических 

лиц по вопросам, связанным с обработкой персональных данных, а также 

принимать в пределах своих полномочий решения по результатам 

рассмотрения указанных жалоб и обращений. Данный порядок обжалования 

является административным и регулируется административным правом. 

ФЗ № 152 регулирует основы отношений, связанных с обработкой 

персональных данных, однако, он не регламентирует особенности обработки 

отдельных категорий персональных данных. Такие особенности регулируются 

отраслевым законодательством. В связи с этим встает вопрос: установлены ли 

пределы такого отраслевого регулирования? Могут ли, например, иные 

федеральные законы устанавливать иные принципы обработки персональных 

данных с учетом отраслевых особенностей? 

Данный вопрос не урегулирован ФЗ № 152, однако, он был затронут в 

Определении Конституционного Суда РФ от 17 июля 2012 г. № 1346-О [11]. 

Согласно мнению Конституционного Суда РФ, ФЗ № 152 является базовым 
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законодательным актом, регулирующим отношения, связанные с обработкой 

персональных данных, он и определяет принципы, условия и правила 

обработки персональных данных. Иные федеральные законы могут 

конкретизировать случаи и особенности обработки отдельных категорий 

персональных данных, но не могут устанавливать иные принципы обработки 

персональных данных или давать дефиниции ключевых терминов.  

Примером такого федерального закона служит Трудовой кодекс 

Российской Федерации [12], который содержит специальную главу (гл. 14), 

посвященную особенностям защиты персональных данных работников. Другим 

примером подобного акта является Федеральный закон от 7 июня 2013 г. № 

108-ФЗ «О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира 

по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года, чемпионата 

Европы по футболу UEFA 2020 года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [13], который содержит 

специальную статью (ст. 23.1), посвященную особенностям обработки 

персональных данных граждан Российской Федерации в процессе подготовки и 

проведения указанных мероприятий. 

Рассмотрим формы и способы межотраслевого правового регулирования 

применительно к институту персональных данных. 

1) Отсылка (использование) гражданско-правовых понятий, терминов, 

институтов. Что касается однозначных понятий, то их встречается достаточно 

много: например, такие цивилистические понятия как юридическое лицо, 

физическое лицо, наследник, недееспособность, выгодоприобретатель, 

поручитель, страхование, договор и другие. 

При этом не имеется многозначных терминов и институтов – значение 

которых изменено в целях обработки персональных данных. 

Кроме цивилистических понятий и институтов, в ФЗ № 152 дается 

отсылка и к терминам другой отраслевой принадлежности. 
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Например, к семейному праву: в ФЗ № 152 использованы такие понятия 

как личные и семейные нужды, законный представитель, и др; к трудовому 

праву: работник, локальный акт; процессуального права: суд, исковое 

заявление, ответственность, моральный вред, виновность, возмещение 

имущественного вреда, убытки, судебный акт и др. 

2) Теперь обратимся к такой форме межотраслевого правового 

регулирования как рецепция. Например, ч. 2 ст. 24 ФЗ № 152 содержит 

положения о праве субъекта персональных данных на возмещение морального 

вреда (на лицо заимствование в полном объеме). 

Перейдем к рецепциям в форме разработки правовых конструкций на 

базе гражданско-правовых институтов. Так, согласно ч. 1 ст. 9 ФЗ № 152, 

«субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его 

персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и 

в своем интересе». 

При сопоставлении содержания данной нормы с гражданско-правовыми 

нормами можно заметить, что прослеживается ее сходство с п. 2 ст. 1 

Гражданского кодекса Российской Федерации [14] (далее – ГК РФ), согласно 

которой «граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе». 

Физическое лицо вправе распоряжаться своим правом на персональные данные 

либо посредством предоставления согласия на их обработку, либо путем отзыва 

данного ранее согласия. Такое лицо совершает «действия, направленные на 

установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей» 

(ст. 153 ГК РФ), поэтому правовую природу согласия и отзыва согласия на 

обработку персональных данных следует определять как односторонние 

сделки. То есть законодатель при разработке ФЗ № 152 заимствовал 

юридическую конструкцию односторонней сделки применительно к согласию 

на обработку персональных данных. 
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Кроме того, поручение оператором выполнения обработки персональных 

данных субъекта персональных данных другому лицу напоминает отношения 

между Генеральным подрядчиком и субподрядчиком. ФЗ № 152 никак не 

конкретизирует форму и характер поручения оператора, которое может 

представлять собой отдельный договор или совокупность условий в ином 

договоре. При этом, несмотря на использование законодателем слова 

"поручение", данное соглашение не может быть квалифицировано в качестве 

договора поручения, поскольку предметом этого договора является совершение 

юридических действий (ст. 971 ГК РФ) [7, с. 62].  

Конечно, в качестве договора субподряда такое поручение также 

квалифицировано быть не может, однако, во многом напоминает его. Во-

первых, генподрядчик привлекает субподрядчика для выполнения своих 

обязательств, то есть некоторой работы, так как предметом договора подряда 

выступает именно выполнение работы. Оператор поручает другому лицу 

произвести обработку персональных данных, то есть также выполнить 

некоторую работу. 

Во-вторых, оператор вправе поручить обработку персональных данных 

другому лицу с согласия субъекта персональных данных (за исключением 

некоторых случаев), на основании заключаемого с этим лицом договора. В то 

же время генподрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств 

субподрядчиков, если из закона или договора подряда не вытекает обязанность 

подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, то есть в 

данном случае как такового согласия заказчика на привлечение субподрядчика 

не требуется, однако, в договоре подряда может быть указание на выполнение 

договора подряда лично подрядчиком, что является своеобразным несогласием 

заказчика на привлечение субподрядчика и соответственно согласием в случае 

отсутствия данного условия. 
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В-третьих, между заказчиком и генподрядчиком заключается договор 

подряда, тогда как между оператором и субъектом персональных данных 

заключения никакого договора не предусмотрено. Однако, оператор обязан 

получить от субъекта персональных данных согласие на обработку его 

персональных данных, которое, в свою очередь, является односторонней 

сделкой (это мы выяснили ранее).  

В-четвертых, в юридическом плане как заказчик с субподрядчиком, так и 

субъект персональных данных с лицом, которому оператор поручил обработку 

персональных данных субъекта персональных данных, никак не 

взаимодействуют. Так, заказчик и субподрядчик не заключают никаких 

договоров, а лицо, которому оператор поручил обработку персональных 

данных субъекта персональных данных, не обязано получать согласие субъекта 

персональных данных на обработку его персональных данных.  

В-пятых, никакой взаимной ответственности ни между заказчиком и 

субподрядчиком, ни между лицом, которому оператор поручил обработку 

персональных данных субъекта персональных данных, и субъектом 

персональных данных, нет. По общему правилу, заказчик и субподрядчик не 

вправе предъявлять друг другу требования, связанные с нарушением договоров, 

заключенных каждым из них с генеральным подрядчиком. Что касается 

положений законодательства о персональных данных, ответственность перед 

субъектом персональных данных за действия лица, которому оператор поручил 

обработку персональных данных субъекта персональных данных, несет 

оператор. Лицо, осуществляющее обработку персональных данных по 

поручению оператора, несет ответственность перед оператором. 

Таким образом, отношения между субъектом персональных данных, 

оператором и лицом, которому оператор поручил обработку персональных 

данных субъекта персональных данных, очень схожи с отношениями между 

заказчиком, генподрядчиком и субподрядчиком. При этом нельзя говорить о 
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том, что поручение оператором обработки персональных данных другому лицу 

является договором подряда. 

3) Информационному законодательству, в отличие от гражданского 

законодательства, не известно понятие применения закона по аналогии при 

наличии пробела в регулировании. Кроме того, ФЗ № 152 не предполагает 

возможности субсидиарного применения положений гражданского или иного 

законодательства. При этом, по моему мнению, требуется введение данного 

института при соблюдении соответствующих пределов.  

Так, согласно ч. 1 ст. 9 ФЗ № 152, согласие на обработку персональных 

данных может быть дано субъектом персональных данных в любой форме, 

которая позволяет подтвердить факт его получения, то есть конкретные формы 

Законом не названы. 

При этом если говорить о согласии на обнародование и использование 

изображения гражданина, которое относится к разряду персональных данных, 

то согласно позиции, изложенной в п. 46 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 25 [15], «согласие на 

обнародование и использование изображения гражданина представляет собой 

сделку. Форма согласия определяется общими правилами ГК РФ о форме 

сделки, которая может быть совершена в письменной или устной форме, а 

также путем совершения конклюдентных действий, если иное не установлено 

законом». Представляется, что к нормам о согласии на обработку персональных 

данных по аналогии с указанным положением также должны быть применены 

общие правила ГК РФ о форме сделки [16, с. 79]. 

4) Совместное межотраслевое регулирование отношений, связанных с 

обработкой персональных данных. 

Например, порядок и условия внесения сведений в реестр операторов, 

внесения информации об изменении сведений в ранее представленное 

уведомление, порядок исключения сведений из реестра, форма уведомления 
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устанавливаются ранее упомянутым Административным регламентом 

Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по предоставлению государственной услуги «Ведение 

реестра операторов, осуществляющих обработку персональных данных», 

утвержденным Приказом Минкомсвязи России от 21 декабря 2011 г. № 346, то 

есть данные отношения регулируются совместно ФЗ № 152 и Роскомнадзором. 

Таким образом, мы рассмотрели основные межотраслевые связи 

института персональных данных. В рамках исследования мы пришли к выводу, 

что институт персональных данных имеет множество межотраслевых связей, 

поэтому рассмотреть все межотраслевые связи в рамках статьи не 

представляется возможным. При этом самое большое межотраслевое 

взаимодействие законодательство о персональных данных имеет с 

административным правом. Кроме того, нами были рассмотрены формы и 

способы межотраслевого правового регулирования применительно к институту 

персональных данных, такие как отсылка, рецепция, аналогия и совместное 

межотраслевое регулирование. Особенное внимание было уделено вопросу 

сопоставления отношений между субъектом персональных данных, оператором 

и лицом, которому оператор поручил обработку персональных данных субъекта 

персональных данных, и отношениями между заказчиком, генподрядчиком и 

субподрядчиком. Мы определились, что эти отношения во многом схожи, но 

что при этом нельзя говорить о том, что поручение оператором обработки 

персональных данных другому лицу является договором подряда. 
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В современном мире брак постепенно теряет свою актуальность, и даже 

если люди принимают решение вступить в брачные отношения, то зачастую 

они пытаются превентивно обезопасить себя и своё имущество. Именно 

поэтому возросло количество супругов, которые заключают брачные договоры. 

Брачный договор – сравнительно молодой институт в Российской 

Федерации, который был впервые введён в законодательную базу в 1994 году в 

ч. 1 ст. 256 Гражданского кодекса РФ (№51-ФЗ), которая установила 

возможность супругов установить договорный режим имущества. В 1995 г. при 

принятии Семейного кодекса данные положения были закреплены и в нём.  

Актуальность данной темы подчёркивается как постоянно растущим 

количеством заключённых брачных договоров (в 2019 г. его заключило более 

90.000 пар, в 2020 г. – более 100.000 пар [1]), так и увеличением числа научных 

работ, рассматривающих данный институт и написанных видными 

правоведами, среди которых профессор М.В. Антокольская, доктор 

юридических наук А.Н. Левушкин, кандидат юридических наук 

О.М. Толстикова. 

Для того чтобы дать определение понятию брачного договора 

необходимо обратиться к его легальному определению, закреплённому в статье 

40 Семейного кодекса Российской Федерации (№ 223-ФЗ), согласно которому 

«Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или 

соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности 

супругов в браке и (или) в случае его расторжения» [2]. 

В научной литературе практически не встречаются иные трактовки 

понятия «брачный договор» и лишь цитируется определение, которое было 

дано законодателем, так как, на мой взгляд, существующее легальное 

определение трактует наиболее полно данный термин. Через легальное 
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определение можно проследить ряд признаков брачного договора и отметить, 

что один из них – начало действие только после государственной регистрации 

брака – упущен, и также может быть добавлен в определение. 

Однако несмотря на согласие с легальным определением, возникают 

споры по поводу того, какова природа брачного договора. По данному вопросу 

в науке существует несколько кардинально противоположных мнений. Во 

многом данные споры обусловлены тем, что Семейный кодекс Российской 

Федерации не достаточно полно урегулирован данный институт. И правовые 

нормы о брачном договоре содержатся как в Гражданском кодексе (например, 

основания признания его недействительным), так и в Семейном кодексе 

Российской Федерации. 

Российский законодатель, исходя из определения («брачным договором 

признаётся соглашение…»), на мой взгляд, признаёт брачный договор 

гражданско-правовым договором, так как, согласно ч. 1 ст. 420 Гражданского 

кодекса РФ (№51-ФЗ) договором признается соглашение двух или нескольких 

лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей.  

К такому же мнению приходит и М.В. Антокольская, которая указывает, 

что определённая специфика брачного договора не является основанием для его 

признания в качестве особого «семейного договора» [3, с. 157]. В качестве 

подтверждения своей точки зрения профессор указывает два аргумента: 

1. Режим договорного имущества супругов полностью урегулирован 

гражданским правом; 

2. Если даже признать брачный договор в качестве семейного, то 

непонятно, почему режим совместного имущества супругов регулируется 

нормами семейного права, а режим раздельного имущества супругов – нормами 

гражданского права. 
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Такой же позиции придерживается и Л.Б. Максимович в своей 

диссертации «Брачный договор в Российском праве», подчеркивая в то же 

время его особую специфику, связанную с семейным правом [4, с. 8, 26]. 

В судебной практике также можно встретить случаи, когда в решении 

судов брачный договор указывался как «сделка». Например, в Решении 

Мценского районного суда от 15.07.2020 г. было указано: «Определением 

Арбитражного суда Орловской области от 1 октября 2019 г. в удовлетворении 

заявления о признании брачного договора недействительной сделкой 

отказано…» [5]. 

Говоря о правовой природе этого соглашения, следует упомянуть 

Определение Верховного Суда РФ от 20.01.2015 г. №5-КГ14–144 [6]. 

Верховный суд пришёл к выводу, что брачный договор – это специфическая 

сделка. Ее особенностью является то, что она имеет особый субъектный состав, 

включающий супругов и лиц, планирующих вступить в брак. 

Вторая точка зрения, которой в том числе придерживается профессор 

А.М. Нечаева, заключается в том, что брачный договор - это «особое 

соглашение семейного типа» [7, с. 58]. Безусловно, у сторонников данной точки 

зрения есть ряд аргументов, среди которых выделяются особая специфика 

семейных отношений и особый субъектный состав (супруги или лица, 

планирующие вступление в брак). Однако особая специфика не является 

основанием для того, чтобы выделять данный договор как особый семейно-

правовой. Считаю, что особые специфические черты присущи любому 

гражданско-правовому договору, так как именно они делают конкретный 

договор уникальным и отличным от иных гражданских договоров. 

На мой взгляд, можно выделить ряд оснований, которые позволяют 

отнести брачный договор именно к гражданско-правовому договору.  

Во-первых, брачный договор может регулировать только режим 

совместной собственности супругов и вопросы по содержанию супругов, что в 
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целом регулируется именно гражданским правом. Гражданский кодекс 

Российской Федерации в статье 256 определяет, что может относится к общей 

собственности супругов, хотя и делает отсылку к нормам семейного 

законодательства. 

Во-вторых, сам законодатель называет брачный договор «соглашением», 

что присуще гражданскому праву, так как сам Семейный кодекс РФ (№223-ФЗ) 

не содержит в себе таких терминов как «договор» или «соглашение». Более 

того, если исходить из признаков сделки, к которым относятся: 

- целью сделки является возникновение, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей; 

- волеизъявление субъектов, 

то данные признаки полностью соответствуют целям брачного договора, ведь, 

во-первых, брачный договор заключается для изменения законного режима 

собственности супругов. И, во-вторых, для заключения договора необходимо 

совершить ряд действий, которые невозможны без волеизъявления субъекта, и 

которые выражаются в согласовании условий брачного договора, его 

нотариальном удостоверении и в последующем соблюдении его условий. Более 

того, нотариус обязан удостовериться, что брачный договор подписывается 

сторонами по собственному желанию, а не под давлением. 

В-третьих, согласно ст. 4 Семейного кодекса РФ (№223-ФЗ), к 

имущественным и личным неимущественным отношениям может применяться 

гражданское законодательство в части, неурегулированной Семейным 

кодексом (№223-ФЗ), если это не противоречит существу семейных 

отношений.  

В-четвертых, согласно ст. 44 Семейного кодекса РФ (№223-ФЗ) 

основания недействительности сделок, которые закреплены в Гражданском 

кодексе Российской Федерации также распространяются на признание 
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недействительным брачного договора. Поэтому, по моему мнению, логично 

считать брачный договор разновидностью гражданско-правового. 

Иная позиция относительно природы брачного договора заключается в 

том, что брачный договор содержит в себе одновременно элементы как 

гражданского, так и особого семейного договора. Такой точки зрения 

придерживается А.В. Слепаков, говоря о том, что когда брачный договор 

регулирует алиментные отношения супругов, о нем нельзя говорить как о 

гражданско-правовом [8, с. 275]. 

Относительно субъектного состава, во-первых, необходимо отметить, что 

брачный договор заключается между мужчиной и женщиной, и, во-вторых, он 

заключается лицами, планирующими вступить в брак, или уже состоящими в 

браке.  

В частности, Конституция Американского Штата Айдахо (Раздел 28, 

статья III) закрепляет возможность заключения брака только между лицами 

разного пола, и именно поэтому логично, что в рамках заключения брачного 

договора действует такой же принцип [9]. Однако во Франции в связи с 

принятием в 2013 году закона, который легализовал однополые браки, 

возможно заключение брачного договора лицами одного пола. 

Не допускается заключение брачного договора лицами, между которыми 

невозможно заключение брака, и  

– которые состоят в родственных отношениях; 

– одно из которых признано недееспособным [2]. 

Более того, однозначно разрешён в Семейном кодексе РФ (№223-ФЗ) 

вопрос относительно заключения брачного контракта с лицом, имеющим 

иностранное гражданство. Лица, у которых разное гражданство, могут по 

своему усмотрению выбрать российское законодательство либо 

законодательство второго государства. Однако если имущество находится в 

ином государстве, где невозможно установление договорного режима 
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имущества супругов (например, Куба), брачный договор не всегда 

представляется возможным заключить. Более того, разные правовые системы 

могут устанавливать различный порядок заключения брачного договора. 

Поэтому будущим супругам/супругам всегда необходимо соблюдать все 

правила зарубежного правопорядка.  

Однако вопрос возникает в связи с тем, что законодательством разрешено 

заключение брачного договора лицами, которые только планируют вступить в 

брак. При этом не ясно, за какой период до предполагаемой регистрации брака 

лица могут заключить брачный договор. В данном случае рядом специалистов 

предполагается уместным рассматривать Брачный договор как 

предварительный договор, который согласно п. 4 ст. 429 Гражданского кодекса 

РФ (№51-ФЗ) может быть заключён за год до заключения основного договора 

[10]. Однако такой подход тоже не является в полной мере верным, так как 

брачный договор всегда заключается супругами как основной договор, а 

предварительный договор подразумевает, что через определенный промежуток 

будет заключён второй, основной договор, в то время как при помощи брачного 

договора нельзя принудить лиц вступить в брак. 

Именно поэтому Б.М. Гонгало отмечает, что в юридической литературе 

присутствует мнение, что только лица, которые уже подали заявление в ЗАГС, 

вправе заключить и брачный договор. Однако, как Б.М. Гонгало подчёркивает, 

что подобное мнение не соответствует действительности, исходя из того, что, 

во-первых, закон не содержит такого требования, и, во-вторых, даже если лица 

заключат брачный договор, не являясь законным супругами, это не повлечёт 

никаких правовых последствий [11, с. 52].  

На мой взгляд, данные дискуссии не имеют существенной практической 

пользы, так на практике проблем в этой сфере не возникает. Отсутствие 

законодательного указания по поводу периода, в течение которого должен быть 

заключен брачный договор, означает лишь одно – отсутствие такого срока и 
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возможность лицам заключить его в любой период перед регистрацией брака. 

Однако безусловно, когда граждане заключает брачный договор до вступления 

в брак, и его официальная регистрация откладывается на неопределённый срок, 

это скорее всего будет приводить к отмене или изменениям брачного договора, 

так как обстоятельства могут кардинально измениться. 

На практике часто возникает проблема заключения брачного договора 

несовершеннолетним лицом, которое планирует вступление в брак или 

несовершеннолетним лицом, которое было эмансипировано.  

Б.М. Гонгало указывает, что заключение брачного договора 

неэмансипированным несовершеннолетним не допускается до момента брака, 

так как лишь после вступления в брак он становится полностью дееспособным, 

после чего ни согласие органов местного самоуправления, ни родителей уже не 

требуется.  

Несколько иной точки зрения придерживаются другие ученые, указывая, 

что брачный договор несовершеннолетнее лицо может заключить сразу после 

того, как органы местного самоуправления примут решение о снижении 

брачного возраста [12]. 

Что касается эмансипированных лиц, которые признаются таковыми, 

например, при заключении трудового договора, то здесь Б.М. Гонгало 

отмечает, что данное лицо в любом случае ещё не достигло брачного возврата 

и, следовательно, не может заключить брачный договор [11, с. 52]. Таким 

образом, учёный подчёркивает, что несовершеннолетние лица вправе 

заключить брачный договор лишь после вступления в брак и не раньше. 

В.В. Ралько придерживается схожей точки зрения и пишет, что 

несовершеннолетнее эмансипированное лицо может заключить брачный 

договор, однако в связи с тем, что ему необходимо получить согласие органов 

местного самоуправления для вступления в брак, то такое же согласие 

требуется и для заключения брачного договора [13, с. 54].  
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С.В. Букшина в свою очередь отмечает, что несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 должны получать письменное согласие своих родителей на 

ряд сделок, который в том числе и является брачный договор (ст. 26 

Гражданского кодекса РФ (№51-ФЗ) [14, с. 11].  

Т.И. Зайцева утверждает, что эмансипированное в соответствии со ст. 27 

Гражданского кодекса РФ (№51-ФЗ) лицо имеет право заключить брачный 

договор, не получая согласия ни родителей, ни органов местного 

самоуправления  [15, с. 9]. В.В. Ралько опровергает данную точку зрения, 

указывая, что эмансипация в гражданском праве не распространяется на другие 

сферы, в том числе на семейное право. 

Позиция В.В. Ралько подтверждается совместным Постановлением 

Пленума Верховного суда и Пленума Высшего Арбитражного суда от 1 июля 

1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 

ГК РФ». В данном постановлении отмечается, что эмансипация 

несовершеннолетнего лица влечёт не полную гражданскую дееспособность, так 

как есть ряд случаев, в которых федеральное законодательство устанавливает 

отдельный возрастной ценз [16]. 

На мой взгляд, в данном случае законодателю необходимо: 

– четко определить природу брачного договора (например, как гражданско-

правового договора), так как если рассматривать его как гражданский договор, 

то вполне логичной представляется точка зрения учёных, считающих, что с 

момента эмансипации лицо может самостоятельно заключить брачный договор 

без разрешения родителей; 

– либо восполнить данный пробел напрямую, указав на возможность или 

невозможность заключения брачного договора несовершеннолетним лицом. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ ТРАНСГРАНИЧНОГО 

УСЫНОВЛЕНИЯ  

Аннотация: проблемы правового регулирования международного усыновления 

особо актуальны в настоящее время. Существует комплекс проблем в данной 

сфере: сбор и предоставление документов, необходимых для усыновления, 

подготовка иностранных граждан к принятию в семью усыновленного ребенка, 

контроль за соблюдением прав и законных интересов, усыновленных 

иностранным гражданином детей, посредничество в сфере усыновления. По 

мнению автора, необходимо более детально регламентировать процедуру 

международного усыновления и выработать меры по контролю и 

ответственности за лицами, усыновившими российского ребенка.  

Ключевые слова: международное усыновление, трансграничное усыновление, 

международное частное право, коллизионные нормы, национальное право, 

усыновитель, ребенок, иностранный гражданин. 

 

ACTUAL PROBLEMS IN THE FIELD OF INTERNATIONAL ADOPTION 

Annotation: the problems of legal regulation of international adoption are especially 

relevant at the present time. There is a complex of problems in this area: collection 
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and provision of documents necessary for adoption, preparation of foreign citizens 

for the adoption of an adopted child into a family, control over the observance of the 

rights and legitimate interests of children adopted by a foreign citizen, mediation in 

the field of adoption. According to the author, it is necessary to regulate in more 

detail the procedure for international adoption and develop measures to control and 

account for persons who have adopted a Russian child. 

Key words: international adoption, cross-border adoption, private international law, 

conflict of laws, national law, adoptive parent, child, foreign citizen. 

 

В мировом сообществе процесс усыновления детей, оставшихся без 

попечения родителей, в XXI веке получил большое развитие – он закреплён в 

национальных законодательствах и детально регламентирован. А при желании 

родителей усыновить ребёнка с другим гражданством следует обращаться не 

только к внутреннему законодательству обеих сторон процесса, но и прибегать 

к международно-правовому регулированию.  

Основным международным нормативным актом, который закрепляет 

процедуру трансграничного [6] или международного усыновления, является 

Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года, которая урегулировала права и 

обязанности стран, подписавших данную Конвенцию, как в области защиты 

прав и интересов детей, так и закрепила основы международного усыновления. 

Основным положением в области международного усыновление является: 

приоритет прав и законных интересов детей (ст. 21), а сама процедура 

усыновления закрепляется в национальном праве. Также нормы, направленные 

на урегулирование усыновления с участием иностранного элемента, 

закреплены в Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 1986 года № 41/85 

«Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и 

благополучия детей, особенно при передаче детей на воспитание и их 

усыновлении на национальном и международном уровнях». Статья 17 
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Резолюции говорит о том, что международное усыновление является лишь 

«альтернативным решения вопроса обеспечения ребенка семьей», приоритет 

должен отдаваться усыновлению внутри страны.  

Также можно выделить еще ряд международных актов, которые 

регламентирует процедуру усыновления с иностранным элементом: 

Декларация прав ребенка 1959 года, Конвенция о защите детей и 

сотрудничестве в области межгосударственного усыновления 1993 года 

(закрепляет правовую сущность и последствия международного усыновления о 

создании компетентного органа по вопросам иностранного усыновления); 

Европейская конвенция об усыновлении детей и ряд других нормативных 

актов. 

Особое место, как подчеркивает профессор Федосеева Г. Ю., в сфере 

регулирования отношений по трансграничному усыновлению занимают 

международные двусторонние договоры, так как именно в них государства с 

разными правовыми системами и разными процедурами усыновления находят 

компромиссы при максимальном соблюдении интересов ребенка [8]. 

Примерами таких договоров, заключенных Россией являются: Договор между 

Российской Федерацией и Итальянской Республикой «О сотрудничестве в 

области усыновления (удочерения) детей» 2008 года; Договор между Россией и 

Францией «О сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей» 2011 

года; Договор между Российской Федерацией и Королевством Испания «О 

сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей» 2014 года; новый 

Договор между Российской Федерацией и государством Израиль «О 

сотрудничестве в области усыновления (удочерения) детей», подписанный 22 

января 2020 года, который не вступил на данный момент в силу. Такие 

договоры регулируют процедуру признания международного усыновления. 

Главная цель данных договоров – оказание всесторонней защиты прав и 

интересов детей при международном усыновлении [9].  
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В конвенции ООН о правах ребенка 1989 года, а также в двухсторонних 

соглашениях закреплены основные положения, которые допускают 

усыновление детей иностранными гражданами: соблюдение норм и гарантий, 

которые установлены в отношении внутреннего усыновления; получение 

разрешения специально-уполномоченных органов государства на 

международное усыновление, а также законных представителей ребенка; 

определение правового статуса ребенка, в отношении которого можно 

применить иностранное усыновление; недопущение злоупотреблений 

(например, материальной выгоды) при устройстве ребенка на воспитание в 

иностранную семью; подписание между государствами соглашений в области 

иностранного усыновления [10].  

Основными нормативно-правовыми актами, регулирующими 

международное усыновление в РФ, являются Гражданский кодекс РФ (раздел 

6) и Семейный кодекс РФ (ст. 165). Ключевым является Семейный кодекс РФ, а 

именно ст. 165 СК РФ, которая закрепляет коллизионный подход 

регулирования усыновления с иностранным элементов в России. В данную 

норму несколько раз вносились изменения, которые, по сути, не затронули 

правовых основ международного усыновления на территории РФ, а лишь были 

направлены на защиту прав и законных интересов детей – граждан Российской 

Федерации [1].  

В последние годы резко уменьшилось количество российских детей, 

усыновленных иностранными гражданами. Данный вывод можно сделать, 

проанализировав практику судов по рассмотрению дел о международном 

усыновлении. Например, в 2009 году было вынесено 3427 решений областными 

и равными им судами об усыновлении гражданина России иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, в 2016 году таких дел было рассмотрено 

433, а в 2018 году всего 256 [17]. При этом в последующие два года количество 

вынесенных решений о передаче детей в иностранную семью снизилось: в 2020 



 

323 
 

году рассмотрено 42 дела о международном усыновлении, что на 79% меньше, 

чем в 2019 году (203 дела), и на 84% меньше, чем в 2018 году (256 дел) [18]. 

Можно заметить тенденцию к стремительному спаду. Причинами данного 

уменьшения, с одной стороны, является экономическая и политическая 

изоляция России в международных отношениях, закрытие границ в 2020 году 

из-за COVID-19 (касается только 2020 года), с другой стороны, меры, 

принимаемые Российской Федерацией для защиты детей в процессе 

усыновления. Например, в 2012 году был принят Федеральный закон «О мерах 

воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и 

свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» № 272-ФЗ, 

или «Закон Димы Яковлева». Суть данного нормативного акт состоит в том, 

что гражданам США запретили усыновлять граждан Российской Федерации. 

Данный закон продемонстрировал ряд проблем, которые существуют в 

международном частном праве при иностранном усыновлении.  

С целью приведения к единообразию коллизионно-правовых норм 

международного частного права Россия на протяжении последних двадцати 

пяти лет заключает международные договоры о правовой помощи по 

гражданским, семейным делам. Важное место для России имеет Конвенция 

СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22 января 1993 г. В Конвенции затронуты вопросы 

усыновления детей гражданами другой страны, разрешен вопрос о применении 

права государства усыновителя или права ребенка. В случае, когда 

усыновители и ребенок будут являться гражданами разных государств, то к 

условиям усыновления будут применяться нормы страны усыновителей, а к 

требованиям о согласии уполномоченных органов и законных представителей 

на усыновление будет применять право страны лица, которое хотят усыновить 

ребенка. Если усыновителями будут граждане, которые не имеют гражданства 

одного государства, то к ним при начале реализации процесса усыновления 
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иностранного лица будет применяться законодательство обоих государств, 

гражданами которых они являются. Такое правило, например, закреплено в 

Договоре с Грузией [13]. Анализируя данную конвенцию, двусторонние 

соглашения Российской Федерации с другими странами, ст. 165 СК РФ можно 

сделать несколько ключевых выводов о правовых основах и принципах 

международного усыновления [7].  

Во-первых, правосубъектность усыновителя будет определяться по его 

личному закону. Будут иметь значение условия усыновления, которые 

действуют в стране усыновителя: возраст усыновителя, разница в возрасте с 

усыновляемым, наличие родственных связей между усыновляемым и 

усыновителем, состояние в браке и иные. Но при этом в абз. 2 п. 1 ст. 165 СК 

РФ сказано, что при усыновлении ребенка, являющегося гражданином 

Российской Федерации, иностранными гражданами и лицами без гражданства 

должны быть соблюдены требования норм СК РФ (ст. 124 - 133) с учетом 

положений международного договора Российской Федерации. Таким образом, 

большинство условий, которые должны быть соблюдены при усыновлении 

ребенка, закреплены в законодательстве РФ. Если эти нормы вступают в 

противоречие с законодательством страны гражданства усыновителя, 

применяются указанные нормы российского законодательства, но с учетом 

положений международных договор РФ в области усыновления [2]. 

Во-вторых, правосубъектность усыновляемого лица определяется личным 

законом такого лица. Например, в России необходимо при усыновлении 

ребенка, который является гражданином РФ, соблюсти условия, установленные 

в Семейном кодексе РФ. Только при соблюдении всех условий, установленных 

национальным законодательством, возможно будет усыновить ребенка.  

В-третьих, процедура усыновления регламентируется правом 

государства, где происходит усыновление. Таким образом, процедура 

усыновления, которая будет происходить в России должна строго 
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соответствовать условиям, которые закреплены в российском законодательстве, 

то есть усыновление возможно только в судебном порядке.  

Все проблемы в сфере усыновления возникли в связи с тем, что в 

Российской Федерации отсутствует унифицированный режим такого 

усыновления, механизмы защиты детей и контроля за ними при передаче на 

воспитание в иностранные государства.  

Возникает множество проблем в процессе усыновления начиная с 

первого этапа: со сбора документов. Иностранный гражданин или апатрид 

обязаны предоставить при усыновлении определенный перечень документов 

[15]: справку о состоянии здоровья, справку о наличии жилища, справку о 

несудимости, справку о доходах. Но на практике возникают вопросы о том, 

каким способом получена данная справка или документ, какой орган выдал его 

и соответствует ли данный документ требованиям российского 

законодательства, применяемым к усыновителям. Также возникают трудности с 

переводом данных документов на русский язык. Для решения данных проблем 

введен процесс легализации документов об усыновлении, предусмотренный ч. 

4 ст. 271 ГПК РФ. После легализации документы должны быть переведены на 

русский язык. Перевод должен быть удостоверен нотариально. Это важные 

гарантии, которые уменьшают возможность усыновить российских детей 

недобросовестными лицами.  

Далее возникает проблема с подготовкой иностранных усыновителей к 

принятию в семью ребенка. В соответствии с российским законодательством 

(ст. 127 СК), гражданин, который собирается усыновить ребенка, обязан пройти 

подготовку по программе, утвержденной органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации [16]. Особенно это актуально для граждан 

иностранных государств, которые хотят усыновить ребенка в другой стране, 

так как в данном случае встает вопрос о различиях в этических, 

психологических и религиозных убеждениях родителя и ребенка. Также 
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важную роль будет играть незнание языка, новая культура и первоначальное 

воспитание. Такие различия могут привести к непониманию в семье и 

психологическому шоку у ребенка, которые негативно скажутся на 

формировании его личности. 

Еще одной проблемой, которая остро стоит в современных реалиях: 

контроль за соблюдением прав и законных интересов, усыновленных 

иностранным гражданином детей [4]. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 61 

Конституции РФ, Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту 

и покровительство за пределами государства, в данном случае и за детьми, 

которые были усыновлены иностранными гражданами. Но так как за границами 

РФ юрисдикция государства заканчивается, сложно надлежащим образом 

выполнять данную функцию. Ребенок, оказавшийся на территории 

иностранного государства, фактически становится беззащитным, так как его 

переезд в государство усыновителя и обеспечение его правовой защиты никак 

не связаны с действием российского законодательства, а у российских 

социальных служб нет возможности оказывать предусмотренную 

национальным законодательствам помощь усыновленным детям [8]. 

Полномочия по контролю за соблюдением прав и законных интересов 

российских детей возложили на консульские представительства, находящиеся 

на территории государства, где вместе с семьей проживает усыновленный 

ребенок. При усыновлении российского ребенка иностранный гражданин по 

прибытии в свою страну должен в течении трех месяцев зарегистрировать 

усыновленного ребенка в консульском представительстве России. В 

последствии консульское представительство должно обеспечивать защиту прав 

и законных интересов российских детей, например, проверять бытовые условия 

проживания ребенка, процесс обучения и воспитания. Но зачастую 

иностранные граждане нарушают обязанность постановки на учет, надлежащим 

образом не занимаются воспитанием и обучением ребенка, а российские 
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консульские представительства испытывают значительные трудности при 

осуществлении своих контрольных полномочий. Так, если по отношению к 

ребенку будут применяться противоправные действия, консульство может 

этого не узнать, так как ему могут помешать в выполнении своих обязанностей 

на государственном уровне. В случае, если консульское представительство 

узнает о нарушении прав усыновленного российского ребенка, то у него не 

окажется особых полномочий, чтобы приостановить данные действия, так как 

на ребенка будет распространяться законодательство государства пребывания, 

по которому могут быть иные или может не быть правовых последствий для 

родителей, которые не исполняют или ненадлежащим образом исполняют свои 

обязанности. 

Может возникнуть ситуация, в которой консульское представительство 

выявит нарушения прав детей, усыновлённых в Российской Федерации, но в 

международном частном праве отсутствует норма, которая позволяла бы 

отменить такое усыновление. Российский суд уже не имеет полномочий на 

отмену такого усыновления без согласия усыновителей и без обращения их в 

суд РФ. Так, например, в ст. 37 Конвенции о правовой помощи и правовых 

отношения по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года, 

закреплено, что усыновление и его отмена определяются по нормативны актам 

договаривающейся стороны, гражданином которой является усыновитель в 

момент подачи заявления об усыновлении или его отмене [11]. В ст. 40 

Конвенции «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам» 2002 года взаимосвязь с гражданством 

усыновителя также имеется, но при условии, что внутренним 

законодательством усыновляемого не предусмотрено иное. 

Данное дополнение является усилением контроля за трансграничным 

усыновлением. Таким образом, увеличиваются гарантии, предоставляемые 

государством своим гражданам при усыновлении [12].  
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В случае, если в стране усыновителя произошла отмена такого 

усыновления и ребенок передается в другую семью или в социальное 

учреждение, то Российской Федерации все сложнее контролировать 

соблюдение прав несовершеннолетнего ребенка на территории иностранного 

государства. Ситуация усугубляется в случае, если законодательством 

иностранного государства предусмотрена возможность изменения фамилии и 

имени ребенка. Например, в Италии на законодательном уровне не признается 

институт отмены усыновления. Даже если российский суд отменит такое 

усыновление, то такую процедуру законодательство Италии не признает, а 

ребенок останется в стране или в этой же семье или его передадут на 

воспитание в другую семью или специализированное учреждение, но не вернут 

на родину, а Российская Федерация не сможет повлиять на этот процесс.  

Посредничество в процессе международного усыновления – еще одна 

проблема международного частного права. В России на законодательном 

уровне любое посредничество при усыновлении запрещено (ст. 126.1 СК РФ). 

Не является посреднической деятельностью: деятельность органов 

исполнительной власти и органов опеки и попечительства по выполнению 

возложенных на них функций по выявлению и устройству детей, оставшихся 

без попечения родителей, в том числе деятельность специально 

уполномоченных органов или организаций иностранных государств по 

усыновлению детей, которая происходит на территории России, на основании 

международного договора Российской Федерации или принципа взаимности. 

Например, деятельность специального уполномоченного иностранным 

государством органа регламентирована Договором с Италией [14]. В 

соглашение установлено, что усыновить ребенка из России можно только при 

содействии специально уполномоченной организации, целью которой не будет 

извлечение прибыли. Возглавлять такие организации должны лица, чьи 

моральные и профессиональные качества не вызывают сомнения, а их 
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деятельность в другом государстве способствует соблюдению прав и интересов 

детей. Такие организации, договаривающихся сторон, могут осуществлять свою 

деятельность на территории иностранного государства только если имеется 

разрешение от центральных органов государства-донора. 

Также на практике существует еще одна проблема: – незнание 

российскими судами законодательства иностранного государства, усыновитель 

которого собирается взять ребенка на воспитание в свою семью в Российской 

Федерации. В данной ситуации следует расширить перечень документов, 

которые должен представить такой гражданин. Необходимо кроме документов, 

предусмотренных статьей 271 ГПК РФ, включить в этот перечень основной 

документ, который регламентирует порядок и правила усыновления в стране 

усыновителя [3]. Тогда суды смогут обращать внимание на особенности 

законодательства иностранных государств и решать вопрос усыновления на 

основе национального права, но с учетом иностранного права в отношении лиц, 

которые хотят усыновить ребенка из России. 

Таким образом, институт международного усыновления в настоящее 

время находится не в простой ситуации. Требуется, чтобы государства 

налаживали связи друг с другом, устраняли проблемы в правовом 

регулировании процедуры усыновления, прорабатывали и совершенствовали 

механизмы контроля и ответственности как на международном уровне, так и в 

двусторонних соглашениях, и на уровне национального законодательства, 

поскольку данные отношения выходят за рамки международного частного 

права [8]. Следует отметить позитивную тенденцию к заключению 

двусторонних договор, регламентирующих процесс международного 

усыновления. При этом все меры, которые будут разрабатываться, должны 

базироваться на основном принципе приоритета прав и законных интересов 

ребенка и соответствовать, как подчеркивает профессор Рясенцев В.А, 

интересам самих детей [5]. 
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В настоящее время проблема оставление детей без воспитания в семье 

стоит очень остро не только в России, но и во многих зарубежных странах, ведь 

воспитанием ребенка должна заниматься семья, потому что именно из малой 

ячейки общества ребенок может черпать необходимые знания, получать 

воспитание и заботу и видеть, что он действительно нужен. Ни детские дома, 

ни иные центры содержания детей, оставшихся без попечения родителей, не 

смогут заменить институт семьи в современном мире. Таким образом, 

необходимо популяризировать процедуру усыновления как внутри страны, так 

и на международном уровне. Нельзя прийти к полному запрету 

международного усыновления или просто допустить исчезновение этого 

института в связи со сложными механизмами прохождения всей процедуры 

приема ребенка в семью. 
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В современном мире развитие информационных и коммуникационных 

технологий происходит в стремительном темпе. Компьютеризация общества 

обуславливается все большей информационной потребностью людей. На 

основе проведенных исследований, можно прийти к выводу о том, что развитие 

законодательной базы, которая регулирует правоотношения в сети, происходит 

в менее интенсивном темпе по сравнению с процессом развития 

информационного общества. 

Одной из сфер, где существуют пробелы в законодательстве, является 

сфера охраны авторских прав в сети Интернет. Данные пробелы возникают как 

в самом регулировании данных правоотношений, так и в механизмах защиты. 

Большая часть авторов сходятся на мнении, что в России остаются 

актуальными проблемы охраны не только авторских прав в сети, а в целом 

интеллектуальных прав. В том числе и Кузьмин К.А. пишет: «Анализ 

проведенного исследования показал, что Россия занимает лидирующие позиции 

из списка стран, имеющих недостатки в механизмах защиты прав 

интеллектуальной собственности в сети Интернет, а потому требует особенного 

внимания для решения данных вопросов» [8, с. 42]. 

На данный момент в российском законодательстве в целом авторскому 

праву посвящена Глава 70 ГК РФ, но среди статей этой главы нет нормы, 

которая бы конкретно закрепляла регулирование авторского права в сети 

Интернет. Этот пробел является существенным, так как пока нет четкого 

закрепления нормы, она является абстрактной и ее смысл может трактоваться 

весьма неоднозначно. 

Механизм защиты в нормативно-правовых актах РФ разобран более 

полным образом, например: ст. 1250 ГК РФ определяет способы, которыми 
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защищаются интеллектуальные права (отсылочная норма) [1]; ст. 1252 ГК РФ, 

предусматривающая защиту в виде возмещения убытков и др. 

Также можно проследить защиту авторских прав в таких нормативно-

правовых актах, как КоАП РФ, например, ст. 7.12, в которой за нарушение 

авторских определяется санкция в виде административного штрафа, в 

определенных случаях конфискация имущества [2]. 

Не смотря на более детальное урегулирование процесса защиты 

авторских прав, все равно возникает в законодательстве пробел, связанный с 

отсутствием нормы, которая бы определяла способы защиты и охраны 

авторского права непосредственно в сети Интернет. Но данный пробел, по 

сравнению с вышеуказанным является менее существенным, так как 

законодатель достаточно четко и определенно урегулировал нормы о защите и 

охране авторских прав, которые будут полноценно работать и в случае их 

нарушения в «цифровой реальности». 

Стоит отметить, что научное сообщество придерживается позиции, 

согласно которой: «Необходимо постоянно совершенствовать законодательство 

в области защиты авторского права в Интернете, который в наше время 

практически заменяет нам все другие информационный источники 

(телевиденье, книги, журналы)» [10, с. 144]. 

Отталкиваясь от вышеуказанных проблем, можно сравнить, как охрана 

авторского права в сети Интернет реализуется в Соединенных Штатах 

Америки, так как показатели этой страны в данной сфере являются более 

высокими, чем в РФ. Поэтому представляется целесообразным рассмотреть 

законодательство США, проанализировать его, и на основе анализа, а также с 

учетом сложившейся в настоящее время правой реалии отобрать нормативный 

материал, который можно было бы реализовать в отечественном 

законодательстве. 
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Главным законодательным источником в области авторского права в 

США является «Закон об авторском праве США» от 1976 года («The Copyright 

Act of 1976») с вносимыми в него изменениями [5]. Данный закон закрепляет: 

объекты охраны авторских прав, основные права правообладателей, другими 

словами, содержит общие положения, которые нормативно регулируют 

общественные отношения в области авторского права. 

Главный интерес представляет «Закон об авторском праве в цифровую 

эпоху» («Digital Millennium Copyright Act») [4]. Данный нормативно правовой 

акт в настоящее время является одним из наиболее прогрессивных документов, 

который достаточно полно регулирует сферу охраны авторских прав в сети 

Интернет. Особенность этого законодательного акта заключается в том, что 

посредством него в США происходит имплементация двух договоров 

Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Договор 

ВОИС по авторскому праву – «WIPO Copyright Treaty» и Договор ВОИС по 

исполнениям и фонограммам – «WIPO Performances and Phonograms Treaty»: 

оба этих договора именуются «Интернет-договорами ВОИС». 

Одним из новшеств, внесенных в данный закон, было: освобождение, как 

от прямой, так и от косвенной ответственности провайдеров – специальная 

организация, которая осуществляет предоставление интернет услуг, - а также 

других посредников. Таким образом, ответственность за нарушение авторского 

права в сети Интернет переходит полностью на лицо, которое его совершило. 

На основе детального анализа вышеуказанного нормативно-правового 

акта были выделены следующие нормы, которые можно было бы внести в 

отечественное законодательство, и которые усовершенствовали бы сферу 

авторского права в цифровой среде. 

1. Восстановление защиты авторского права – «Restoration of Copyright 

Protection». Данное положение является одним из способов охраны авторского 

права в целом, то есть, включая сферу Интернета. Это положение присутствует 
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в законодательстве РФ ст. 1251 ГК РФ, но в «Законе об авторском праве в 

цифровую эпоху» в США закреплены положения, которые напрямую 

констатируют факт защиты авторских прав в информационных системах, таких 

как Интернет. При этом, так как настоящий закон является результатом 

обязательства США соблюдать два договора ВОИС, то восстановление защита 

авторских прав распространяется также на произведения из стран членов 

«Договора ВОИС по авторскому праву» [6] и «Договора ВОИС по исполнениям 

и фонограммам» [7]. Резюмируя, конкретное закрепление сферы охраны 

авторских прав в информационных системах расширяет сферу действия 

авторского права, но вместе с этим новая сфера является законодательно 

урегулированной. 

2. Ограничения для провайдеров – «Limitation for Transitory 

Communications». Данная норма, является как раз тем новшеством, которое 

было выше упомянуто, о том, что провайдеры не несут ответственности в 

случае нарушения авторских прав. Однозначно, данная норма не исключает 

полностью ответственности провайдеров, они несут ответственность, но лишь в 

тех случаях, когда их деятельность непосредственно нарушает охрану 

авторских прав. Например, когда провайдер является не в качестве канала 

передачи данных, передавая цифровую информацию из одной точки сети в 

другую по чьему-либо запросу, а когда является лицом, осуществляющим 

незаконное распространение авторских прав. В законодательстве РФ также 

присутствует подобная норма в ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" от 27.07.2006 N 149-ФЗ, но она также 

лишь частично затрагивает сферу охраны авторских прав [3]. 

3. Право на ограничение ответственности – «Eligibility for Limitations 

Generally». Закрепленное в законе право на ограничение ответственности также 

относится к провайдерам. При его пользовании провайдеры должны соблюдать 

два условия: 1) должны прекращать нарушения связанные с незаконным 
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распространением авторских прав; 2) соблюдать «стандартные технические 

меры», которые определяются, как меры владельцев авторского права 

использовать для выявления и защиты охраняемых авторским правом 

произведений. Выполнение двух этих условий, в сфере охраны авторского 

права в сети Интернет, позволяет эффективнее защищать их от различного рода 

нарушений. В качестве примера реализации данной нормы можно привести 

компанию Google, которая с относительно недавнего времени выступает в 

качестве Интернет-провайдера. Их сервисы постоянно совершенствуют 

способы защиты авторских прав. И к тому же они разрабатывают Интернет-

инструменты, чтобы автор мог защищать свои права. Одним из таких 

инструментов является запрос об удалении контента, нарушающего авторское 

право, после оставления такого запроса, устранение проблемы переходит в 

правовое поле. Это показательный пример того, как норма закона реализуется в 

цифровой среде. 

4. Системы технологической защиты и управления авторским правом – 

«Technological Protection and Copyright Management Systems». Данная норма 

является одним из высокоэффективных способов защиты авторского права в 

сети Интернет. Она закрепляет, положение о предотвращении обхода 

технологических мер, используемых для защиты произведений, охраняемых 

авторским правом, и предотвращении нарушения целостности информации об 

управлении авторским правом. Благодаря этому обеспечивается правовая 

защита безопасного и оперативного использования произведений в цифровых 

сетях.  

Выделенные положения из «Закона об авторском праве в цифровую 

эпоху» по своей сущности направлены на усиление правовой защиты авторских 

прав в цифровой среде. В целом они отвечают современным условиям 

компьютеризации общества, поэтому внесение данных положений в правовую 

реалию отечественного законодательства было бы вполне обоснованным. Так 
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как, по мнению многих авторов, одним из которых является Москаленко А.И. 

утверждается, что в сети Интернет находится огромное количество 

информационных ресурсов, в том числе охраняемых авторским правом, и 

необходимо разработать те механизмы защиты и охраны авторского права в 

сети Интернет, которые бы позволили максимально эффективно обеспечить их 

безопасное существование в цифровой реалии [9, с. 165]. 

К одному из таких механизмов защиты и охраны авторского права, 

можно отнести разработку специального Федерального закона об охране 

авторского права в цифровой сети. Данный закон можно создать по аналогии 

закона США, анализируемого в статье, но с учетом настоящей обстановки и 

тенденций развития правоотношений в цифровой среде. 
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ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АВИАПЕРЕВОЗЧИКА ЗА 

НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 
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Аннотация: в статье автор рассматривает проблемы ответственности 

авиаперевозчика перед пассажиром за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора воздушной перевозки, приводит анализ судебной 

практики по возможности компенсации морального и имущественного вреда, 

определяет правовые последствия овербукинга и выдвигает предложения по 

совершенствованию законодательства в данной сфере. 
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Annotation: in the article, the author examines the problems of liability of an air 

carrier to a passenger for non-performance or improper performance of an air 

carriage contract, analyzes judicial practice on the possibility of compensation for 

moral and property damage, determines the legal consequences of overbooking and 

puts forward proposals for improving legislation in this area. 

Key words: civil law, air code, passenger air transportation contract, air carrier, civil 

liability, overbooking. 

 

Проблема ответственности авиаперевозчика по договору воздушной 

перевозки пассажира до сих пор остается одной из самых актуальных на 

данный момент, что объясняется в первую очередь характером 

взаимоотношений между сторонами, где пассажир выступает в качестве 

«слабой стороны». Кроме того, наблюдается ряд особенностей, связанных со 

спецификой оснований и условий наступления такой ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение указанных обязательств, а также с 

обстоятельствами, влекущими освобождение от нее. 

Прежде всего стоит понимать, что должником в данном обязательстве 

будет являться авиаперевозчик, а пассажир, в свою очередь, - 

кредитором.  Соответственно одним из основных условий наступления 

ответственности должника является наличие его вины (п. 1 ст. 401 ГК РФ). 

Поскольку транспортную услугу предоставляет транспортная организация, 

осуществляющая предпринимательскую деятельность, то при наступлении 

ответственности вина перевозчика презюмируется, пока он не докажет, что 

неблагоприятные последствия были вызваны обстоятельствами, не зависящими 

от него (массовые заболевания, военные конфликты, ограничения перевозок и 

т.п.). Например, основанием освобождения авиаперевозчика от 

ответственности за задержку отправления воздушного суда будет являться 

устранение неисправности самолета, угрожающей жизни и здоровью 
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пассажиров (п. 1 ст. 795 ГК РФ). Специальное обстоятельство освобождения от 

ответственности предусмотрено и в случае несохранности принадлежащего 

пассажиру багажа и ручной клади, если авиаперевозчик докажет, что утрата, 

недостача или повреждение (порча) багажа и ручной клади произошли 

вследствие обстоятельств, которые «перевозчик не мог предотвратить и 

устранение которых от него не зависело» (п. 1 ст. 796 ГК РФ, п. 1 ст. 118 ВК 

РФ). По общему же правилу перевозчик будет нести ответственность за утрату, 

недостачу или повреждение багажа в пределах стоимости утраченного или 

недостающего багажа (п. 2 ст. 796 ГК РФ). В соответствии со статьёй 119 

Воздушного кодекса РФ размер такой ответственность будет зависеть от того, 

была ли объявлена ценность багажа: с объявлением ценности – в размере 

указанной ценности, без объявления ценности – в размере стоимости багажа, но 

не более шестисот рублей за килограмм веса багажа. В случае несохранности 

ручной клади - в размере ее стоимости, а в случае невозможности ее 

установления - в размере не более чем одиннадцать тысяч рублей. 

Следовательно, при среднем весе багажа в 23 килограмма максимально 

возможная компенсация составит всего 13 800 рублей. Причем по итогу размер 

компенсации окажется в разы меньше, так как на практике пассажиру 

достаточно сложно доказать наличие тех или иных вещей в утерянном багаже, 

не говоря уже о подтверждении их стоимости.  

Таким образом, еще одной характерной особенностью ответственности 

авиаперевозчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение им своих 

обязательств по договору является ее ограниченный характер. Между тем, 

несмотря на ограниченный характер ответственности, перевозчик не 

освобождается от уплаты иных убытков, вызванных несохранностью багажа. В 

качестве примера можно привести Апелляционное определение 

Нижегородского областного суда от 03.04.2018 по делу № 33-3934/2018, где суд 

указал, что ст. 119 ГК РФ не ограничивает и не исключает ответственности 
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перевозчика за иные убытки, понесенные пассажиром в связи с утратой его 

багажа. Следовательно, в связи с установлением факта утраты ПАО 

«Аэрофлот» части багажа, суд удовлетворил требования истца в части 

взыскания с ответчика возмещения морального вреда и расходов на оказание 

юридических услуг [1]. 

Помимо стоимости утраченного багажа, перевозчик будет нести 

ответственность за просрочку доставки пассажира и багажа в пункт назначения, 

указанный в договоре (ст. 795 ГК РФ, ст. 120 ВК РФ). Так, должник уплачивает 

штраф в размере 25 % МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% 

провозной платы. Поскольку МРОТ, применяемый для исчисления штрафов, 

равен 100 рублям [2], то за каждый час просрочки доставки пассажира и багажа 

сумма штрафа будет равна всего 25 рублям, что безусловно не покрывает 

сумму тех издержек, которые может понести пассажир. Например, при 

задержке рейса на 12 часов пассажиру будет выплачена суммы в размере 300 

рублей. Несмотря на наличие возможности досудебного урегулирования спора 

(ст. 124 ВК РФ), пассажир скорее предпочтет не тратить свое время ради 

получения столь незначительной суммы. Как мы видим, МРОТ для расчета 

штрафов, установленный ещё в 2001 году, совершено не отвечает современным 

экономическим и правовым реалиям. Поэтому порядок исчисления штрафа за 

просрочку доставки пассажира и багажа, закреплённый в ст. 120 ВК РФ, 

является устаревшим, а сама норма требует незамедлительной модернизации. 

В статье 800 ГК РФ предусмотрена ответственность перевозчика за 

причинение вреда жизни или здоровью пассажира. При этом стоит отметить, 

что отсылка данной статьи к 59 главе Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах, возникающих вследствие причинения вреда, не 

превращает договорную ответственность перевозчика за необеспечение 

безопасных условий поездки пассажира в деликтную. Такой подход 

представляет собой технико-юридический прием, позволяющий избежать 
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дублирования правовых норм и использовать общие правила о возмещении 

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, рассчитанные в том 

числе и на случаи исполнения договорных обязательств. Ответственность 

перевозчика за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира, определяется 

по правилам о деликтной ответственности (ст. 1085 ГК), если законом или 

договором не предусмотрена повышенная ответственность перевозчика (ст. 117 

ВК РФ) [3, с. 144]. Поэтому применение правил главы 59 ГК РФ к определению 

оснований ответственности авиаперевозчика за причинение вреда жизни или 

здоровью пассажира означает, что перевозчик, как субъект, осуществляющий 

деятельность, создающую повышенную опасность для окружающих 

(использование транспортных средств - ст. 1079 ГК РФ), отвечает перед 

пассажиром, если не докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы 

или умысла потерпевшего. Перевозчик несет ответственность как владелец 

источника повышенной опасности не только во время нахождения пассажира в 

транспортном средстве, во время посадки в него и высадки, но и во время 

присутствия пассажира в зоне контакта с транспортным средством в связи со 

сдачей к перевозке багажа и его получения. 

Определенной спецификой обладают нормы, устанавливающие право на 

возмещение вреда, причиненного при столкновении двух или более источников 

повышенной опасности – воздушных судов. Согласно пункту 3 статьи 1079 ГК 

РФ в случае причинения вреда в результате взаимодействия источников 

повышенной опасности (столкновения воздушных судов) владельцы данных 

источников несут солидарную ответственность за причиненный вред. В 

противоречие норме ГК РФ в пункте 4 статьи 129 ВК РФ указано, что 

имущественную ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 

пассажира воздушного судна, а также за вред, причиненный имуществу третьих 

лиц, находящемуся на воздушном судне, несет владелец воздушного судна. Как 

отмечает Выгодянский А.В., данное положение, по сути, «лишает возможности 
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требовать возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью пассажиров при 

столкновении воздушных судов, от владельца другого столкнувшегося 

воздушного судна» [4]. Посему в целях устроения имеющейся коллизии 

видится необходимым внесение изменений в формулировку статьи 129 ВК РФ. 

Договор перевозки пассажира, ввиду особенностей его субъектного 

состава, подпадает под действие Закона «О защите прав потребителей», 

который, в свою очередь, применяется к перевозкам пассажиров и их багажа в 

части, не противоречащей ГК РФ и специальному транспортному 

законодательству [5]. В связи с этим пассажир не вправе требовать от 

авиаперевозчика полного возмещения всех причинённых убытков вследствие 

неисполнения обязательств по договору, ссылаясь на пункт 2 статьи 13 Закона 

«О защите прав потребителей» [6]. 

Некоторые вопросы вызывают право взыскания с перевозчика в пользу 

пассажира компенсации морального вреда (ст. 15 Закона «О защите прав 

потребителей»). В юридическом научном сообществе высказывалось мнение о 

полном праве пассажира, в случае нарушения перевозчиком договора 

перевозки пассажира, требовать возмещения морального вреда. В частности, 

Залесский В.В. отмечал, что поскольку пассажир является потребителем 

транспортной услуги, то к данным отношениями будут применяться не только 

нормы транспортного законодательства, но и Закона «О защите прав 

потребителей», который в ст. 15 устанавливает право взыскании при наличии 

вины с причинителей вреда компенсации морального ущерба в пользу 

потребителя вследствие нарушения его прав [7]. Более того, согласно статье 151 

ГК РФ, если гражданину причинен моральный вред (физические или 

нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающие на принадлежащие гражданину 

другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных 

законом, то суд может возложить на нарушителя обязанность денежной 
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компенсации указанного вреда. Таким образом, поскольку предметом договора 

воздушной перевозки пассажира выступает транспортная услуга, пассажир, 

являясь ее потребителем, имеет безусловное право на компенсацию морального 

ущерба в случае его причинения - в результате неисполнения или 

ненадлежащего исполнения перевозчиком своих обязательств. Данные выводы 

подтверждаются существующей судебной практикой. Вопрос о возможности 

взыскания компенсации морального вреда на практике хорошо раскрыт в 

Апелляционном определении Верховного суда Республики Башкортостан от 

07.10.2014 по делу № 33-14005/2014 [8]. Изначально суд удовлетворил 

требования истца о взыскании неустойки и компенсации морального вреда по 

факту пропажи багажа. Представитель компании, не согласившись с решением 

суда, подал апелляционную жалобу, указав, что удовлетворение требований 

истца о компенсации морального вреда противоречит нормам действующего 

законодательства, так как истец должен доказать не только наличие факта 

причинения морального вреда, но и его размер. Тем не менее Верховный суд 

Республики Башкортостан посчитал доводы авиакомпании несостоятельными: 

«как правильно указано в решении, потеря ответчиком багажа свидетельствует 

о ненадлежащем выполнении договора перевозки и, как следствие, о 

нарушении прав истца как потребителя. При этом перевозчик не доказал 

наличия обстоятельств, влекущих освобождение от ответственности. В связи с 

указанными нарушениями прав потребителя суд пришел к правильному 

выводу, что истец в силу статьи 15 Закона Российской Федерации «О защите 

прав потребителей» имеет право на компенсацию морального вреда». Тем 

самым суд признал, что потеря перевозчиком багажа свидетельствует о факте 

ненадлежащего выполнения договора воздушной перевозки и, соответственно, 

о нарушении прав пассажира как потребителя. 

Также одна из проблем, с которой сталкивается правоприменитель, 

связана с ответственностью авиаперевозчика за нарушение прав пассажира 
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вследствие овербукинга. Овербукинг (от англ. «over» - сверх, «book» - 

бронировать) представляет собой ситуацию, когда воздушный перевозчик или 

уполномоченный им агент продает на рейс билеты в большем количестве, чем 

имеется посадочных мест на воздушном судне. 

Отечественным законодательством овербукинг никак не 

регламентируется, что позволяет авиакомпаниям трактовать его как удобно, 

исходя из принципа «разрешено все то, что не запрещено». Подобная практика 

объясняется в первую очередь экономическими целями. Согласно мировой 

статистике в среднем от 3 до 10 % пассажиров не улетают рейсом, на который 

они приобрели билет. Причиной неявки могут стать внезапная болезнь, вылет 

предыдущего рейса с опозданием, пробки и т.д. Следовательно, чтобы 

сократить убытки, авиакомпании прибегают к подобной схеме. Однако 

статистика не всегда оказывается верной, и некоторым пассажирам, купившим 

билет, не достается посадочного места на борту самолета.  

Таким образом, фактически овербукинг является действием перевозчика 

по одностороннему изменению действующего договора воздушной перевозки с 

новыми условиями, которые, как правило, предусматривают компенсацию для 

пассажира: например, новый билет бизнес-классом. В большинстве же случаев 

овербукинг становится основанием для одностороннего отказа 

авиаперевозчиком пассажиру в посадке на рейс, указанный в заключенном 

между ними договоре воздушной перевозки. Тем не менее данное 

обстоятельство противоречит действующему законодательству и является 

незаконным (ст. 107 ВК РФ). Так, Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа признал, что авиаперевозчик вправе отказать пассажиру в 

посадке на рейс только в случае угрозы безопасности полета [9].  

Суть дела заключалась в том, что гражданином Никитиным К.С. и 

гражданином Тарасовым А.А. были приобретены билеты на рейс авиакомпании 

«ЮТэйр». Указанные лица прибыли в аэропорт заблаговременно до вылета, 
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однако им было отказано в регистрации и посадке на рейс в связи с 

превышением предельной коммерческой загрузки воздушного судна. В 

отношении данного инцидента прокуратура провела проверку о соблюдении 

авиакомпанией законодательства о защите прав потребителей при выполнении 

воздушных перевозок. Ясного ответа от авиакомпании на вопрос прокуратуры 

о причинах превышения предельной коммерческой загрузки воздушного судна 

так и не поступило. На основании имеющихся обстоятельств Прокуратура 

возбудила в отношении авиакомпании дело об административном 

правонарушении и направила материалы проверки в территориальное 

управление Роспотребнадзора. Так, авиакомпания «ЮТэйр» была привлечена к 

административной ответственности по части 1 статьи 14.4 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях -административному 

штрафу в размере 30 000 рублей. Не согласившись с данным постановлением, 

авиакомпания обратилась в арбитражный суд, ссылаясь на то, что причиной 

изменения даты перевозки явилась необходимость обеспечения безопасности 

полета в связи с превышением предельной коммерческой загруженности 

воздушного судна. 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа, усмотрев в 

действиях авиакомпании нарушение законодательства, пришел к выводу, что 

перевозчик вправе отказать пассажиру в авиаперевозке в случае принятия 

Командиром воздушного судна решения о снятии с борта самолета пассажиров 

и багажа в целях обеспечения безопасности полета. Например, для снижения 

предельной коммерческой загрузки самолета из-за метеорологических условий 

и состояния грунтовой взлетно-посадочной полосы [10]. Между тем 

авиакомпания «ЮТэйр» не представила доказательства, подтверждающие 

принятие Командиром воздушного судна соответствующего решения. На 

основании всего вышеизложенного и руководствуясь ч. ч. 1-2 статьи 4, ч. 1 ст. 

13 Закона «О защите прав потребителей», ч. 1 ст. 102, ст. 103 ВК РФ,  п. п. 6, 7, 
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76, 230 ФАП-82 суд пришёл к выводу о законности постановления 

Роспотребнадзора. Таким образом, можно сделать вывод, что изменение 

условий договора воздушной перевозки пассажирам Никитину и Тарасову было 

связано с овербукингом – т.е. продажей перевозчиком большего количества 

билетов, чем имеется посадочных мест на борту. 

В данном контексте актуален вопрос защиты прав пассажиров в 

следствие овербукинга. Обычно в таких случаях авиаперевозчик предлагает 

пассажиру лететь следующим рейсом. Однако время нового вылета не всегда 

подходит пассажирам, а в ожидании нового рейса граждане сталкиваются с 

дополнительными затратам (оплата пропитания, жилья). Действующим 

законодательством выплата компенсации за овербукинг не предусмотрена, а 

присоединение Российской Федерации в 2017 году к Монреальской конвенции 

так и не разрешило данную проблему. Тем не менее у пассажира есть право 

взыскать с должника тот же штраф в размере 25 рублей установленного 

федеральным законом минимального размера оплаты труда за каждый час 

задержки, но не более половины стоимости билета (ст. 120 ВК РФ), что 

представляется крайне ничтожным для крупных флагманов воздушных 

перевозок. В таком случае авиакомпании выгоднее пойти на риск, продав на 

рейс большее количество билетов, чем предусмотрено вместимостью самолета, 

так как полученная прибыль вероятнее всего покроет возможные 

издержки.  Также по пункту 5 статьи 28 Закона «О защите прав потребителей» 

можно взыскать дополнительную неустойку в виде 3 % от стоимости 

авиабилета. Реже пассажир может рассчитывать на компенсацию морального 

вреда, наличие и размер которого как правило приходится доказывать в суде 

(ст. 15 Закона «О защите прав потребителей»). Однако такого рода 

компенсации не кажутся целесообразными, поскольку пассажир, пострадавший 

от овербукинга, сталкивается с гораздо более серьёзными финансовыми 

убытками.  
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В качестве примера более подробно рассмотрим решение Чертановского 

районного суда от 22 мая 2018 года по делу № 02-0669/2018 [11]. В суд 

поступило исковое заявление к ОАО «Уральские Авиалинии» от пассажира 

Советова Е.С. о взыскании убытков, вреда, штрафа, судебных расходов, а также 

компенсации морального вреда. Истцами были приобретены билеты на три 

посадочных места на рейс из Барселоны в Москву. Советов в обоснование 

своих требований указал, что ему было отказано в регистрации на рейс ввиду 

отсутствия мест. В следствие данного обстоятельства истцу пришлось 

приобрести билеты на рейс другого перевозчика с датой вылета на три дня 

позже и оплатить проживание в отеле. Суд пришел к выводу, что такой отказ 

был неправомерен и удовлетворил требования истца, решив истребовать с 

ответчика компенсацию в размере 234 000 рублей. 

Парадоксально, что подобная практика, являющаяся для нашего 

правового пространства уникальной, давно используются в рамках зарубежного 

законодательства.  Например, в странах Евросоюза овербукинг узаконен, а 

правила компенсации пассажирам прописаны в Регламенте ЕС № 261/2004 [12]. 

В соответствии с Регламентом минимальный размер компенсации за отказ в 

перелете дальностью до 1500 километров составляет 250 евро, 400 евро для 

перелетов внутри Евросоюза больше 1500 км и для всех перелетов от 1500 до 

3500 км и максимальный 600 евро для всех остальных случаев. Более того, 

кроме компенсации пассажир имеет право либо на возврат полной стоимости 

билета, либо на перелет другим рейсом без доплаты. 

При все этом стоит отметить, что с предложением урегулировать сферу 

овербукинга выступило Министерство транспорта ещё в 2015 году. В 

настоящее время также активно обсуждают возможность дополнить 

Воздушный кодекс и Федеральные авиационные правила нормами, которые 

установят порядок разрешения споров при овербукинге и правила выплаты 

компенсаций. Так 3 марта 2021 года в Государственную думу был внесен 
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Проект Федерального закона № 1122806-7 «О внесении изменений в 

Воздушный кодекс Российской Федерации» [13] в целях пресечения 

правонарушений в сфере продажи авиабилетов и защиты прав пассажиров. 

Поправки обяжут авиакомпании, в случаях овербукинга, возмещать пассажиру 

убытки и выплачивать ему десятикратную стоимость билета. 

Итак, исходя из анализа приведенных норм, можно прийти к выводу, что 

на данный момент имеется ряд проблем в вопросе ответственности 

авиаперевозчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 

воздушной перевозки пассажира. Положения действующего законодательства 

во многом устарели и некоторые из них требуют незамедлительной доработки 

законодателем. В противном случае можно будет говорить о неправомерной 

защите имущественных интересов авиаперевозчиков в ущерб надлежащей 

защиты прав пассажиров. 
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ФАКТОРИНГ КАК ФОРМА КРЕДИТОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются доктринальные мнения в пользу 

признания договора факторинга в качестве особой разновидности 

кредитования. В настоящий момент договор факторинга занимает 

самостоятельное место в системе гражданско-правовых договоров (глава 43 

Гражданского кодекса Российской Федерации). Автор считает, что если 

признать тот факт, что финансирование клиента по договору факторинга 

осуществляется фактором по правилам о займе или кредите (глава 42 

Гражданского кодекса Российской Федерации), то в этом случае возможно 

прямое регулирования соответствующих правоотношений нормами о договоре 

займа и кредитном договоре.  

Ключевые слова: договор финансирования под уступку денежного 

требования, факторинг, кредитование, заемно-кредитные обязательства, 

кредитно-финансовые услуги, финансирование. 
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Annotation: The article discusses doctrinal opinions in favor of recognizing a 

factoring agreement as a special type of lending. At the moment, the factoring 

agreement occupies an independent place in the system of civil law contracts 

(Chapter 43 of the Civil Code of the Russian Federation). The author believes that if 

we recognize the fact that the financing of the client under the factoring agreement is 

carried out by a factor according to the rules on a loan or credit (Chapter 42 of the 

Civil Code of the Russian Federation), then in this case it is possible to directly 

regulate the relevant legal relations by the rules on the loan agreement and the credit 

agreement. 

Key words: financing agreement against the assignment of a monetary claim, 

factoring, lending, debt and credit obligations, credit and financial services, 

financing.  

 

В современной экономической и юридической литературе термин 

«факторинг» обозначает деятельность банковских, кредитных и иных 

финансовых организаций по финансированию участников коммерческого 

оборота, которые реализуют производимые ими товары и услуги под их 

обязательство по передаче прав требований оплаты товаров или услуг от 

контрагентов по договорам.  

При этом следует обращать внимание именно на экономическую 

сущность данных отношений. Именно в этом ключе факторинг, по мнению 

Д.А. Медведев, является «особым способом кредитования с условием 

правопреемства платежа» [7, с. 508].  

Именно такой подход к правовой сущности факторинга, 

сформулированный в научной литературе, явился предпосылкой исследования 

проблемного вопроса в настоящей статье. 

При рассмотрении правового генезиса института факторинга как формы 

кредитования логично использовать генетический и исторический методы, то 
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есть проанализировать данную правовую конструкцию в своем историческом 

развитии. Так, со ссылкой на А.С. Комарова, автор определяет, что 

прародителем современных факторинговых операций – различные 

коммерческо-кредитные услуги, оказываемые торговыми компаниями в начале 

XIX в. Как отмечает А.С. Комаров, такие торговые компании оказывали услуги 

не только по реализации товаров, но и по предоставлению денежных платежей 

и кредитованию производства [6, с. 436]. Со ссылкой на А.С. Комарова, автор 

приходит к выводу о том, что факторинг изначально был разновидностью 

кредитных отношений, направленной на решение конкретных задач и 

оказываемой торгово-кредитными организациями. Другими словами, 

факторинг имел кредитные корни. 

Другой исследователь, Л.А. Новоселова, полагает, что широкое развитие 

факторинговых услуг в начале XX в. было связано с вытеснением в торгово-

экономических отношениях услуг по коммерческому кредитованию в другую 

более удобную форму. Таким образом, Л.А. Новоселова считает, что уход от 

коммерческого кредитования – база зарождения договора факторинга [8, с. 332-

333]. По мнению автора, нельзя не согласится с Л.А. Новоселова в этой части, 

поскольку расширение сферы применения отдельных правовых конструкций 

обуславливает их выделение из родовых элементов. 

Анализируя вопрос генезиса факторинга, Е.Е. Шевченко предлагает 

выделять три этапа его развития. Первый этап – реализация товара 

собственника с переводом выручки клиенту. Второй этап – предоставление 

исключительно услуги по инкассации платежей по поставленным клиентам 

товарам, страхование риска неоплаты покупателями таких поставок и 

управление кредитом. И, наконец, третий этап – дополнение ранее 

оказываемых услуг услугой по финансированию поставщика, реализующего 

товар с отсрочкой оплаты [12, с. 9-10]. Следует отметить, что именно в такой 

динамике наглядно видно, как факторинговые услуги отделялись от кредитных. 
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Из анализа научной литературы автор приходит к выводу о том, что на 

определенном историческом этапе факторинг был частью кредитных 

отношений с предоставлением определенных дополнительных услуг, то есть 

имел черты коммерческого кредита. Однако его дальнейшее развитие было 

связано с отчуждение кредитного элемента в своей структуре и, как следствие, 

переход на новый уровень в коммерческих отношениях. Между тем, такое 

отчуждение и расщепление не изменился правовой сущности факторинга. По 

своей природе эта конструкция на столько близка к кредитованию, что до сих в 

практике и науке данная категория рассматривается как кредитная. 

В юридической литературе существо факторинга обычно раскрывается 

путем указания на характерные черты соответствующей финансовой операции. 

Например, К.Р. Адамов определяет факторинг следующим образом: «это 

правовые отношения между участниками коммерческого оборота, в 

соответствии с которым одно лицо (фактор) приобретает дебиторскую 

задолженность другого лица (клиента) и в связи с этой задолженностью 

контролирует предоставляемые последним (клиентом) своим контрагентам 

кредиты (третьим лицам)». Другими словами К.Р. Адамов определяет данные 

отношения как отношения, в которые предоставление денежных средств в 

кредит заменяется выкупом права требования [2, с. 437]. Иначе говоря, 

факторинг раскрывается в сравнении с кредитными отношениями. 

Другой исследователь, В.А. Белов раскрывает сущность договора 

факторинга в сравнении с платежным кредитом. В этой связи В.А. Белов 

отмечает, что отличие факторинга от платежного кредита заключается в 

предоставлении одним лицом денежных средств другому при появлении у 

последнего затруднений по оплате продукции независимо от таких 

затруднительных обстоятельств. Далее В.А. Белов указывает, что если 

использование платежного кредита направлено на обеспечение непрерывности 

потока платежей, то целью применения конструкции факторинга – обеспечение 
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непрерывности развития производства и увеличение оборота хозяйствующего 

субъекта [3, с. 60]. 

В этой связи можно отметить, что в отечественной юридической 

литературе весьма популярным является взгляд на факторинг как на 

своеобразную разновидность заемно-кредитных обязательств.  

Е.А. Суханов рассуждает о договоре факторинга: «Рассматриваемый 

договор может предусматривать как передачу денег фактором клиенту (по 

модели займа), так и обязательство передать их (по модели кредита). В обеих 

случаях фактор кредитует своего клиента, получая право требования по его 

обязательствам в качестве обеспечения своего кредита. Именно поэтому 

факторинговые обязательства включены законом в группу обязательств по 

предоставлению кредитно-финансовых услуг» [11, с. 233].  

Л.Г. Ефимова также обнаруживает в факторинге элементы кредитования, 

однако не сводит значение договора к разновидности заемно-кредитных 

обязательств. Автор пишет следующее: «По договору факторинга клиент 

получает от фактора денежные средства в собственность с обязательством 

возврата, чем предмет рассматриваемого договора совпадают с кредитным» [5, 

с. 586]. Аналогичной позиции придерживается Л.Ю. Василевская [4, с. 45]. 

Е.Е. Шевченко также указывает связь договора факторинга и кредитного 

договора до степени их смешения в случае уступки денежного требования в 

целях обеспечения исполнения обязательства клиента перед финансовым 

агентом. Автор пишет следующее: «сходство данных договоров 

прослеживается в однотипности оказываемых фактором услуг. Такое сходство 

проявляется в предоставлении в обоих случаях денежных средств в 

собственность, а также может быть обращено взыскание по его обязательствам 

перед фактором и должником. В этом видится сходство факторинга с 

договором по предоставлению кредита» [12 с. 281]. Автор делает следующий 

вывод: договор факторинга, предусматривающий передачу одной стороной 
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денежных средств другой стороне с условием их возврата, обеспечиваемого 

уступкой требования, однозначно квалифицируется как кредитный договор. 

В принципе можно согласиться с определением факторинговой 

деятельности как одной из форм кредитования в его широком смысле, 

подразумевая в виду экономические аспекты такой деятельности.  Разумеется, 

что предмет договора факторинга включает в себя элементы кредитного 

договора, и при желании в нем можно обнаружить и элементы других 

договоров, осуществляемую в целях обеспечения исполнения обязательства 

клиента перед финансовым агентом, где присутствуют элементы договоров 

залога, поручения, комиссии и агентского договора [10, с. 682]. 

Например, Л.Г. Ефимова обращает внимание на приращающий денежных 

характер как результат финансирования фактором клиента, а также 

подчеркивает, что в отношениях по договору факторингу имеет место 

предоставление фактором клиенту денежных средств в собственность с 

обязательством возврата в виде соответствующих поступлений от уступаемого 

права требования, указывая на схожесть с договором займа или кредитного 

договора [5, с. 570, 586]. Другой автор, Е.А. Суханов, подчеркивает, что 

финансирование осуществляется в виде передачи клиенту денежных сумм в 

обмен на состоявшуюся уступку или в виде открытия клиенту кредита, 

обеспеченного уступкой права требования к должнику [11, с. 236]. По мнению 

А.А. Павлова, в договоре факторинга отношения сторон строятся как по модели 

займа (финансовый акт передачи денежных средств клиенту), так и по модели 

кредита (фактор обязуется передать клиенту указанные денежные средства 

путем уступки права требования) [9, с. 555]. Также, например, Л.А. Новоселова 

считает, что в договоре факторинга отсутствуют заемно-кредитные отношения, 

однако применительно к конструкции договора, по которому происходит 

уступка денежного требования с целью обеспечения обязательства клиента 



 

361 
 

перед фактором, признает наличие между фактором и клиентом отношения по 

кредиту [8, с. 371, 373].  

По мнению автора, факторинга является комплексной банковской 

услугой. Если признать тот факт, что финансирование клиента по договору 

факторинга осуществляется фактором по правилам о займе или кредите 

(гл. 42 ГК РФ) [1], то в этом случае должны допустить возможность прямого 

регулирования соответствующих правоотношений нормами о договоре займа и 

кредитном договоре.  
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отцовства и материнства: порядок оспаривания отцовства (материнства), круг 

лиц, обладающих правом обращения с заявлением об оспаривании, последствия 

оспаривания отцовства (материнства). Анализируется судебная практика, 
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paternity (motherhood). The article analyzes judicial practice, focuses on the 

existence of gaps in the regulation of the issue under consideration and suggests 

possible ways to solve the identified problems. 

Key words: establishing paternity (maternity), challenging paternity (maternity). 

 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ОСПАРИВАНИЯ 

ОТЦОВСТВА И МАТЕРИНСТВА. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОСПАРИВАНИЯ 

ОТЦОВСТВА И МАТЕРИНСТВА. 

Дети являются одной из главных ценностей нашего общества и 

государства, от них зависит наше будущее, и потому они нуждаются в особой 

защите. Важно, чтобы каждый ребенок был окружен заботой, рос и развивался 

в условиях, обеспечивающих достойную жизнь. Именно семья может и должна 

обеспечить такие условия каждому ребенку, поэтому Конституция РФ 

закрепляет приоритет семейного воспитания в качестве одного из базовых 

принципов регулирования семейных правоотношений в Российской Федерации, 

а в качестве важнейшего конституционного права и обязанности каждого 

родителя - воспитание детей, заботу об их благосостоянии и развитии. По 

общему правилу взаимная правовая связь родителей и детей в отношении друг 

друга и в отношении третьих лиц основывается на происхождении детей, т.е. на 

том обстоятельстве, что ребенок родился у конкретной матери от конкретного 

отца. Происхождение детей должно быть удостоверено в установленном 

законом порядке компетентными органами – органами записи актов 

гражданского состояния (далее – органы ЗАГС) путем государственной 

регистрации факта рождения ребенка [1]. Запись актов гражданского состояния 

чаще всего верно фиксирует происхождение ребенка от определенных лиц. 

Однако встречаются случаи, когда произведенная запись отличается от 

фактического происхождения ребенка. C необходимостью прекратить 
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(установить) права и обязанности лица, записанного родителем 

(потенциального родителя) и ребенка, установить действительное 

происхождение ребенка в этих случаях способствует такой институт семейного 

права как оспаривание отцовства и материнства. 

Особенности правового регулирования отношений по установлению 

факта происхождения ребенка от конкретного родителя можно проследить со 

времен Древней Руси по настоящее время. 

В период формирования государственности и единой правовой системы 

до принятия христианства в 988 г. в Киевской Руси семейные отношения 

регулировались традициями и нормами обычного права. Институты законности 

происхождения детей и их незаконнорожденности не имели значения. На 

статус ребенка влиял только факт признания ребенка отцом. Однако с 

принятием христианства регулирование семейных отношений осуществляется в 

основном церковными нормами, перенимаются византийские нормы брачно-

семейного права, дополненными княжескими указами, и начинает придаваться 

значение только законному родству, от которого и зависел статус ребенка, его 

сословие и право на получение содержания от отца и наследства. С этого 

периода все вопросы, касающиеся установления действительного 

происхождения ребенка от конкретных родителей или оспаривание такого 

происхождения связывались только с законностью рождения. С начала 

правления Петра I прослеживается некоторое уменьшение влияния церкви на 

регулирование семейных отношений. Однако в дореволюционной России так и 

не было разработано единое законодательство о браке и детях, их 

происхождении. 

Как таковой институт оспаривания отцовства и материнства возникает в 

начале XX века, и связано это с установлением советской власти. Впервые в 

отечественном законодательстве возможность оспаривания отцовства и 

материнства упоминается в Кодексе законов об актах гражданского состояния, 
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брачном, семейном и опекунском праве, принятом в 1918 году (далее – Кодекс 

1918 года), согласно которому «отцом и матерью ребенка считаются лица, 

записанные родителями в книге записей рождений. При отсутствии записи, 

неправильности или неполноте ее, заинтересованным лицам предоставляется 

право доказывать отцовство и материнство в судебном порядке»[2]. 

В целях защиты интересов матери и ребенка матери предоставлялось 

право не позднее, чем за 3 месяца до родов обратиться в органы ЗАГС с 

заявлением, указывав в нем время зачатия, имя и место жительства отца либо 

не позднее, чем через 3 дня после рождения ребенка. Таким образом, мужчина 

признавался отцом ребенка по заявлению, поданному в отдел записи актов 

гражданского состояния матерью ребенка, если он в течение двух недель со дня 

получения извещения о заявлении «не возбудил судебный спор против матери о 

неправильности ее заявления»[2]. Факт регистрации брачных отношений между 

отцом и матерью ребенка на установление отцовства и материнства не влиял. 

Далее с принятием каждого нового кодекса в области семейно-правовых 

отношений, институт оспаривания отцовства и материнства развивался, 

становясь все более урегулированным. В частности, Кодексом законов о браке, 

семье и опеке РСФСР от 19.11.1926 года (далее – КоБС 1926 года) срок для 

оспаривания был увеличен до одного месяца [3]. При этом если отец не 

признавал отцовство, его обязанностью становилось доказывание того факта, 

что он не является таковым. Таким образом, как правило, у отца практически не 

было мало шансов выиграть дело, так как суды изначально были 

ориентированы на то, чтобы при рассмотрении дела об установлении отцовства 

оно было установлено, а единственной возможностью избежать установления 

своего отцовства было отыскание действительного отца ребенка. При таких 

обстоятельствах получается, что законодатель, стремясь защитить интересы 

ребенка, оставлял права отца незащищёнными и нарушенными [4; c. 18]. 
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В период Великой Отечественной войны законодательное 

урегулирование вопроса установления и оспаривания отцовства и материнства 

изменилось. Указом Президиума Верховного Совета СССР в 1944 году было 

исключено добровольное признание отцовства в случае рождения ребенка вне 

брака и отменено право обращения матери в суд с иском об установлении 

отцовства и о взыскании алиментов на содержание такого ребенка [5]. В таких 

случаях в свидетельстве о рождении в графе «отец» ставился прочерк, что, 

несомненно, являлось ущемлением прав ребенка и нарушало его право знать 

своих родителей, в том числе и отца. В связи с тем, что отцовство не 

устанавливалось, необходимость оспаривания отцовства отпала на этот период. 

Однако с 1945 года законодательство возвращается к довоенному состоянию и 

продолжает свое развитие. 

На базе Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о браке 

и семье от 27.06.1968 в РСФСР в 1969 году был принят новый Кодекс о браке и 

семье РСФСР (далее – КоБС РСФСР 1969 года). С его принятием были внесены 

изменения в семейное законодательство: теперь право на оспаривание записи о 

происхождении ребенка от конкретного лица было закреплено не только за 

отцом, но и за матерью. Срок исковой давности для оспаривания был увеличен 

с одного месяца по сравнению с КоБС РСФСР 1926 года до одного года. Был 

закреплен момент, с которого начинался отсчет срока для обращения в суд с 

иском об оспаривании – а именно «с того времени, когда стало или должно 

было стать известным о произведенной записи» [6]. При этом, если лицо, 

записанное отцом или матерью, являлось несовершеннолетним, годичный срок 

исчисляется со времени достижения им восемнадцати лет. 

Также была введена норма о признании отцом ребенка, зачатого в браке, 

но родившегося после расторжения или признания брака недействительным, в 

случае если со дня расторжения брака или признания его недействительным до 
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дня рождения ребенка прошло не более десяти месяцев. В таких случаях 

установление и оспаривание отцовства проходило по общим правилам. 

В 1982 году Пленум Верховного суда СССР своим постановлением внес 

уточнения в нормы, касающиеся процедуры оспаривания отцовства в суде, и 

указал, что иски об оспаривании записи об отцовстве и о взыскании алиментов 

на ребенка являются взаимосвязанными и должны быть, как правило, 

рассмотрены в одном производстве, а потому исковое заявление об 

оспаривании записи об отцовстве от лица, с которого по судебному решению 

взысканы алименты, не должно быть принято [7]. 

В таком виде нормы, регулирующие вопросы оспаривания отцовства 

действовали до 1990 года, когда были внесены существенные изменения в 

Основы семейного законодательства СССР о браке и семье [8]. В соответствии 

с внесенными изменениями если лицо, которое добровольно признало 

отцовство, в момент признания знало, что фактически не является отцом 

данного ребенка, то оно лишалось права в дальнейшем оспаривать свое 

отцовство. 

В целом можно отметить, что в основе советской системы установления 

происхождения ребенка лежал принцип «отыскания отцовства», а не факт 

происхождения от родителей, состоящих в законном браке, а институт 

оспаривания касался, в основном, прав детей, рожденных вне брака: в разное 

время узаконение таких детей было разрешено или запрещено, в том числе 

менялись и условия этой процедуры. 

Таким образом, проанализировав исторический нормативный материал, 

регулирующий оспаривание отцовства и материнства можно сделать вывод, что 

институт установления и оспаривания происхождения детей развивался и 

усложнялся сообразно развитию и усложнению общественных отношений и 

менялся в соответствие с исторической обстановкой. Становление и развитие 

советской системы установления происхождения ребенка и оспаривания 
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отцовства и материнства явилось правовым базисом, на котором и основаны 

институты современного российского семейного права, перенявшего основные 

положения и принципы функционирования советского института оспаривания. 

Современное семейное законодательство представлено, в первую 

очередь, Семейным кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ), который 

был разработан и принят в 1995 году и вступил в действие с 1 марта 1996 года. 

Семейный кодекс РФ перенял основные положения советского 

законодательства, при этом значительно дополнив и расширив нормы об 

установлении и оспаривании отцовства и материнства, в том числе в случае 

рождения ребенка с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.  

В действующем семейном законодательстве закреплен достаточно 

сложный порядок оспаривания отцовства и материнства. В соответствие с 

положениями пункта 1 статьи 52 СК РФ запись об отцовстве или материнстве 

может быть оспорена только в судебном порядке. Закрепление такого порядка 

выступает гарантом защиты прав ребенка, семьи, отцовства и материнства. 

Обращаться с требованиями об оспаривании отцовства (материнства) 

могут следующие субъекты:  

- лицо, записанное в качестве отца (матери) ребенка; 

- лица, фактически являющиеся отцом (матерью); 

- мать (отец) ребенка, так как оба родителя одинаково заинтересованы в 

том, чтобы сведения о родителях были указаны в соответствии с 

действительным происхождением ребенка; 

- сам ребенок по достижении им возраста совершеннолетия;  

- опекун или попечитель ребенка как лицо, действующее в интересах 

ребенка; 

- опекун родителя, признанного судом недееспособным, в качестве лица 

выступающего в интересах своего опекаемого [1]. 
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Сопоставляя нормы статьи 52 СК РФ и статьи 49 СК РФ, можно 

отметить, что кроме указанных выше лиц также правом оспаривания отцовства 

(но не материнства) обладает лицо, на иждивении которого находится ребенок 

(фактический воспитатель). При этом если целью обращения в суд является 

только исключение сведений об отце ребенка из актов записи гражданского 

состояния, то в таком случае у фактического воспитателя нет права на 

обращение в суд. 

В дополнение к вышесказанному, не так давно было дано разъяснение 

Конституционного суда РФ, который в своём постановлении указал на 

возможность наследников умершего отца обращаться с заявлением об 

оспаривании отцовства, в случае если запись в книгу рождений была 

произведена с нарушениями требований закона (в отсутствие его 

волеизъявления, на основании подложных документов и т.п.) [9]. 

Следует обратить внимание, что Семейным кодексом РФ и 

Постановлением Пленума ВС РФ № 16 предусмотрен ряд ограничений права 

оспаривать отцовство (материнство), которые заключаются в том, что в 

определенных ситуациях лицо не вправе при оспаривании отцовства 

(материнства) ссылаться на отсутствие кровной связи с ребенком в обоснование 

своих исковых требований, но может оспаривать отцовство по иным 

основаниям. 

Ограничения относительно оспаривания отцовства предусмотрены 

следующими нормами законодательства: 

1) в силу пункта 2 статьи 52 СК РФ, требование об оспаривании 

отцовства лица, записанного в качестве отца ребенка не может быть 

удовлетворено, если несмотря на то, что ему было известно, что оно 

фактически не является родителем, добровольно дало согласие на признание 

отцовства. В таких случаях в силу принципа состязательности в гражданском 

процессе мужчина, записанный отцом ребенка, должен доказать, что он узнал 
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об отсутствие кровнородственной связи после осуществления записи или что в 

момент записи имело место нарушение волеизъявления и он подавал заявление 

об установлении отцовства под влиянием угроз, насилия либо в состоянии, 

когда гражданин не был способен понимать значение своих действий или 

руководить ими [10]. Предполагается, что при принятии решения об 

регистрации своего отцовства мужчина учитывал все его возможные правовые 

последствия для себя, даже с учетом того, что фактически отцом ребенка 

является иное лицо. Именно поэтому произвольное изменение им в 

последующем первоначально принятого решения и возможность оспорить 

отцовство по этому основанию не допускается.  

2) в соответствие с первым абзацем пункта 3 статьи 52 СК РФ в случаях, 

когда с согласия супруга ребенок родился с помощью применения методов 

вспомогательных репродуктивных технологий: экстракорпорального 

оплодотворения или имплантации эмбриона, мужчина не может ссылаться на 

эти обстоятельства при оспаривании отцовства. 

3) согласно норме абзаца второго пункта 3 статьи 52 СК РФ супруг, 

давший согласие на имплантацию эмбриона суррогатной матери после 

совершения записи родителей в книге записей рождений не вправе при 

оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства. 

Последние два ограничения направлены непосредственно на защиту 

интересов детей, родившихся в результате применения методов искусственной 

репродукции человека. Их можно объяснить тем, что, если супруг дает согласие 

на применение вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), очевидно, 

он знает, что при применении искусственного оплодотворения будут 

использоваться донорские половые клетки, и он не будет являться кровным 

отцом ребенка. Таким образом, согласие на применение методов 

искусственного оплодотворения, данное таким мужчиной, приравнивается к 

добровольному признанию отцовства и не может быть отозвано. Однако в 
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ситуациях, когда применимы указанные выше ограничения, не запрещено 

ссылаться на любые другие обстоятельства, которые стали причиной внесения 

записи об отцовстве в отношении лица, не являющегося таковым. Например, не 

исключены случаи, когда лицо может оспаривать запись по мотивам 

несоответствия воли и волеизъявления. 

В исключительных случаях в целях обеспечения прав и интересов 

ребенка и исходя из их приоритетной защиты, а также с учетом конкретных 

обстоятельств дела (например, длительных семейных отношений, сложившихся 

между ребенком и лицом, записанным в качестве его отца, устойчивой 

эмоциональной привязанности ребенка к нему, намерения данного лица 

продолжать воспитывать этого ребенка и заботиться о нем как о своем 

собственном ребенке) суд может отказать в удовлетворении иска об 

оспаривании отцовства, даже если установлено, что мужчина действительно не 

является отцом ребенка [10]. В своем Постановлении Пленум Верховного суда 

РФ указывает на то, что такое решение суда возможно при условии, что иск об 

оспаривании подан матерью ребенка или его опекуном (попечителем) и не 

заявлено требование об установлении отцовства в отношении биологического 

отца и при этом мужчина, записанный в качестве отца ребенка, возражает 

против удовлетворения иска. 

Помимо оспаривания отцовства, нормы отечественного семейного права 

России и сама суть рассматриваемой правовой процедуры предполагают, что 

также допустимо оспаривать материнство. Однако правоприменительная 

практика показывает, что материнство оспаривается гораздо реже, потому как 

юридическая процедура установления материнства в РФ практически 

исключает возможность регистрации женщины в качестве матери, когда она 

таковой по факту не является. Согласно статье 48 СК РФ по общему правилу 

материнство устанавливается на основании документов, подтверждающих 

рождение ребенка матерью. Тем не менее встречаются и такие случаи. Круг 
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лиц, которые могут обратиться с заявлением об оспаривании материнства 

указан в СК РФ и практически полностью совпадает с кругом лиц, которые 

могут оспорить отцовство. 

Кроме того, так же, как и при оспаривании отцовства в случае 

использования вспомогательных репродуктивных технологий, при оспаривании 

материнства действуют определенные ограничения. Женщина, генетически 

являющаяся матерью ребенка, рожденного с помощью ВРТ, давшая согласие на 

имплантацию эмбриона другой женщине, и сама суррогатная мать, в случаях, 

когда в качестве матери записана суррогатная мать, после совершения записи в 

книге записи рождений не могут оспаривать ее материнство с указанием на то, 

что ребенок биологически является не имеет связи с суррогатной матерью, а 

просто вынашивался ею. Однако в то время как подпункт 3 пункта 1 статьи 52 

СК РФ говорит о прямом запрете мужчине ссылаться на применение ВРТ при 

оспаривании отцовства, женщина, родившая ребенка, может оспорить 

материнство, в случаях проведения процедуры экстракорпорального 

оплодотворения и имплантации эмбриона с использованием донорских 

яйцеклеток. В таких случаях, в отличие от мужчины, женщина, фактически не 

являющаяся матерью ребенка, рожденного с помощью вспомогательных 

репродуктивных технологий, законодательно не лишена права на оспаривание 

материнства со ссылкой на применение методов искусственного 

оплодотворения. В таких случаях суд, рассматривая требование об оспаривании 

материнства, может принимать во внимание любые доказательства, которые с 

достоверностью подтверждают невозможность происхождения ребенка от 

истицы (медицинские справки о бесплодии, отсутствии яичников, маточных 

труб и т.д. [11; c. 38]). 

Таким образом, круг лиц, которые могут обратиться с требованием об 

оспаривании отцовства и материнства не ограничивается лишь лицами, 

которые непосредственно являются отцом, матерью или лицами, записанными 
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в качестве таковых. Однако круг заинтересованных лиц, которые имеют право 

обращаться в суд по данной категории дел, обозначен в семейном 

законодательстве и видится весьма исчерпывающим и не нуждающимся в 

расширении, поскольку нельзя не согласиться, с тем, что семейные отношения 

носят особый, лично доверительный характер и должны быть ограждены от 

излишнего вмешательства. Кроме того, существование закрытого перечня лиц, 

обладающих правом обращаться с заявлением об оспаривании направлено на 

предотвращение злоупотребления правом. 

Также стоит отметить, что право на обращение с иском об оспаривании 

записи об отце или матери не связано с фактом лишения такого лица 

родительских прав или его смертью: в законодательстве отсутствуют какие-

либо ограничения, оспаривание возможно даже в случае смерти лица, 

записанного отцом и матерью, а также в случае лишениях их родительских 

прав. 

Обратиться с соответствующим требованием может любое из лиц, 

закрепленных в законе. Однако стоит учесть, что, если с заявлением обратилось 

лицо, право на оспаривание записи об отцовстве (материнстве) которого 

отсутствует в силу прямого указания закона (например, в ситуациях, когда 

мужчина, знал, что не является биологическим отцом, но все равно дал 

согласие на запись об отцовстве), отказать в принятии искового заявления суд 

не может, он должен отказать в удовлетворении иска. 

Судопроизводство по делам об оспаривании отцовства 

Видится необходимым обратиться к судебной практике, чтобы провести 

анализ применения существующего законодательства в области оспаривания 

отцовства и выявить имеющиеся пробелы законодательного регулирования, с 

которыми сталкивается правоприменитель непосредственно при рассмотрении 

дел данной категории. 
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Особого внимания в связи с распространением применения 

вспомогательных репродуктивных технологий заслуживает разрешение дел при 

оспаривании отцовства в случае применения ВРТ. 

Согласно пункту 4 статьи 51 Семейного кодекса РФ лицо, являвшееся 

донором биологического материала, не вправе при оспаривании отцовства 

ссылаться на это обстоятельство. Рождение ребенка с помощью донорского 

биологического материала донора не влечет установления родительских прав и 

обязанностей между донором и ребенком независимо от того, было известно 

данное лицо родителям ребенка или нет. Пленум Верховного суда РФ № 16 в 

своем постановлении также разъяснил, что по этому же основанию не могут 

быть удовлетворены и требования лиц, записанных в качестве единственного 

родителя ребенка, об установлении отцовства в отношении лица, являвшегося 

донором биологического материала, с использованием которого был рожден 

ребенок [10]. 

В контексте этого вопроса довольно любопытным видится спор об 

определении отцовства в отношении детей, рожденных путем 

экстракорпорального оплодотворения и взыскании на них алиментов с донора 

биологического материала. Мать двоих дочерей, Яна Токарева, обратилась в 

Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области с требованием об 

установлении отцовства Сергея Козлова в отношении детей заявительницы 

[12]. Я.С. Токарева и С.К. Козлов, не состоявшие в браке между собой, в 2016 

году обратились в медицинский центр для проведения лечения бесплодия 

методом искусственной инсеминации с использованием биоматериала 

выбранного истцом донора – С.К. Козлова. Заявление было подписано истцом и 

ответчиком. При этом С.К. Козлов, заполняя заявление, расписался в графе 

«муж» и дал согласие на криоконсервацию его половых клеток и использование 

их для оплодотворения Я.С. Токаревой. Кроме того, в заявлении, 

подписываемом ответчиком, содержалось обязательство воспитывать и 
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содержать ребенка, рожденного в результате использования ВРТ. При 

проведении первой процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 

беременность не наступила, и в дальнейшем женщина самостоятельно, без 

участия С.К. Козлова, обратилась в клинику для проведения повторной 

процедуры, в результате которой родились две дочери. Мужчина не оспаривал 

факт, что являлся донором. 

Разрешая спор, суды первой и апелляционной инстанции приняли прямо 

противоположные решения.  

Суд первой инстанции, исходил из того, что между Я.С. Токаревой и С.К, 

Козловым не был заключен брак и признал мужчину донором, у которого не 

возникли родительские права и обязанности по участию в воспитании и 

содержании детей. В удовлетворении требований матери детей было отказано.  

Суд апелляционной инстанции, рассмотрев дело, не согласился с 

выводами первой инстанции. Отменяя решение суда первой инстанции, и 

удовлетворяя иск Токаревой Я.С., Сахалинский областной суд указал на то, что 

Козлов С.К. участвовал в программе ЭКО в качестве «гражданского мужа», 

«партнера» матери детей. Кроме того, суд дополнительно обратил внимание на 

то, что мужчина не проходил специальное медицинское обследование для 

доноров и на него не заполнялась индивидуальная карта донора. В связи с 

изложенным суд пришёл к выводу о том, что С.К. Козлов не являлся донором 

половых клеток, он является отцом родившихся у Я.С. Токаревой детей и у 

него возникли родительские права и обязанности в отношении них. 

Сергей Козлов не согласился с таким решением и, оспаривая отцовство, 

обратился с кассационной жалобой в Верховный Суд. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного суда РФ поддержала решение суда первой 

инстанции, отказавшей Яне Токаревой в удовлетворении ее требований к 

Сергею Козлову. Коллегия Верховного суда РФ ссылалась на разъяснения 

Пленума ВС РФ согласно которым рождение ребенка с использованием 
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одинокой женщиной донорского генетического материала не влечет 

установления родительских прав и обязанностей между донором и ребенком. 

Также коллегия обратила внимание на то, что в специальной форме, 

установленной Порядком использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, нет требования указывать статус заявителей. Значит, подписанное 

истцом и ответчиком заявление форме не соответствует. Следовательно, права 

и обязанности родителя из него не возникли. Выводы апелляции о том, что 

Сергей Козлов, расписавшийся в графе «муж», обязался взять на себя все права 

и обязанности родителя, ошибочны. Кроме того, так как ЭКО принесло 

результаты только со второй попытки, без присутствия ответчика, ВС делает 

вывод, что «правоотношения между Козловым С.К. и медицинским 

учреждением ограничивались действием договора о криоконсервации 

генетического материала, а дальнейшие правоотношения между Токаревой Я.С. 

и медицинским учреждением сформировались в рамках осуществления 

дополнительного этапа применения вспомогательных репродуктивных 

технологий». Таким образом, Верховный суд РФ рассматривает второй перенос 

эмбрионов в организм матери как «отдельное дополнительное медицинское 

вмешательство по единоличному волеизъявлению Яны Токаревой». 

Этот спор демонстрирует важность правильного заполнения документов 

при оформлении процедур ЭКО и четкого урегулирования вопроса о 

родительских обязанностях при использовании ВРТ, поскольку при наличии 

информации о личности донора вопрос об установлении отцовства могут 

ставить сам донор, родившая женщина и сами дети. Также можно сделать 

вывод, что в аналогичных ситуациях судам следует проверять, добровольно ли 

и осознанно ли было дано согласие донора на применение метода 

искусственного оплодотворения. 

При этом позиция о профессиональном донорстве должны оцениваться 

судами с учетом возможного недобросовестного поведения ответчика, 
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поскольку мужчина может таким образом стремиться уйти от ответственности 

за содержание детей. При рассмотрении подобных ситуаций суд обязан 

учитывать не только тот факт, что ребенок рожден с помощью применения 

вспомогательных репродуктивных технологий, но и оценивать всю 

совокупность обстоятельств и принимать решения на основании тщательного 

изучения всех материалов дела, сопоставляя их между собой. Этот факт 

подтверждает правоприменительная практика. 

Решением районного суда по требованию матери двоих детей, зачатых с 

помощью применения методов искусственного оплодотворения, было 

установлено отцовство в отношении гражданина Е. и взысканы алименты на 

каждого ребенка [13]. Гражданин Е., желая оспорить отцовство, обратился с 

апелляционной жалобой в Иркутский областной суд, утверждая, что он являлся 

лишь донором биологического материала для матери детей и не имел 

намерения стать родителем. Суд отказал в удовлетворении требований отца со 

ссылкой на пункты 62 и 69 приказа Минздрава России от 30 августа 2012 года 

№ 107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных 

технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению», в которых 

содержатся нормы о требованиях, предъявляемым к возрасту донора и правила 

о применении только криоконсервированных донорских половых клеток. Суд 

исходил из того, что возраст ответчика на момент забора у него биологического 

материала превышал установленный для доноров возраст, а криоконсервация в 

отношении биологического материала не производилась, поэтому ответчик не 

отвечает критериям, предъявляемым к донору. Кроме того, мужчина и 

женщина совместно обратились в клинику в качестве партнеров для 

проведения внутриматочной инсеминации мужскими половыми клетками 

гражданина Е. и при применении методов ВРТ в карте пациента матери детей в 

графе «муж» в качестве мужа указан гражданин Е. 
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Также известны ситуации, когда в результате врачебной ошибки или 

намеременной подмены биоматериала по просьбе другого родителя ребенка 

при использовании методов искусственного оплодотворения родителями 

(родителем), рожденного ребенка, оказываются не его генетическими 

родителями (родителем). 

В такой ситуации оказался Горелов В.А., который обратился в суд с 

иском об оспаривании отцовства [14]. Мужчина, выдал доверенность своей 

супруге Гореловой О.А. на заключение договора об оказании медицинской 

услуги методом экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) с использованием 

его собственных биологических материалов, в результате которой родилась 

девочка, родителями которой были записаны супруги Гореловы. Однако по 

мере взросления ребенка, В.А. Горелов стал подозревать, что не является 

биологическим отцом девочки ввиду отсутствия между ним и ребенком 

внешнего сходства. Проведенная генно-молекулярная экспертиза исключила 

отцовство В.А. Горелова в отношении ребенка в связи с чем он и обратился в 

суд. В качестве соответчика в суд была привлечена медицинская клиника, 

проводившая процедуру ЭКО. Судом было установлено, что медицинским 

центром с согласия супруги, которая воспользовалась выданной ей мужем 

доверенностью, оплодотворение было произведено с помощью донорского 

генетического материала. В удовлетворении требований мужчине было 

отказало в первой и апелляционной инстанции. 

Однако Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 

отменила их решение, указав, что мужчина подписал информированное 

добровольное согласие на лечение методами вспомогательных репродуктивных 

технологий с использованием только его собственного биологического 

материала Горелова В.А и из установленных судом обстоятельств не следует, 

что он имел намерение на использование донорского биологического материала 

при применении ВРТ и им было дано в связи с этим соответствующее согласие. 
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Можно сделать вывод, что обязательное условие для проведения процедуры 

ЭКО - согласие супруга. В данной ситуации, в результате подмены грубо были 

нарушены право мужчины распоряжаться своей жизнью и здоровьем, его право 

иметь ребенка, а также причинены нравственные страдания. 

Судопроизводство по делам об оспаривании материнства 

В свою очередь дела об оспаривании материнства как в российской 

судебной практике, так и в мире являются достаточно редким явлением, и 

потому каждый иск, содержанием которого является оспаривание материнства 

видится весьма любопытным. 

Особого внимания заслуживает проблема определения происхождения 

ребёнка, рождённого суррогатной матерью, использовавшей генетический 

материал биологических родителей (яйцеклетку одинокой женщины-

биологической матери и биологический материал мужчины-донора). 

Согласно абзацу 2 пункту 4 статьи 51 СК РФ для записи супругов-

заказчиков (одинокой женщины) в качестве родителей необходимо получить 

согласие суррогатной матери. Данная правовая норма создает множество 

трудностей и серьезно нарушает интересы биологических родителей, которые 

фактически на сегодня лишены защиты. Как уже рассматривалось выше, в 

таких случаях нет возможности оспорить запись о происхождении ребенка от 

суррогатной матери, основываясь на том, что были применены ВРТ. Несмотря 

на то, что данная норма очевидно противоречит конституционным основам о 

защите семьи, материнства, отцовства и детства, Конституционный суд РФ не 

принимает к рассмотрению подобные жалобы, мотивируя свою позицию 

мнением Европейского суда по правам человека, который исходит из интересов 

ребенка и связывает его благополучие с женщиной, которая родила ребенка, т.е. 

с суррогатной матерью, а не его биологическими родителями. Таким образом, 

наиболее часто встречающейся ситуацией оспаривания записи о матери в книге 
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рождений является отказ суррогатной матери дать согласие на запись 

родителями (родителем) ребенка генетических родителей.  

В этом контексте известность получило резонансное дело, рассмотренное 

Василеостровским районным судом в Санкт-Петербурге [15]. Супруги Марина 

и Сергей Фроловы обратились в суд с иском об оспаривании записи о 

материнстве суррогатной матери Татьяны Суздалевой и признании их 

родителями мальчиков-близнецов. 

Фроловы обратились в медицинский центр для проведения процедуры 

ЭКО, в результате которой прижилось два подсаженных суррогатной матери 

эмбриона. Однако незадолго до родов Т. Суздалева прекратила сотрудничество 

с биологическими родителями, вышла из программы суррогатного материнства 

и сменила роддом. После рождения детей, она не дала согласие на запись 

супругов Фроловых в качестве родителей и вписала себя и своего мужа 

родителями новорожденных близнецов. Суд первой инстанции удовлетворил 

иск Фроловых и обязал внести изменения в книгу актов гражданского 

состояния в пользу Фроловых, а также лишить Т. Суздалеву материнских прав 

на двойню. Суд признал действия суррогатной матери недобросовестными, а её 

материальные возможности - не отвечающими интересам близнецов, поскольку 

сразу после рождения детей Татьяна Суздалева подала документы на 

улучшение жилищных условий. Суздалева как многодетная мать с четырьмя 

детьми (двое родных) имела право на получение жилого помещения. Санкт-

Петербургский городской суд оставил в силе решение первой инстанции. 

Решение суда подтверждает, что действующее семейное 

законодательство не устанавливает запрет на установление отцовства и 

материнства биологических родителей в отношении детей, рожденных 

суррогатной матерью, а лишь ограничивает способы доказывания. 

Рассмотренный спор явно демонстрирует необходимость должным 

образом урегулировать порядок происхождения ребенка, родившегося в 
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результате реализации программ суррогатного материнства. При таких 

обстоятельствах, исходя из приоритетности, первоочередности прав именно 

генетических родителей, следует исключить из статьи 51 СК РФ положения о 

необходимости получения согласия суррогатной матери на запись в качестве 

родителей заказчиков по договору суррогатного материнства (биологических 

родителей). Думается, что возможно производить запись биологических 

родителей, воспользовавшихся программой суррогатного материнства в 

качестве родителей (родителя) без согласия суррогатной матери в 

установленном законом РФ порядке. В случае же отказа от ребенка лиц (лица), 

заключивших договор суррогатного материнства, либо их смерти матерью 

ребенка будет считаться суррогатная мать, которая в таком случае будет иметь 

право отказаться от этого ребенка, основываясь на том, что она не находится с 

ним в кровном родстве. 

Анализ судебной практики указывает на наличие проблем нормативно-

правового регулирования оспаривания отцовства и материнства. Этот факт 

только подтверждает необходимость более детальной законодательной 

регламентации этой процедуры, ее корректировки и более внимательного 

отношения законодателей и правоприменителей к рассматриваемой сфере для 

обеспечения прав и законных интересов отцов, матерей, их детей и общества в 

целом. 
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ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ  

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые проблемы возмещения вреда 

деловой репутации и проанализирован ряд признаков, характеризующих 

деловую репутацию как объект нематериального мира, обладающий 

свойствами, указывающими на его тяготение к имущественным отношениям. С 

учетом перспектив совершенствования отечественного гражданского 

законодательства проанализирована зарубежная практика по спорам о защите 

деловой репутации и позиции высших судов Российской Федерации. 
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правоотношения, недобросовестная конкуренция, рыночные отношения, 
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COMPENSATION FOR DAMAGE TO BUSINESS REPUTATION: ISSUES 

AND PERSPECTIVES 

Annotation: the article considers some problems of compensation for damage to 

business reputation and analyzes a number of signs that characterize business 

reputation as an object of the intangible world, which has properties indicating its 
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attraction to property relations. Taking into account the perspectives for improving 

domestic civil legislation, foreign practice on disputes on the protection of business 

reputation and the position of the supreme courts of the Russian Federation is 

analyzed. 

Key words: business reputation, moral damage, civil legal relations, unfair 

competition, market relations, compensation for damage, goodwill. 

Общественные отношения постоянно развиваются. Поступательное 

развитие деловой и бытовой жизни побуждает законодателя адекватно 

реагировать на запросы и потребности социума, развивать правовые механизмы 

и юридические конструкции. Сообразно с тенденциями практики и 

нормотворчества обсуждаются актуальные проблемы в цивилистической 

доктрине. Их решение, как правило, имеет прикладное значение. Как говорил 

О.А. Красавчиков: «Нет ничего практичней хорошей теории». 

Разработка института деловой репутации, погружение в ее правовую и в 

целом социальную (психологическую, нравственную) природу, выявление 

юридических особенностей (apies iures) – важнейшая задача с точки зрения 

обеспечения стабильности и предсказуемости развития гражданско-правовых 

отношений, предупреждения и адекватного разрешения конфликтов. 

Деловая репутация, по мнению Т.А. Терещенко, – это сложившееся 

мнение о профессиональных качествах юридического лица [1, 1262 с.]. С 

данным суждением сложно спорить. В нынешних реалиях профессиональная 

репутация является «визитной карточкой» юридического лица как контрагента. 

Отзывы в Интернете, «Книге жалоб и предложений» и прочие 

характеризующие деловую репутацию инструменты помогают участникам 

гражданских правоотношений находить наиболее надежных партнеров для 

решения собственных задач, будь то бизнес-проекты или необходимость 

решения бытовых вопросов. 
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Влияние отмеченных и им подобных «инструментов» на предпочтения 

аудитории невозможно переоценить [2, С.19-26], то или иное их использование 

приводит к вполне определенным последствиям. Злоупотребление ими влечет у 

потерпевшего убытки, умаление общественной оценки его профессиональных 

качеств. 

Недобросовестный субъект может, например, «накрутить» или 

спровоцировать в виртуальном пространстве отрицательные отзывы 

(современное состояние технологической сферы в Российской Федерации в 

отличие, например, от Китая не позволяет с безупречной точностью 

идентифицировать оппонентов, если речь не идет о решении публично-

правовых вопросов), искусственно снизить рейтинги на цифровых сервисах, 

заказать антирекламу в средствах массовой информации (СМИ). Все это – 

аспекты недобросовестной конкуренции. Ее опасность заключается в угрозе 

стабильности гражданского оборота, нормальному развитию экономических 

отношений, чрезмерной нагрузке на судебную систему в связи с увеличением 

количества исков недовольных друг другом контрагентов и т.д. 

Норма, закрепляющая возможность возмещения вреда, причиненного 

деловой репутации юридического лица, имеется в части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации (п. 11 ст. 152). До поправок, внесенных в 

Гражданский кодекс (ГК РФ) Федеральным законом Российской Федерации от 

31.12.2014 № 499-ФЗ, к юридическим лицам применялись правила о 

возмещении морального вреда. 

В п. 7 той редакции ст. 152 ГК РФ прямо указывалось, что нормы, 

связанные с защитой чести и достоинства гражданина, применяются и для 

защиты деловой репутации юридических лиц. В нынешней редакции данной 

статьи закреплен диаметрально противоположный подход – правила взыскания 

морального вреда могут применяться исключительно к физическим лицам. 

Данное положение сообразуется с воззрениями, доминирующими в 



 

388 
 

современной цивилистической доктрине. В основе данной концепции – теория 

фикций Г.Ф. Шершеневича [3, С. 504-505]. Согласно названной теории, 

юридическое лицо рассматривается в правоотношении как будто это человек 

(quasi homo), или, если опираться на римское право, personae vice fungitur. 

А.Т. Боннер в своих работах, указывает, что юридическое лицо, 

независимо от вида не может испытывать ни нравственных, ни физических 

страданий и компенсация ему «морального вреда» объективно невозможна [4, 

С. 44-46]. Мнение распространенное.  

С введением названных выше поправок, стала меняться юридическая 

техника в отстаивании интересов в подобных спорах. После введения 

изменений правоприменительной практике, в том числе по линии 

конституционного надзора, только предстояло выработать новые позиции, что 

и произошло. 

В определении от 04.12.2003 № 508-О Конституционный Суд РФ указал, 

что отсутствие упоминания в законе о способе защиты деловой репутации 

юридических лиц не лишает их права предъявлять требования о компенсации 

нематериального вреда, имеющего свое собственное содержание (отличное от 

содержания морального вреда, причиненного гражданину), которое вытекает из 

существа нарушенного нематериального права и характера последствий этого 

нарушения [5]. 

По данной проблеме свое мнение опубликовал Верховный Суд РФ [6]. 

Верховный Суд отметил, что, несмотря на то, что ст. 152 ГК РФ исключает 

возможность компенсации юридическому лицу морального вреда в случае 

умаления его деловой репутации, это не мешает юридическому лицу заявлять 

требования о возмещении вреда, причиненного репутации. 

При этом под вредом, причиненным деловой репутации, 

Конституционный суд [7], следует понимать всякое ее умаление, которое 

проявляется, например, в наличии у юридического лица убытков, 
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обусловленных распространением порочащих сведений и иных 

неблагоприятных последствиях в виде утраты конкурентоспособности, 

невозможности планирования деятельности и т.д. 

Высшие суды заняли однозначную позицию – вред деловой репутации, 

раньше имевший способ защиты согласно ст. 152, как правовое явление 

остался, значит, заявление требований о его возмещении – правомерно.  

Другим важным моментом стала дефиниция вреда деловой репутации. 

Исходя из анализа названного определения, можно было сделать главный 

вывод – сам факт распространение сведений, порочащих деловую репутацию, 

не доказывает факт нанесения вреда деловой репутации.  

Для того чтобы данный вред доказать должны быть соблюдены 

следующие условия (бремя доказывания лежит на юридическом лице, которое 

заявляет в своих требованиях возмещение вреда деловой репутации): 

1. репутация должна быть сформирована налично; 

2. для юридического лица должны наступить неблагоприятные 

последствия, в результате опубликования сведений; 

3. следует доказать факт утраты доверия или его снижения. 

Доказательствами подобного нарушения могут служить: 

1. Наличие определенной репутации: отзывы контрагентов, клиентская 

база, наличие зарегистрированных товарных знаков, участие в выставках и 

конкурсах (дипломы и благодарственные письма). 

2. Факт умаления репутации: направленные контрагентами письма об 

отказе от сотрудничества, объективно зафиксированный отток клиентов, 

снижение объема продаж. Но стоит учитывать, что названные доказательства, 

скорее косвенные. 

Для подтверждения факта умаления деловой репутации в суде важно 

обеспечить доказательственную базу. Приложить документы, подтверждающие 

отсутствие снижения качества производства, данные о благоприятной 



 

390 
 

обстановке в приоритетной сфере бизнеса и иную информацию, 

подтверждающую факт доверия клиентов к деятельности данного 

юридического лица. 

После внесения изменений в 152 статью гражданского кодекса мы 

получили новую правоприменительную практику. Вопрос можно было бы 

считать урегулированным. Можно было бы, но свою лепту или ложку дегтя 

привнесли органы исполнительной власти. Приказ Минфина России от 

27.12.2007 № 153н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету 

«Учет нематериальных активов» имеет в своем содержании восьмой раздел, 

полностью посвященный деловой репутации [8]. 

Наиболее любопытными представляются пункты 42, 43 и 44 этого 

нормативного документа. В п. 42 заложена формула расчета деловой репутации 

– покупная цена имущественного комплекса минус цена активов и обязательств 

по бухгалтерскому учету на дату фактического приобретения. Из смысла 

нормы ясно, что деловая репутация имеет ряд признаков, указывающих на ее 

имущественный характер. Более того, существует четкая математическая (!) 

формула, позволяющая определить конкретную стоимость деловой репутации 

любого юридического лица, т.е. рассчитать, оценить ее. Что позволяет 

«считать» анализируемый феномен явно имущественным. Таким образом, 

имеет место концептуальная коллизия. 

Пункт 43 указывает, что положительная деловая репутация – конкретная 

надбавка к цене и учитывается она как отдельный инвентарный объект. Данное 

положение идет вразрез с нематериальной природой деловой репутации, 

устоявшейся в современной доктрине. Тот же Минфин дает определение 

инвентарного объекта в другом своем акте. Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 

№ 91н «Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

основных средств» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.11.2003 № 5252) [9, 

Ст.4]. В пункте 10 раздела 1, данного НПА утверждается, что инвентарный 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_63465/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45140/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45140/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_45140/
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объект – это объект со всеми принадлежностями и приспособлениями или 

отдельный конструктивно обособленный предмет, служащий для выполнения 

конкретных функций или обособленный комплекс конструктивно сочлененных 

предметов, предназначенных для определенной работы. 

В приведенном определении легко рассмотреть имущественный характер 

инвентарных объектов из-за наличия ряда признаков: 

1. материальны, т.к речь идет о предметах; 

2. созданы для конкретной работы; 

3. наличны; 

4. поддаются бухгалтерскому учету. 

Утверждение деловой репутации в качестве инвентарного объекта в 

очередной раз позволяет говорить о том, что у анализируемого института 

проявляются материальные признаки. 

Более того, п. 44 раздела 8 указывает на амортизируемость деловой 

репутации в течение двадцати лет. По своей сути это тоже материальный 

признак. Амортизируемость упоминается в 256 статье Налогового кодекса 

«Амортизируемое имущество» [10, Ст. 256].  Само упоминание имущества в 

названной статье свидетельствует о применении термина к материальному 

миру. Может ли согласно нынешней доктрине быть уничтожен временем 

нематериальный объект? Честь, здоровье, доброе имя, право авторства? Нет, 

нематериальные объекты неподвержены влиянию времени. 

Таким образом, можно однозначно утверждать, что Минфин признает 

наличие ряда материальных, имущественных признаков деловой 

репутации.  Налицо коллизия между ведомственным нормативным актом, 

формирующим устойчивые поведенческие модели в важном сегменте 

профессиональных социальных отношений (бухгалтерия, финансовый учет, 

экономика предприятий), с одной стороны, и кодифицированной нормой (п. 11 
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ст. 152 ГК РФ) и сложившейся правоприменительной практикой высших судов, 

с другой стороны. 

Разумным представляется обратиться к зарубежному опыту. Интересна 

практика Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) [11]. В данном споре 

истец приводил доводы о равенстве физических и юридических лиц в 

публичном разбирательстве, опираясь на п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав 

человека. Перед ЕСПЧ встал принципиальный вопрос о возможности 

присуждения морального вреда коммерческой организации, ведь национальное 

законодательство некоторых стран участниц не предусматривает такой 

возможности. Тем не менее, ЕСПЧ воспользовался прецедентным правом и 

утвердил возможность такого рода выплат. В своем решении суд толковал 

Конвенцию следующим образом: «Конвенция о защите прав человека и 

основных свобод должна применяться таким образом, чтобы гарантировались 

практичные и эффективные права». 

Судья Х. Розакис высказал мнение, совпадающее с мнением большинства 

судей по названному делу. Он отметил, что не видит причин для отклонения 

претензий юридических лиц на получение компенсаций морального вреда по 

формальному признаку, и почему не может быть допущен намек, оговорка или 

иной способ для легализации данной практики. 

Виду того, что в основе отечественной доктрины лежит «теория фикции» 

юридического лица, то делается вывод о невозможности моральных страданий 

у юридического лица. Юридические лица по своей правовой природе не равны 

лицам физическим, если речь не идет о правоспособности в гражданско-

правовых отношениях. При этом прямо игнорируется тот факт, что за каждым 

юридическим лицом стоит его коллектив, конкретные люди, которые могут 

переживать за свое дело. Заявить им иск о компенсации морального вреда закон 

и правоприменительная практика в данном случае тоже не позволяют, 
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поскольку есть конкретный потерпевший субъект – юридическое лицо. Такой 

подход представляется фрагментарным, половинчатым, обрывочным. 

К сожалению, опыт ЕСПЧ в полной мере перенять невозможно, т.к. 

отечественная доктрина ранее отказалась от подобного допущения, практика 

согласно нынешним нормам уже успела сложиться и правовая система РФ 

обозначила тот путь, в сторону которого, она двигается. Однако, важно 

отметить, что законодательная система уже допустила оговорку, касательно 

деловой репутации, наделив ее материальными признаками, а значит подходы 

могут поменяться. 

Закрепление норм о гудвилл в ГК РФ также не представляется удачной 

идеей [12, 223 с.]. Понятие гудвилл шире деловой репутации. Отношения 

между ними – отношения целого и части. Гудвилл компании состоит из: 

собственно гудвилла, организационных расходов, списка клиентов, расходов на 

исследования и разработки, секретов производства, торговых марок, патентов, 

авторских прав, франшиз, лицензий. Деловая репутация лишь часть 

многообразия понятия гудвил. 

Первым препятствием станет правовая природа гудвилла – при всей его 

нематериальности, с ним совершаются вполне материальные действия: 

1. Гудвил учитывается при расчете стоимости компании. 

2. Может быть отдельным объектом в сделке, а значит отчуждаем. 

3. Делится на составные части в ряде стран (Великобритания, Австралия). 

Также нельзя не отметить, что гудвилл, как правовое явление, характерен 

для юрисдикций общего права и это – дополнительная проблема для его 

внедрения в отечественном гражданском законодательстве. 

Считаю, что отнесение деловой репутации к нематериальным благам 

некорректно. Ввиду наличия у деловой репутации множества материальных 

признаков, законодатель поступил опрометчиво, поместив данное 

материальное благо в ст. 150 ГК РФ, полностью игнорируя тем самым 
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имущественную природу деловой репутации. Игнорировать сложившееся, 

устойчивое положение вещей – невозможно.  

Представляется целесообразным пересмотр концепции отнесения деловой 

репутации к нематериальным благам. 
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ПЛАТФОРМЕННАЯ ЗАНЯТОСЬ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается проблема неустойчивого характера 

платформенной занятости. Анализируются основные формы взаимодействия 

различных типов онлайн-платформ с исполнителями на предмет выявления в 

них признаков трудовых отношений. Обосновывается позиция, в соответствии 

с которой представляется важным создание новой главы в Трудовом кодексе 

РФ, посвященной особенностям регулирования труда работников, занятых 

посредством агрегаторов такси и курьерской доставки. Аргументирован вывод 

о создании новой модели правового регулирования отношений, возникающих 

между работниками и сервисами поиска исполнителей. 

Ключевые слова: трудовое отношение, платформенная занятость, агрегатор 

заказов, сервисы поиска исполнителей, такси, курьерская доставка. 
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Annotation: the article deals with the problem of the volatile nature of platform 

employment. The main forms of interaction of various types of online platforms with 

performers are analyzed in order to identify signs of labor relations in them. The 

position is substantiated according to which it is important to create a new chapter in 

the Labor Code of the Russian Federation, dedicated to the peculiarities of labor 

regulation of workers employed through taxi aggregators and courier delivery. The 

conclusion about the creation of a new model of legal regulation of relations arising 

between employees and services of search for performers is reasoned. 

Key words: employment relations, platform employment, aggregator of orders, 

performer search services, taxi, courier delivery. 

 

Введение: Понятие трудовых отношений, зафиксированное в нормах 

общей части Трудового кодекса РФ (далее ТК РФ), характеризуется 

следующими признаками: субординация отношений, регулирование труда как 

процесса, а не как результата, наличие институтов рабочего времени и времени 

отдыха, оплаты труда, безопасности и гигиены труда и т.д [3, с. 58]. Такой 

взгляд на сущность трудовых отношений отсылает нас к положениям 

классического трудового права, которые были сформированы еще в 

промышленную эпоху. Очевидно, что, например, институты рабочего времени 

и времени отдыха больше характерны для труда фабричного рабочего, чем для 

деятельности современного работника, занятого в сфере услуг. Можно сказать, 

что законодательно закрепленное в статьях общей части ТК РФ понятие 

трудовых отношений является не универсальным и несколько устаревшим. 

С другой же стороны, действующее трудовое законодательство РФ 

гарантирует работнику как субъекту трудовой деятельности ряд трудовых и 

социальных прав: право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже минимального размера оплаты труда, 
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установленного Федеральным законом, право на защиту от безработицы, на 

забастовку, право на охрану труда, в том числе на основе обязательного 

социального страхования и т.д. Весь вышеперечисленный перечень социально-

трудовых прав и гарантий не распространяется на лиц, работающих по 

договорам гражданско-правового характера [2, с. 97].  

Противоречивый характер законодательного закрепления понятия 

трудовых отношений, признание трудовых и социальных прав исключительно 

за лицами, работающими по трудовым договорам, в совокупности своей 

становятся факторами, побуждающими недобросовестных работодателей 

скрывать сам факт наличия трудовых отношений. Нередки случаи, когда с 

работниками, фактически осуществляющими трудовую функцию в 

соответствии с нормами Трудового кодекса РФ, заключаются договоры 

гражданско-правового характера (чаще всего договоры подряда и возмездного 

оказания услуг). Такая ситуация вполне отвечает интересам работодателя, ведь 

с него (с работодателя) снимается ряд обязательств, предусмотренных 

трудовым законодательством, что способствует увеличению объема его 

юридических свобод и максимизации прибыли. Н.В. Нестерова отмечает: 

«Логично предположить, что не каждый работодатель добровольно согласиться 

переквалифицировать удобные гражданско-правовые отношения в трудовые» 

[6, с. 289]. Между тем, сокрытие факта наличия трудовых отношений путем 

заключения гражданско-правового договора, запрещается в соответствии со ст. 

15 ТК РФ.  

Неустойчивый характер платформенной занятости: Обсуждаемая 

проблема в последние десятилетия приобретает все более специфический 

характер, поскольку в рамках ныне существующего, осложненного тенденцией 

цифровизации рынка товаров и услуг, нередко возникают правоотношения, 

содержание которых осложнено различной степенью смешения элементов 

гражданско-правовых и трудовых отношений. Довольно четко это смешение 
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можно увидеть на примере правоотношений, возникающих в сфере труда и 

реализуемых посредством онлайн-платформ (в том числе – сервисов поиска 

исполнителей) [7, с. 110]. Сами онлайн-платформы зачастую позиционируют 

себя исключительно в качестве информационных сервисов, выполняющих роль 

посредников между заказчиком и исполнителем. Основной задачей онлайн-

платформы является предоставление физическим и юридическим лицам 

(заказчикам) доступа к неограниченному и неизвестному им кругу физических 

и юридических лиц (исполнителям) [4, с. 151]. Трудовая деятельность, 

осуществляемая посредством онлайн-платформ, регулируется, как правило, 

нормами гражданского законодательства, в малой степени подвержена 

императивному воздействию со стороны государства и оттого носит весьма 

неустойчивый характер. Так, например, одними из наиболее распространенных 

причин протестов работников, занятых посредством агрегаторов заказов, 

являются низкий уровень оплаты труда и большая продолжительность работы в 

течение всего дня [11]. Стоит сказать, что размер дохода таких работников 

формируется исключительно исходя из соответствующих внутренних правил 

самой онлайн-платформы, без учета МРОТ и прочих положений трудового 

законодательства.  

В России платформенные формы занятости появились сравнительно 

недавно, но, несмотря на это, уже получили довольно широкое 

распространение. Согласно исследованиям, Россия занимает пятое место в мире 

по числу занятых посредством онлайн-платформ [8]. Немалое количество 

сервисов, осуществляющих свою деятельность на базе онлайн-платформ, уже 

сегодня играют ведущие роли в отраслевой структуре отечественного рынка 

услуг. К их числу можно отнести сервис-агрегатор транспортных услуг – 

«Яндекс.Такси», сервисы курьерской доставки – «Яндекс.Еда» и «Delivery 

Club», сервисы поиска исполнителей Youdo и Profi.ru.  
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Такое положение вещей, учитывая неоднозначный характер 

правоотношений возникающих между исполнителями (работниками) и онлайн-

платформами, обуславливает важность научно-правовых исследований в 

данной сфере, необходимость установления истинной природы 

рассматриваемой правовой связи (исполнитель – онлайн-платформа). В 

соответствии с этими целями, в рамках настоящей работы был произведен 

анализ основных форм взаимодействия различных типов онлайн-платформ с 

исполнителями на предмет выявления в них признаков трудовых отношений. 

Основные признаки трудового правоотношения закреплены в нормах общей 

части ТК РФ и в положениях Рекомендации МОТ №198 [1]. Результаты анализа 

для большей наглядности указаны ниже в таблице (см. Таблицу 1). 

В первую очередь, исходя из представленных аргументов, можно в 

очередной раз отметить тот факт, что бизнес-модели агрегаторов такси (В 

данном случае речь идет не только о «Яндекс.Такси», но и о других агрегаторах 

такси, таких как «Uber», «Gett-тэкси») и агрегаторов курьерской доставки 

весьма схожи друг с другом. Признаки трудовых отношений в правовой связи 

между агрегаторами и исполнителями (водителями и курьерами) почти 

полностью совпадают в обоих случаях. В то же время, организация 

деятельности исполнителей в рамках платформ Youdo, Profi.ru и аналогичных 

им имеет несколько иной характер. Подробнее об этом будет сказано далее. 

Агрегаторы такси и курьерской доставки: С учетом изложенного, 

тезис о том, что «Яндекс» и «Delivery Club» ограничивают свою деятельность 

лишь информационным посредничеством, не выглядит обоснованным. 

Совершенно очевидно, что в данном случае за водителями и курьерами 

закрепляются определенные трудовые функции, а процесс их трудовой 

деятельности координируется самими платформами. Такое положение вещей, 

даёт основания полагать, что в данном случае имеет место факт уклонения 

работодателя от оформления отношений в качестве трудовых [4, с. 158]. Эта 
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проблема, в первую очередь, требует законодательного урегулирования. 

Представляется, что определенные изменения должен претерпеть подход к 

определению понятия трудовых отношений. В частности, он должен учитывать 

современную специфику трудовой деятельности, её следующие характерные 

черты: экономическую зависимость работника, асимметрию экономических 

возможностей сторон, ослабление интеграции работников в организационную 

структуру предприятия [5, с. 125]. Кроме того довольно частые 

злоупотребления полномочиями со стороны работодателей (онлайн-платформ) 

и необходимость реализации социальной функции государства обуславливают 

значимость более детального регламентирования правоотношений, 

возникающих между работниками и подобными сервисами.  

Предлагаемый подход к регулированию труда таксистов и курьеров, 

занятых через онлайн-платформы: В связи с этим представляется важным 

создание новой главы в Трудовом кодексе РФ, посвященной особенностям 

регулирования труда работников, занятых посредством агрегаторов такси и 

курьерской доставки. Прежде всего, она (новая глава) должна 

регламентировать особенности заключения трудового договора с работником, 

занятым посредством подобных онлайн-платформ; статус агрегаторов заказов и 

их фирм-партнеров; режим рабочего времени рассматриваемой категории 

работников; вопросы о порядке и форме социальных гарантий, 

предоставляемых этой категории работников. Помимо этого, как показывают 

последние исследования МОТ, существует необходимость законодательного 

закрепления прав работников онлайн-платформ на организацию и ведение 

коллективных переговоров, на доступ к эффективным, справедливым и 

основанным на личном участии процессам разрешения споров [9, с. 251]. Такое 

целенаправленное регулирование не только будет способствовать повышению 

социально-экономической защищенности работников, но и позволит 
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преодолеть большую часть неопределенностей и противоречий, возникающих в 

процессе правовой регламентации данной формы занятости. 

Сервисы поиска исполнителей: Данный тип онлайн-платформ, 

несмотря на его некоторую схожесть с упомянутыми ранее агрегаторами, стоит 

рассмотреть отдельно, поскольку занятость исполнителей на подобных 

сервисах носит наиболее неустойчивый характер. Прежде всего, стоит сказать, 

что сервис в данном случае предоставляет своим клиентам (заказчикам) 

возможность обратиться к широкому кругу исполнителей, обладающих 

различной специализацией. Сами же исполнители на подобных сервисах 

самостоятельно несут все риски и ответственность, связанные с организацией 

собственного трудового процесса. Так, специалисты, зарегистрированные в 

качестве исполнителей на Youdo или Profi.ru, вынуждены платить деньги за 

отклик на заявку. При этом у них нет никакой гарантии, что заказчик, 

разместивший заявку на выполнение работы, выберет именно их. Возможное 

решение данной проблемы было предложено в новом обзоре МОТ, 

посвященном роли цифровых трудовых платформ в преобразовании мира 

труда. В соответствии с упомянутым документом, предлагается на 

законодательном уровне национальных правовых систем закрепить требование 

к платформам взимать комиссионные (а равно и плату за отклики) с клиентов, а 

не с исполнителей, либо же ограничить их взимание по такому критерию как 

пропорциональность [9, с. 226].  

Уязвимое положение исполнителей, недостаточная нормативная 

регламентация отношений между пользователями, в конечном счете, привели к 

росту мошенничества и злоупотреблений на ресурсах сервисов поиска 

исполнителей. Как отмечают пользователи, аккаунты некоторых заказчиков 

похожи на фейки. Не редки случаи, когда заказчик в качестве гарантии 

выполнения исполнителем определенной работы требует с последнего залог в 

виде определенной денежной суммы. Когда же указанная сумма передается 
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исполнителем, заказчик прекращает всяческую связь с исполнителем. Споры, 

которые возникают между исполнителем и заказчиком, администрацией сайта, 

как правило, не разрешаются. В ряде случаев происходит простая блокировка 

пользователей [10]. 

При этом, как следует из представленного выше анализа (см. Таблицу 1), 

правоотношения между рассматриваемыми платформами и исполнителями 

обладают рядом признаков трудовых отношений. Наиболее неочевидным из 

обозначенных признаков можно считать тот, что указывает на наличие 

трудовой функции у исполнителей. Формально сервис не закрепляет за каждым 

отдельным исполнителем индивидуально-определенную трудовую функцию. 

Однако на деле, существуют некоторые механизмы, которые во многом 

предопределяют специализацию отдельных групп исполнителей. К примеру, 

сервис Youdo предлагает исполнителям за свои деньги купить пакет 

безлимитных предложений (откликов) на определенный вид деятельности 

(например, пакет на грузоперевозки). Оплатив такой пакет, исполнитель 

получает возможность предлагать свои услуги (в данном случае услуги по 

грузоперевозке) неограниченному числу заказчиков без взимания сервисом 

фиксированной суммы денежных средств со счета исполнителя. Таким 

образом, подразумевается, что исполнитель, приобретя пакет безлимитных 

предложений, будет предлагать услуги, характеризующиеся общими родовыми 

признаками, поскольку это отвечает его экономическим интересам, его 

специализации. Это послужило одной из причин возникновения ситуации, при 

которой на сервисе Youdo в качестве исполнителей зарегистрировано большое 

количество грузчиков, курьеров, репетиторов и других специалистов, 

осуществляющих преимущественно деятельность одного рода. 

Предлагаемый подход к регулированию труда работников, занятых 

через сервисы поиска исполнителей: Исходя из сказанного выше, становится 

очевидным тот факт, что в целях защиты интересов нестандартно занятых 
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работников необходимо повышение качества государственно-правового 

регулирования деятельности сервисов поиска исполнителей. При этом важно 

учитывать саму специфику правоотношений, возникающих между работниками 

и такими сервисами. Так, например, компании Youdo и Profi.ru предоставляют 

заказчикам достаточно широкие возможности для поиска исполнителей, 

специализирующихся на различных видах деятельности. Кроме того, сами 

исполнители (работники), вступая в правоотношения с сервисами, зачастую 

имеют неодинаковые цели: для одних это возможность реализовать свои 

профессиональные навыки, найти стабильный источник заработка,  для других 

– способ быстро заработать пусть и не большие, но деньги, выполнив от одного 

до нескольких легких заданий, не требующих какой-либо профессиональной 

подготовки. Представляется очевидным, что эти две категории исполнителей 

должны иметь различный правовой статус. Правовые отношения между 

сервисом и первой категорией исполнителей  (т.е теми, кто намерен 

осуществлять соответствующий вид профессиональной деятельности на 

протяжении длительного времени) определенно должны быть признаны в 

качестве трудовых, поскольку они во многом копируют бизнес-модель частных 

агентств занятости: сервис осуществляет функцию управления персоналом 

(внутренние правила, дисциплинарные взыскания – система банов, ограничения 

доступа к сервису), исполнитель осуществляет свою трудовую деятельность в 

первую очередь в интересах заказчика, между исполнителем и заказчиком не 

заключаются (в большинстве случаев) ни трудовые ни гражданско-правовые 

договоры, сервис имеет возможность ограничивать исполнителя в выборе 

заказов исходя из внутренних правил, и что самое главное – исполнитель в 

данном случае осуществляет определенную трудовую функцию (определяться 

она может, как уже было сказано выше, тем же пакетом безлимитных 

предложений). Такое положение дел создает необходимость приведения 

деятельности таких компаний как Youdo, Profi.ru, а также иных сервисов, 
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использующих аналогичную бизнес-модель, в соответствие с требованиями 

главы 53.1 Трудового кодекса РФ и ст. 18.1 ФЗ «О занятости населения в 

Российской Федерации».  Помимо этого, само условное деление исполнителей 

на две категории, от которого зависит квалификация правоотношений, 

возникающих между сервисом и исполнителями,  предполагает внесение 

определенных изменений в порядок регистрации лиц на онлайн-ресурсах 

подобных компаний. В частности, представляется возможным предусмотреть 

два порядка регистрации лиц, желающих стать исполнителями: регистрация в 

качестве исполнителя-работника или же – исполнителя в целях разовой 

подработки. Вопрос о правовом статусе исполнителей, относящихся ко второй 

категории (регистрирующихся в целях разовой подработки) является весьма 

неоднозначным. С одной стороны, как мы убедились ранее, правоотношения 

между сервисом и любым исполнителем обладают немалым количеством 

признаков трудовых отношений. С другой же стороны, здесь довольно сложно 

говорить о безоговорочном наличии трудовых отношений, поскольку 

исполнитель в данном случае не осуществляет определенной трудовой 

функции, закрепленной за ним (закрепление за работником трудовой функции – 

важнейший признак трудовых отношений). Поэтому данный вид 

правоотношений все-таки должен регулироваться нормами гражданского права, 

что в свою очередь ни в коем случае не отменяет необходимости усиления 

государственно-правового контроля (имеются ввиду надзорные функции 

прокуратуры, реализация полномочий следственного комитета) над 

деятельностью таких сервисов, как Youdo и Profi.ru в целях противодействия 

мошенничеству и разного рода злоупотреблениям – явлениям, которые, как 

отмечалось ранее, получили широкое распространение в данной области 

общественных отношений. Представляется, что указанные меры не только 

позволят обеспечить соблюдение прав и законных интересов работников, 

зарегистрированных в качестве исполнителей на подобных сервисах, но и 
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поспособствуют устранению разного рода неясностей и противоречий в 

рассматриваемых правоотношениях.  
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Приложения 

Таблица 1. Аргументы в пользу существования трудовых отношений 
 

Яндекс.Такси Яндекс.Еда; Delivery 

Сlub 
Youdo; Profi.ru 

Наличие трудовой 

функции 
Четко установленная 

трудовая функция: 

водитель 

Четко установленная 

трудовая функция: 

курьер 

Трудовая функция прямо не 

указывается, однако есть 

косвенные доказательства её 

наличия у отдельных групп 

исполнителей/мастеров (см. 

вывод после таблицы) 
Ограничение 

свободы выбора 

контрагента 

Нет возможности 

выбрать заказ 

самостоятельно 

Нет возможности 

выбрать заказ 

самостоятельно 

В зависимости от рейтинга 

исполнителя на него могут 

накладываться различные 

ограничения в возможности 

выбора заказчиков (чем ниже 

рейтинг, тем беднее выбор) 
Личный характер 

труда 
Личное выполнение 

работы (запрет 

передачи аккаунта 

третьим лицам)  

Личное выполнение 

работы (запрет передачи 

аккаунта третьим 

лицам)  

Profi.ru: возможность только 

лично оказывать услуги по 

репетиторству 

Дисциплина труда Устанавливаются Устанавливаются Устанавливаются обязательные 
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обязательные для всех 

таксистов правила 

поведения (запрет 

общения по телефону 

во время поездки, 

запрет курения и т.д)  

обязательные для всех 

курьеров правила 

поведения (запрет 

некорректного 

поведения, повлекшее 

жалобу клиента или 

сотрудника ресторана) 

для всех исполнителей/мастеров 

правила поведения (запрет 

критики и оскорбления 

администрации, ненормативной 

лексики, спама). Контроль со 

стороны сервиса: 

администрация сервиса может 

редактировать и дополнять 

любые текстовые сообщения, 

отправляемые пользователями. 

Запрет размещения 

информации, которая по 

личному мнению 

администрации противоречит 

целям создания сервиса 
Дисциплинарная 

ответственность 
Наличие 

ответственности за 

нарушение внутренних 

правил (блокировка, 

“черный список”) 

Наличие 

ответственности за 

нарушение внутренних 

правил (штрафы, 

отстранение от работы) 

Наличие ответственности за 

нарушение внутренних правил 

(система банов, ограничение 

доступа к сервису) 

Осуществление 

трудовой функции 

от имени компании 

Стимулирование 

водителей клеить 

брендированные 

наклейки на свой 

автомобиль 

(брендированный 

автомобиль повышает 

рейтинг водителя, 

уменьшает 

комиссионные сборы и 

т.д) 

Обязанность носить 

брендированную одежду 

и термосумку 

Изображения, размещаемые 

исполнителем на сайте 

компании, могут снабжаться её 

логотипом 

Порядок 

формирования цены 

услуги 

Цена поездки заранее 

не известна водителю. 

О ней он узнает из 

приложения, не имея 

информации о 

принципах 

формирования тарифа  

Сервисы курьерской 

доставки устанавливают 

фиксированную цену 

одного выполненного 

заказа или же 

гарантированный 

ежедневный доход, что 

имеет большие сходства 

с системами сдельной 

оплаты труда 

Цену услуги устанавливает 

заказчик. При этом исполнитель 

платит за предложение 

заказчику своей услуги (отклик). 

Цена одного отклика 

устанавливается 

непосредственно онлайн-

платформой 

Продолжительность 

рабочей смены 
Платформа 

Яндекс.Такси 

фиксирует 

максимальную 

продолжительность 

«смены»: 16 часов 

Обеими платформами 

устанавливается 

максимальная 

продолжительность 

«смены»: 12 часов 

Нет ограничения на предельное 

количество выполненных 

заказов в сутки 

Квалификационные 

требования 
Требования к 

водителям: возраст 

старше 21 года, стаж 

вождения от 3-х лет, 

наличие водительского 

удостоверения 

Полное среднее 

образование. Знание 

русского языка, возраст 

старше 18 

лет          (только delivery 

club). 

Нет требований 

Стимулирующие 

выплаты 
Наличие бонусов «за 

отличную работу», 

начисляемых через 

таксопарк 

Отсутствуют Отсутствуют 
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Аннотация: правовое регулирование трудовых отношений всегда было и 

остаётся по сей день важным направлением законодательной деятельности. 

Пандемия новой коронавирусной инфекции стала катализатором данного 

процесса. В нормативных правовых актах подавляющего большинства 

развитых стран провозглашен принцип всеобщего равенства и, прежде всего, 

по признаку половой принадлежности. Для соблюдения этого правового 

принципа в странах принимают соответствующие меры для решения подобных 

ситуаций, но всё же проблему нарушения прав женщин в рамках трудовых 

отношений нельзя назвать полностью решенной. 
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LEGAL FRAMEWORK AND PECULIARITIES OF THE SITUATION IN 

THE LABOR MARKET 

Annotation: legal regulation of labor relations has always been an important area of 

legislative activity. The pandemic of the new coronavirus infection has become a 

catalyst for this process. In the normative legal acts of most developed countries, the 

principle of universal equality is proclaimed, and, above all, on the basis of gender. 

To comply with this legal principle, countries are taking timely measures to resolve 

such situations, but nevertheless, the problem of violation of women's rights in labor 

relations cannot be called completely resolved. 

Key words: gender equality, Constitution, human rights, legal regulation, labor law, 

labor code, labor relations. 

 

На протяжении долгого времени в обществе является актуальным вопрос 

обеспечения равенства мужчин и женщин, ведь «женщины долгое время были 

ущемлены в правах и свободах, наблюдалась резкая дифференциация объема 

прав мужчин и женщин» [1, с. 185]. Однако в подавляющем большинстве стран 

в мире данный «вектор развития» был отвергнут, и на замену ему пришла 

необходимость обеспечения равноправия всех представителей социума. 

Прежде всего, решение данного вопроса находят в соответствующем правовом 

регулировании. В качестве одной из общемировых тенденций развития права 

можно назвать гуманизацию законодательства, особенно в сфере 

регулирования трудовых отношений. Так, в соответствии с девятнадцатой 

статьей основного закона Российской Федерации провозглашается равенство 

прав и свобод мужчин и женщин, а также равные возможности для реализации 

их прав [2]. Этот принцип находит свое продолжение и в трудовом 

законодательстве. Так в третьей статье Трудового кодекса РФ гарантируется 

обеспечение равенства возможностей работников без всякой дискриминации на 

продвижение по работе с учетом производительности труда [3]. Кроме того, у 
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женщин (в отличие от мужчин) имеются некоторые исключительные трудовые 

права, среди которых: право на отпуск по беременности и родам (ст. 255 ТК 

РФ), возможность отказаться от поездки в командировку при наличии ребёнка в 

возрасте до трех лет (ст. 259 ТК РФ), запрет на расторжение трудового 

договора с беременной женщиной (за исключением случаев ликвидации 

организации или прекращения деятельности индивидуальным 

предпринимателем). 

Так как право и общество взаимосвязаны, то социум накладывает 

определенный отпечаток на существующие и создаваемые правовые нормы. В 

последнее время одной из тенденций общественной жизни является более 

позднее вступление в брак, «размывание границ» между мужскими и женскими 

профессиями, а также освоение представительницами прекрасного пола новых 

профессий [4, с. 6]. Более того, благодаря правотворческим новеллам 

женщинам предоставляются возможности для осуществления трудовой 

деятельности в новых, ранее «недоступных» для них сферах. Так, по итогам 

проведенной актуализации взамен ранее действовавшего постановления 

Правительства Российской Федерации №162 от 25 февраля 2000 года был издан 

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

№512н от 18 июля 2019 (вступил в силу 1 января 2021 года), в котором 

перечень тяжелых работ, при выполнении которых запрещается применение 

труда женщин был сокращен с 456 до 100 пунктов [5]. Таким образом, перечень 

включает в себя виды работ, условия труда при которых отнесены к вредному 

или опасному классу. К данной категории относятся химические производства, 

подземные и горные работы, бурение скважин, а также отдельные виды работ в 

рамках полиграфического производства, текстильной промышленности и иных 

видов трудовой деятельности с опасными условиями труда. 

Анализируя ситуацию на рынке труда, можно сказать, что на практике 

имеются факты ущемления прав женщин. К примеру, работодатели часто 
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достаточно предвзято относятся к представительницам женского пола, 

особенно в молодом возрасте, так как считают, что вскоре после 

трудоустройства они могут уйти в декретный отпуск. А уже этот факт, по их 

мнению, может стать «нежелательным финансовым и организационным 

бременем» работодателя в связи с необходимостью предоставления им 

соответствующих льгот (к примеру, одной из основных социальных гарантий 

данной категории является запрет на расторжение трудового договора с 

беременной женщиной, а исключением в данном случае является только 

ликвидация организации или ИП). Несмотря на то, что в шестьдесят четвертой 

статье Трудового кодекса РФ провозглашается запрет на необоснованный отказ 

в заключении трудового договора, некоторые недобросовестные работодатели 

при рассмотрении кандидата на должность, в качестве одного из основных 

критериев рассматривают половую принадлежность, а не уровень образования, 

профессиональные навыки и успехи потенциального работника, что является 

недопустимым. Получив немотивированный отказ, многие граждане 

отчаиваются и не пытаются узнать причину или обжаловать решение об отказе 

в заключении трудового договора в суде. Однако они имеют такое право. 

Значительная роль в реализации закрепленных в законе трудовых прав 

ложится на плечи работодатели. Как правило, в государственных структурах 

отсутствуют подобные нарушения трудовых прав женщин в связи с 

осуществлением особого контроля в этой сфере. Данная проблема имеет 

большее распространение в коммерческих структурах (к примеру, в сфере 

малого и среднего предпринимательства), так как им «материально» сложнее 

предоставлять обширный перечень социальных льгот, гарантированных 

женщинам в соответствии с федеральным законодательством. Кроме того, 

можно отметить, что проблема заключается не в законодательстве, а в том, что 

граждане имеют недостаточный уровень осведомленности о своих правах и 

возможностях их защиты. Уже сейчас имеется большое количество 
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некоммерческих организаций и профсоюзов, которые оказывают помощь 

гражданам с целью повышения уровня правового просвещения. Некоторые из 

них специализируются на отдельных отраслях права – к примеру, на сфере 

трудового права (занимаются урегулированием трудовых споров). 

Возможными направлениями дальнейшей деятельности в этой сфере 

могут стать повышение уровня правовой культуры, увеличение поддержки 

профсоюзов и некоммерческих структур, занимающихся правовой помощью 

гражданам. Безусловно, базисом в решении данной проблемы должно стать 

формирование соответствующей правовой базы. Так как несмотря на то, что в 

действующем законодательстве представлены не только общие, но и более 

детальные положения, механизм по восстановлению в правах лиц, 

пострадавших от половой дискриминации в сфере труда, при реализации имеет 

некоторые сложности [6, с. 200]. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо упомянуть о том, что в 

современном законодательстве права работников обоих полов защищены на 

достаточном уровне, но необходимо продолжать дальнейшую работу по защите 

трудовых прав. Так как на практике некоторые недобросовестные работодатели 

не соблюдают нормы права и выносят необоснованные отказы в 

трудоустройстве, чаще всего подобные ситуации происходят в отношении 

женщин. Бороться с этим можно при помощи формирования необходимых 

законодательных новелл (особенно по контролю за работодателем в сфере 

соблюдения трудовых прав работников и потенциальных кандидатов в рамках 

процедуры трудоустройства). В качестве таких правовых нововведений можно 

назвать утверждение обязанности работодателя хранить документы с 

персональными данными лиц, которым было отказано в трудоустройстве, в 

течение одного года. На данный момент установлено, что документы с 

персональными данными граждан, которым было отказано в приеме на работу, 

должны быть уничтожены в течение 30 дней [7]. Этот срок следует увеличить 
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до года для того, чтобы у гражданина, который не согласен с решением об 

отказе в трудоустройстве, было достаточно времени на обращение в надзорные 

инстанции или суд. 
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 Аннотация: возмещение вреда, нанесенного окружающей среде, на 

сегодняшний день является дискуссионным вопросом. Большое значение для 

решения данной проблемы имеют решения Конституционного Суда РФ. На 

основании анализа решений КС РФ исследуются элементы материальной и 

процессуальной сторон данного механизма. Автором предлагаются некоторые 

изменения в действующее природоохранное законодательство, а также 

обосновывается необходимость дальнейшего изучения конституционной 

ответственности в экологическом праве. 
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благоприятную окружающую среду; окружающая среда; возмещение ущерба; 
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MECHANISM OF COMPENSATION FOR ENVIRONMENTAL DAMAGE 

IN DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: compensation for damage to the environment is currently a 

controversial issue. Decisions of the constitutional Court of the Russian Federation 

are of great importance for solving this problem. Based on the analysis of the 

decisions of the constitutional court of the Russian Federation, the elements of the 

material and procedural aspects of this mechanism are investigated. The author 

suggests some changes to the current environmental legislation, as well as justifies 

the need for further study of constitutional responsibility in environmental law. 

Key words: environmental damage; Constitutional Court; right to a favorable 

environment; environment; compensation for damage; constitutional responsibility. 

 

Статья 42 Конституции РФ гарантирует право каждого на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о её состоянии и на 

возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением [1]. Данному праву корреспондируют 

конкретные обязанности государства (в частности, проведение 

государственного экологического мониторинга, оказание содействия в 

реализации прав граждан в области охраны окружающей среды) и наличие 

юридической ответственности за нарушения законодательства в области 

охраны окружающей среды. 

В статье 75 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

упоминаются такие разновидности ответственности, как административная, 

дисциплинарная, имущественная и уголовная. Однако в законе не упоминается 

конституционная ответственность. Некоторые ученые (в частности, М. М. 

Бринчук) считают, что в условиях глобализации правового регулирования, 

затрагивающей самые разные сферы правовых отношений (в том числе и 
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отношения в области охраны окружающей среды), институт конституционной 

ответственности крайне необходим [10, с. 36]. 

В определении М. В. Баглая конституционная ответственность 

обозначает совокупность правовых принципов и норм, предусматривающих 

воздействие на органы государственной власти и должностных лиц в случае 

нарушения Конституции и других норм конституционного права 

(конституционные деликты) [9, с. 46]. Единственной формой реализации 

конституционной ответственности, которая развита в РФ, следует считать 

конституционное правосудие, обеспечивающее защиту основных прав граждан. 

А. Н. Кокотов указывает на тот факт, что только конституционно-судебное 

воздействие позволяет при защите прав граждан в полной мере учесть 

межотраслевой характер эколого-правовых отношений [11, с. 48]. 

Конструкция статьи 42 Конституции РФ представляется как 

правоотношение, в котором уполномоченный субъект (гражданин) обладает 

субъективным правом требования возмещения нанесенного экологического 

вреда, а у другой стороны правоотношений (государства в лице своих органов) 

имеется обязанность этот вред возместить. Поскольку регулирование эколого-

правовых отношений ориентируется на предупреждение любого вреда 

окружающей среде при осуществлении хозяйственной, управленческой и иной 

деятельности [13, с. 36], то любое нарушение возлагает на государство в лице 

его органов соответствующих контрольных и координирующих функций и 

ответственность за их ненадлежащее выполнение. 

История неоднократно доказывала, что вред, причиненный в эколого-

правовых отношениях, способен привести к нарушению многих 

конституционных прав граждан. В Постановлении Конституционного Суда от 1 

декабря 1997 года №18-П указано на особый характер отношений между 

гражданином и государством, заключающийся в восприятии государством 

обязанности возмещения вреда, который не может быть возмещен в порядке, 
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установленном отраслевым законодательством [4]. Это указывает на 

конституционно-правовой характер возникающих правоотношений. Более того, 

ответственность государства в данном случае возникает на основании 

неудовлетворительного осуществления органами государственной власти или 

их должностными лицами своей компетенции (превышения полномочий, 

неисполнения или несвоевременного, недобросовестного исполнения 

полномочий) [8]. Тем самым подтверждается конституционно-правовой статус 

этого механизма. 

Установленный механизм возмещения вреда необходимо рассматривать в 

2 аспектах: материальном и процессуальном. В материальный аспект входят 

следующие виды вреда, нанесенного окружающей среде: экологический, 

социальный и имущественный [5]. Данная классификация основывается на 

критерии установления пострадавшего объекта: ими, в свою очередь, 

выступают непосредственно окружающая среда, здоровье и имущество 

человека. 

В материальный аспект обязанности входят также меры возмещения 

вреда: это денежные компенсации (в том числе денежные доплаты к 

социальным выплатам), социальное обеспечение граждан (в том числе передача 

жилых помещений, введение дополнительных отпусков) и некоторые иные. 

Конституционный суд в одном из Постановлений оговаривает, что гарантии 

социальной защиты граждан применительно к праву на благоприятную 

окружающую среду и охрану здоровья могут включать комплекс льгот и 

компенсаций, выходящих за пределы возмещения ущерба, причиненного 

здоровью или имуществу экологическим правонарушением [3]. Реализация 

данных мер позволит, насколько – при совершенном правонарушении – 

возможно, возместить гражданам потери от возникшего экологического вреда. 

Впрочем, Н. Н. Витрук в особом мнении к Постановлению КС №18-П от 

1 декабря 1997 года аргументирует необходимость законодательного 
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ранжирования возмещения ущерба за нарушение прав в зависимости от степени 

ущерба, причиненного гражданину, обусловив это принципом suum cuique. КС 

РФ впоследствии – в июне 2015 года – отмечал, что отсутствие в действующей 

модели правового регулирования эколого-правовых отношений возможности 

учета при исчислении размера нанесенного вреда расходов, понесенных 

причинителем вреда на самостоятельное устранение допущенного нарушения, 

необоснованно ограничивает как свободу предпринимательства, так и право 

собственности. Более того, возмещение вреда в таком случае является не 

компенсационной мерой, стимулирующей скорейшую минимизацию 

правонарушителем негативных последствий, а инструмент подавления 

экономической активности, что, безусловно, не отвечает публичным интересам 

[5, 6]. 

К материальному аспекту также следует отнести некоторые 

экономические инструменты охраны окружающей среды, в частности, 

экологические платежи. В. В. Круглов рассматривает их в двух ипостасях: как 

один из основных элементов экономико-правового механизма 

природоохранной деятельности и как форму возмещения экономического 

ущерба от вынужденного загрязнения, производимого в пределах 

установленных нормативов такого воздействия под контролем государства [12, 

с. 99].   

Процессуальный аспект механизма подразумевает процедуру 

установления размера ущерба и его возмещения всем пострадавшим лицам и в 

том объеме, в котором лица пострадали. Он включает в себя: процедуру оценки 

размера нанесенного экологического вреда; непосредственно процедуру 

возмещения вреда. 

КС РФ неоднократно в своих решениях указывал на приблизительный 

характер возмещения экологического вреда вследствие невозможности 

установления точных критериев оценки вреда, нанесенного окружающей среде 
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[5; 7]. Это связано с неочевидными причинно-следственными связями между 

негативным воздействием на природную среду и причиненным вредом и 

сложностью оценки нанесенного вреда вследствие его «многообъектности». В 

Федеральном законе «Об охране окружающей среды» установлено, что 

определение размера вреда окружающей среде осуществляется исходя из 

фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей 

среды, а также в соответствии с проектами восстановительных работ, при их 

отсутствии в соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда 

окружающей среде [2]. 

Процессуальный аспект данного механизма реже рассматривался 

Конституционным судом. Это связано с тем, что процедуры оценки размера 

вреда и его возмещения урегулированы более тщательно: в частности, за 

период 1992-2020 год было издано четыре Постановления Правительства РФ, 

регулирующих особенности возмещения вреда, причиненного лесам и 

находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного 

законодательства. Если отдельные акты и становились объектом рассмотрения 

Конституционным Судом, то это больше связано с попыткой государства 

отказаться от исполнения своих обязанностей или исполнение таковых не в 

полном объеме. 

Так, не допускается установление на подзаконном уровне 

дополнительных требований, создающих ограничение права на возмещение 

ущерба в полном объеме для граждан, права и свободы которых нарушены 

действиями (бездействием) государственных органов и должностных лиц. В 

частности, в Постановлении Конституционного Суда РФ по жалобе гражданина 

В. С. Корнилова оспариваемое положение создает ограничения реализации 

права на возмещение ущерба необходимостью переселения граждан вне зоны 

экологического бедствия [3]. В данном случае имеет место попытка 

государственного органа ограничить круг лиц, пострадавших от экологической 
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катастрофы, что нарушает не только право на возмещение ущерба (статья 42 

Конституции), но и принцип равенства всех перед законом (статья 19 

Конституции). 

Таким образом, структура конституционного механизма возмещения 

экологического вреда гражданам со стороны государства является 

двусоставной и включает в себя материальный (объекты вреда, нанесенного 

окружающей среде; комплекс мер, направленных на восстановление ущерба) и 

процессуальный (процедура восстановления нарушенных прав) аспекты.  

На сегодняшний день реализация права граждан на возмещение 

экологического ущерба, причиненного его здоровью или имуществу 

экологическими правонарушениями, в том числе со стороны государства, 

нечасто реализуется в порядке конституционного судопроизводства, однако 

значение практики Конституционного суда для регулирования эколого-

правовых отношений, связанных с реализацией конституционных 

экологических прав, очень велико. Тем самым обосновывается необходимость 

законодательного закрепления и подробного научного изучения института 

конституционной ответственности в экологическом праве. 

 

Список литературы: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 

голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс» 

2. Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 

охране окружающей среды» // «Парламентская газета», №9, 12.01.2002. 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 11.03.1996 N 7-П «По 

делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 1 Закона РФ от 20 мая 

1993 года «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 

радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении 



 

422 
 

«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» в связи с жалобой 

гражданина В.С. Корнилова" // "Российская газета", №54, 21.03.1996. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 01.12.1997 N 18-П «По 

делу о проверке конституционности отдельных положений статьи 1 

Федерального закона от 24 ноября 1995 года «О внесении изменений и 

дополнений в Закон РФ «О социальной защите граждан, подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» // 

"Российская газета", №242, 18.12.1997.  

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 02.06.2015 №12-П "По 

делу о проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 

Лесного кодекса Российской Федерации и положений постановления 

Правительства Российской Федерации "Об исчислении размера вреда, 

причиненного лесам вследствие нарушения лесного законодательства" в связи с 

жалобой общества с ограниченной ответственностью "Заполярнефть" // 

"Вестник Конституционного Суда РФ", №4, 2015. 

6. Определение Конституционного Суда РФ от 9 февраля 2016 г. № 225-О 

“Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы общества с ограниченной 

ответственностью «Монолит и К» на нарушение конституционных прав и 

свобод пунктом 3 статьи 77 и пунктом 1 статьи 78 Федерального закона «Об 

охране окружающей среды» // СПС «Консультант Плюс» 

7. Определение Конституционного Суда РФ от 13.05.2019 №1197-О "Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы акционерного общества "Группа 

"Илим" на нарушение конституционных прав и свобод абзацем седьмым статьи 

3 и статьей 77 Федерального закона "Об охране окружающей среды", частью 

первой статьи 56 Федерального закона "О животном мире" и статьей 58 

Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" // "Вестник Конституционного Суда РФ", 2019, №4. 



 

423 
 

8. Андреева, И. А. Возмещение вреда государством как конституционно-

правовой институт : авт. дис. ... канд. юр. наук : 12.00.02 // Гос. ун-т - Высш. 

шк. экономики, Москва. – 2010 – 167 с. 

9. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник 

// М. В. Баглай – Москва : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 768 с.  

10. Бринчук М. М. Конституционная ответственность за экологические 

правонарушения // Юридическая ответственность за экологические 

правонарушения / Отв. ред. О. Л. Дубовик. М., ИГП РАН. – 2012. – С. 36-46. 

11. Кокотов А. Н. Синергийность функций права конституции как общая 

платформа конституционализма // Синергетика и герменевтика в правоведении 

и социально-правовом регулировании : монография / под ред. А. Н. Кокотова, 

И. П. Малиновой. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 216 с. 

12. Круглов В. В. Правовое обеспечение взаимосвязи организационных и 

экономических механизмов охраны окружающей среды / В. В. Круглов, Е. П. 

Пельвицкая // Российское право: образование, практика, наука. – 2019. – №6. – 

С. 96-102. 

13. Пономарева И. П. / Конституционные основы экологической 

политики Российской Федерации : дис. … канд. юр. наук : 12.00.02 // М-во 

образования Рос. Федерации. Ур. гос. юрид. акад. – Екатеринбург, 2000. – 182 с. 

  



 

424 
 

УДК 349 

Потапов Егор Андреевич 

Пушкарев Егор Андреевич 

Уральский государственный юридический университет 

Институт юстиции 

Россия, Екатеринбург 

ptpv.e.a@gmail.ru 

egor.pushkarev.00@bk.ru 

Potapov Egor 

Pushkarev Egor 

Ural State Law University 

Institute of Justice 

Russia, Ekaterinburg 

 

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ В РФ 

Аннотация: в данной статье рассматривает правовой режим 

«подготовительных работ». Анализируется действующее российской 

законодательство. Выявляются проблемы в правоприменении. Предлагаются 

решение данной проблемы. Формулируется, потенциально возможная, 

легальная дефиниция.  

Ключевые слова: строительство, подготовительные работы, судебная 

практика, правовой режим, дефиниция. 

 

LEGAL REGIME OF PREPARATORY WORK IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: this article examines the legal regime of "preparatory work". The 

current Russian legislation is analyzed. Problems in law enforcement are identified. A 

solution to this problem is proposed. A potentially possible legal definition is being 

formulated. 

mailto:ptpv.e.a@gmail.ru
mailto:egor.pushkarev.00@bk.ru


 

425 
 

Key words: construction, preparatory work, judicial practice, legal regime, 

definition. 

В теории технологии и организации строительства существует множество 

вариантов раскрытия такой дефиниции, как «строительные работы». При этом 

все определения, как правило, подразумевают одно и то же. Например, Большая 

советская энциклопедии указывает, что «строительные работы» – это 

деятельность, направленная на возведение, ремонт, реконструкцию зданий и 

сооружений на специальном объекте (т.е. строительной площадке) [1]. 

Перечень, раскрывающий все виды таких работ, является в теории открытым в 

виду специфики источника фиксации – работ и методик научных работников 

или специалистов. И вопрос данной статьи не в том, отвечает ли российское 

законодательство, так называемому, теоретическому перечню специалистов. Он 

заключается в следующем: какой правовой режим существует на данный 

момент касательно такого вида осуществляемых работ, как подготовительные 

работы? 

Проблема заключается в следующем:  

Градостроительный кодекс Российской Федерации (-далее ГрК РФ) четко 

определил в статье 1, что строительство – создание зданий, строений, 

сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капительного 

строительства) [2]. По ст. 51 ГрК РФ оно, по общему правилу, проводится на 

основании разрешения. Перечень является открытым, при этом федеральным и 

региональным органам государственной власти предоставлено право 

формировать дополнительные перечни таких случаев. Например, строительство 

на земельном участке строений и сооружений вспомогательного 

использования. В данном случае речь идет об отдельных объектах, что никак не 

относится к правовому режиму «подготовительных работ».  

Возникает следующий вопрос: для чего было раскрыто 

вышеизложенное?  
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Основное последствие несоблюдения соответствующего правила 

приводит к тому, что предмет (здание, сооружение или строение) признается 

самовольным. Что же ждет лицо, осуществившее самовольную постройку? 

Во-первых, снос самовольной постройки в соответствии с гражданским 

законодательством по п. 2 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 

[3]; 

Во-вторых, административную ответственность по ст. 9.5 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации [4]. Для 

физических лиц санкция (штраф от двух до пяти тысяч рублей) не так страшна, 

как для юридических (штраф от пятисот тысяч до одного миллиона рублей). 

При этом именно они в лице крупных застройщиков непосредственно 

способствуют реализации комплексного и устойчивого развития. 

Следовательно, каждый неверный шаг в строительстве может привести к 

большим финансовым потерям, что ведет к приостановлению деятельности 

конкретных юридических лиц.  

При этом большинство застройщиков приступают к выполнению 

подготовительных работ на участке до получения разрешения на 

строительство, и в виду отсутствия четкого понимания, что может входить в 

подготовительные работы, а что – в строительство, формируется разнообразная 

судебная практика [5, с. 29].  

Возникает вопрос: как раскрывается категория подготовительных работ в 

российской правовой действительности?  

На данный момент определения «подготовительные работы» не 

сформулировано. Раскрытие самой категории – перечисление всех возможных 

действий. В каких актах они были зафиксированы?  

1. Приказ Минрегиона РФ – пункт 2 раздела III «Перечень видов работ по 

инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по 

строительству, реконструкции, капительному ремонту объектов капительного 
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строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

капительного строительства» [6]; 

2. Постановление Госстроя России от 17.09.2002 №123 – пункт 3.3 СНиП 

«Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. 

СНиП 12-04-2002» [7]; 

3. Постановление Правительства РФ от 07.11.2020 №1798 [8].  

Чтобы указать на проблему правоприменения и недопустимость 

урегулирования такого вопроса подзаконными актами, поделим найденную 

мной судебную практику на два этапа. 

Первый этап до момента вступления Постановления Правительства РФ № 

1798 в силу.  

Суды, разрешая тот или иной спор, делились на тех, которые применяли 

Приказ Минрегиона РФ, и тех – Постановление Госстроя России. Их разница 

заключалась в том, что первый акт определял «подготовительные работы» как 

этап строительства, следовательно, без разрешения их проводить нельзя. 

Второй – наоборот. При этом действия, закрепленные в актах, могли совпадать. 

Например, строительство временных автомобильных дорог. Данный тезис о 

разнообразном правоприменении подтвердят судебные решения:  

1. Решение Арбитражного суда Калининградской области от 03.12.2019 г. 

по делу № А21-671/2019: «Подготовительные работы законодательство РФ 

относит к работам по строительству Объекта…» [9]; 

2. Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 18 июля 

2016 г. по делу №А45-16128/2015: «монтаж ограждения и возведения бытового 

помещения произведены обществом при совершении действий не по созданию 

здания, а в целях ограничения допуска посторонних лиц…» [10]. 

Второй этап с момента вступления в силу Постановления Правительства 

РФ №1798. 
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С одной стороны, трудно утверждать о том, что сформированный 

перечень решит данную проблему. 

Во-первых, из всех возможных вариантов решений подзаконный акт 

лишь дает тот же самый перечень, что и другие акты, рассмотренные в данной 

статье. При этом для облегчения правового регулирования было бы неплохо 

закрепить дефиницию «подготовительных работ», определить общие рамки и 

перевести основные полномочия по дополнительному урегулированию 

субъектам РФ. Конечно, придется усилить контроль для повышения уровня 

эффективности защиты окружающей среды, но с учетом детального и 

упрощенного регулирования такая задача будет решена [11, с. 27].  

Во-вторых, прошло не так много времени с момента действия, 

следовательно, проанализировать результат предоставляется невозможным, 

поскольку эффективность проявляется спустя несколько лет существования 

конкретного акта.  

 Таким образом, «подготовительные работы» - это работы, не 

причиняющие существенного вреда окружающей среде и ее компонентам и 

направленные не с целью создания строения, сооружения, здания, а с целью 

подготовки территории для строительства.  

Очень важно обратить внимание на то, что ситуацию, когда проблема 

действующего законодательства решается правоприменительной практикой, но 

не нормативно-правовым актом, нельзя назвать положительной [12].   
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Общественные отношения, с которыми на протяжении своей 

жизнедеятельности сталкивается человек, безусловно, требуют правового 

регулирования. Именно с его помощью устанавливается ряд требований и 

правил, по которым, например, совершаются сделки, устанавливаются права и 

обязанности субъектов данных правоотношений и юридическая 

ответственность за их нарушение. 

Однако одного лишь установления правовых требований в нормативных 

правовых актах недостаточно, общественные отношения по своей природе 

динамичны и им свойственны изменчивость и процесс развития. В связи с этим 

стоит отметить, что закрепленные нормы права необходимо пересматривать и 

вносить в них изменения в связи с развитием этих отношений, появлением 

совершенно новых способов взаимодействия субъектов права. 

Исключением в данном вопросе не является и регулирование 

общественных отношений в сфере использования природных ресурсов. Особое 

внимание законодателей, ученых и практикующих юристов сегодня 

привлекают именно леса, поскольку они обладают уникальными и 

непревзойденными свойствами природного ресурса и обладают высоким 

спросом среди остальных компонентов. К тому же, наблюдается особое 

правовое регулирование связанных с ними правоотношений.   

Особую роль лесов в России можно обосновать, безусловно, уникальным 

их расположением на территории нашей страны. Согласно проведенной 

статистике различных годов, общая площадь лесного фонда в Российской 

Федерации в целом составляет около 1200 млн га, что приблизительно 

равняется 70% от всей территории нашего государства [1, с. 203]. Безусловно, 

данные цифры позволяют нам убедиться в том, что леса играют немаловажную 

роль в России, ведь они занимают более половины всей её территории. В связи 

с этим логично отметить особое правовое регулирование данного природного 

ресурса, поскольку все действия, связанные с использованием лесов, должны 
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обеспечить их защищенность от негативного воздействия и неправомерного 

поведения недобросовестных субъектов общественных отношений. Требования 

и запреты, установленные в отношении лиц, которые так или иначе используют 

объекты лесного фонда, позволят не только сохранить, но и обеспечить 

приумножение богатства лесов России. 

В связи с этим необходимо рассмотреть действующую нормативную 

правовую базу Российской Федерации в сфере использования лесов, 

проанализировать изменения, которым подвергаются на законодательном 

уровне общественные отношения по поводу использования лесов, а также 

предложить иные варианты развития законодательства в данной сфере. 

Необходимо обратить внимание, что правовое регулирование 

представляет собой целенаправленное воздействие на общественные 

отношения с помощью правовых (юридических) средств [3, с. 167]. 

Следовательно, именно с помощью норм права осуществляется установление 

правил и требований по регулированию тех или иных отношений при 

взаимодействии субъектов. 

Основополагающий принцип по отношению к указанному природному 

ресурсу закреплен в земельном законодательстве. Например, в соответствии с 

подпунктом 6 пункта 1 статьи 1 Земельного кодекса Российской Федерации 

акты земельного законодательства основываются на принципе приоритета 

сохранения земель, занятых защитными лесами [6]. Следовательно, 

законодатель устанавливает особую роль и ценность данных природных 

компонентов, однако вместе с этим не умаляет и значимость других природных 

ресурсов. 

Кроме того, ряд принципов отражен и в лесном законодательстве. Среди 

них особое внимание привлекают принципы сохранения лесов, в том числе 

посредством их охраны, защиты, воспроизводства, лесоразведения, которые 

указаны в статье 1 Лесного кодекса Российской Федерации [7]. 
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В связи с вышеназванными основополагающими положениями и 

устанавливается правовое регулирование конкретных общественных 

отношений, которые связаны с использованием и охраной лесов в России.  

Для реализации данных целей и осуществления принципов законодатель 

зачастую вводит ряд изменений в нормативные правовые акты, что позволяет 

совершенствовать правовое регулирование анализируемых общественных 

отношений. Поэтому необходимо рассмотреть тот комплекс мер, которые 

должны быть закреплены в Лесном кодексе Российской Федерации в 

ближайшее десятилетие.  

В современные дни особо актуальным является вопрос о заготовке, 

транспортировке и вывозе древесины.  Нелегальная заготовка и контрабандный 

вывоз древесины из России приняли угрожающие масштабы [4, с. 104]. Это 

обстоятельство обусловлено тем, что, согласно статистическим данным, в 

России ежегодно производится заготовка примерно 30 миллионов кубометров 

древесины нелегальным образом. К тому же ежегодный ущерб, причиняемый 

экономике страны от криминальных лесозаготовок, исчисляется миллиардами 

рублей [5, с. 24]. Однако это лишь предполагаемые цифры, вероятно, в 

действительной реальности, данные показатели значительно выше. 

К тому же актуальность этого вопроса обусловлена поручением 

Президента Российской Федерации с 1 января 2022 года ввести полный запрет 

вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов 

хвойных и ценных лиственных пород [10]. Как было отмечено, именно 

интенсивно развивающиеся информационные технологии должны 

поспособствовать введению и развитию данного ограничения, обусловленного 

достижением цели рационального и целевого использования лесного 

комплекса. 

В связи с этими аспектами сравнительно недавно был принят 

Федеральный закон от 04.02.2021 года № 3-ФЗ «О внесении изменений в 
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Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования 

лесных отношений», направленный на обеспечение рационального и целевого 

использования лесов. Вносимые изменения прослеживают тенденцию к 

цифровой трансформации лесного комплекса. 

В данном источнике права привлекает внимание пункт 30 статьи 1, в 

связи с которым в Лесном кодексе Российской Федерации будут к 1 января 

2023 года введены новые положения [8]. Ранее в статье 93 Лесного кодекса 

Российской Федерации было закреплено правило о государственной 

регистрации прав на лесные участки и сделок с ними, однако данная норма 

утратила силу с 2017 года. Теперь же будет дополнена Глава 10.1 с рядом 

новых положений. В специальной статье 93.1 станет регулироваться порядок 

ведения государственного лесного реестра, в котором будут размещены все 

сведения о лесах, об их использовании, воспроизводстве, о сделках с 

древесиной. К тому же данный реестр представляет собой свод документов, 

необходимых для управления в области лесных отношений, обеспечения учета 

древесины и ее прослеживания. 

В этой же статье закрепляется создание федеральной государственной 

информационной системы лесного комплекса. Ее введение обусловлено целями 

ведения государственного лесного реестра. Полагается, что именно с помощью 

данной системы у государственных органов появится реальная возможность 

проследить ход заготовки и вывоза древесины. Вероятно, в ней будут 

фиксировать каждый этап действий по реализации древесины с последующим 

подтверждением их законности. В связи с этим можно предложить размещение 

в данной системе такого механизма, который не позволил бы субъекту, 

незаконно заготавливающему и вывозящему древесину, осуществлять эту 

деятельность в течение определённого времени или установить запреты в 

рамках отдельных этапов данного процесса. То есть, например, как только 
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будет зафиксирован факт грубого нарушения процедуры по реализации 

древесины, система направляет в государственный орган определённые 

сведения о недобросовестной организации. В результате этого, органы 

государственной власти могут предпринять определённые меры по запрету 

осуществления ими деятельности в сфере использования объектов лесного 

законодательства. Нововведение позволило бы наладить процесс вывоза 

древесины более прозрачным образом. 

Кроме того, интересно проанализировать содержание вводимой статьи 

93.3, в пункте первом которой указывается, что лесные карты представляют 

собой составленные на картографической основе тематические карты, на 

которых в графической и текстовой формах воспроизводятся сведения, 

содержащиеся в государственном лесном реестре. К тому же законодатель 

выделяет два вида данных карт: публичную и служебную лесные карты.  

Данная норма привлекает особое внимание, поскольку она тесным 

образом взаимосвязана и схожа с земельным законодательством. В состав 

Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) входят 

кадастровые карты, которые регламентируются статьей 12 Федерального 

закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». Интересно отметить, что статья, которая должна быть введена 

в Лесной кодекс Российской Федерации построена идентичным образом, 

вплоть до определения карты, перечисления видов и порядка использования. В 

связи с этим, предполагается, что законодатель решил пойти по пути 

земельного права и перенять данный опыт к лесным отношениям.  

Однако предполагается установление лишь лесных карт в данном 

реестре. Исходя из этого, например, можно предложить ввести в состав данного 

реестра также и реестр лесных границ, и реестр лесных дел. Например, в 

реестре лесных границ можно установить сведения о лесных участках с их 

разграничением. Так можно ввести в нем три раздела, в которых будут 
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размещены сведения о разграничении и установлении различных зон в 

отношении защитных, эксплуатационных и резервных лесов соответственно. 

Ведь даже в Лесном кодексе Российской Федерации регламентируются 

особенности охраны в каждой группе и подгруппе лесов [2, с. 228]. А в реестре 

лесных дел будет отражена совокупность документов, на основании которых 

предоставляются в пользование лесные участки и лесные насаждения и 

вводятся сведения в государственный лесной реестр. 

Таким образом, многогранное закрепление таких систематизированных 

баз данных позволит установить точечное регулирование лесных отношений и 

поспособствует соблюдению основополагающих принципов. Кроме того, 

возможность перенять опыт земельного законодательства позволит быть 

уверенным в производимых изменениях, поскольку уже на протяжении 

довольно продолжительного времени действует ЕГРН и входящие в его состав 

элементы. Следовательно, способом заимствований некоторых аспектов и 

положений земельного законодательства возможно достичь поставленных 

целей в отношении и лесного комплекса с сохранением его уникальных и 

непревзойденных свойств. 

Анализ структуры и содержания государственного лесного реестра 

позволяет детально проанализировать дальнейшее применение специальной 

базы данных при регулировании лесных правоотношений. 

Так в Федеральном законе от 04.02.2021 года № 3-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

правового регулирования лесных отношений» предусмотрено изменение ряда 

положений, связанных с переработкой, транспортировкой и хранением 

древесины, что сказывается на совершенствовании процесса использования 

лесного комплекса России. 
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 Например, в соответствии с пунктом 11 вышеназванного Федерального 

закона Лесной кодекс Российской Федерации дополнен статьями 50.4-1 и 50.4-

2, регулирующими хранение и производство продукции переработки древесины 

соответственно. С 1 июля 2021 года вступило в юридическую силу положение о 

том, что заготовленную древесину можно будет хранить только в тех местах, 

сведения о которых внесены в государственный лесной реестр. То есть, ими 

будут являться проверенные на соответствие законодательству России пункты, 

которые по своим характеристикам не умалят качества древесины. 

С того же дня 2021 года производство продукции переработки древесины 

допускается только на тех объектах лесоперерабатывающей инфраструктуры, 

сведения о которых внесены в государственный лесной реестр. Предполагается, 

что будет производиться фиксация каждого этапа по переработке древесины, 

все процессы будут внесены в реестр не позднее одного дня с момента 

осуществления действия лицом, которому принадлежат указанные объекты 

инфраструктуры. Данное нововведение вполне обосновано, ведь ранее могли 

наблюдаться прецеденты переработки на объектах, занимающихся 

неправомерной деятельностью, наносящей вред не только экономике страны, 

но и состоянию лесного фонда России. Теперь с вступлением в законную силу 

указанного требования лишь прошедшие специальную проверку и внесенные 

на правомерных основаниях в реестр объекты инфраструктуры смогут 

участвовать в производстве продукции переработки древесины. Относительно 

данного аспекта можно предложить законодательно закрепить промежуток 

времени, в течение которого специальные надзорные органы будут проверять 

правомерность действий, осуществленных в соответствии с внесенными 

данными. А в дальнейшем на основании этих наблюдений и изучений 

внесенных записей осуществлять проверку деятельности лиц. 

Кроме того, изменения коснулись и процесса транспортировки древесины 

– перемещения в специально указанное место назначения. В ныне действующей 
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редакции статьи 50.4 Лесного кодекса Российской Федерации указано, что 

транспортировка древесины осуществляется на основании сопроводительного 

документа. Однако данная статья также претерпит изменения. С 1 января 2022 

года данная деятельность будет осуществляться лишь на основании 

электронного сопроводительного документа. Он, в соответствии пунктом 10 

статьи 1 Федерального закона от 04.02.2021 года № 3-ФЗ «О внесении 

изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования 

правового регулирования лесных отношений», будет формироваться в 

государственном лесном реестре или с помощью специализированного 

программного обеспечения. Буквальное толкование данной нормы позволяет 

уяснить, что отсутствие электронной формы станет препятствием для 

транспортировки древесины. То есть, даже наличие этого документа в 

бумажной форме без электронного оформления не позволит осуществить 

намечаемые действия. Предполагается, что закрепление сведений в цифровом 

формате позволит избежать подделывания документов и отклонения от 

установленных норм по транспортировке древесины. Но можно предложить 

установить, например, наличие сопроводительного документа в обязательном 

порядке как в бумажной, так и в электронной форме. Значит, при 

транспортировке субъект предъявляет документ в бумажной форме, а 

уполномоченное лицо одновременно с этим проверяет его достоверность в 

сравнении с электронным документом. Данные о прекращении действий этого 

документа вносятся в федеральную государственную информационную 

систему лесного комплекса, как указано в вышеназванном законе, по прибытии 

в пункт назначения. Однако можно также закрепить положение, 

регламентирующее необходимость фиксации в информационной системе всех 

этапов транспортировки. Например, случаи разгрузки древесины по одному 

маршруту в нескольких пунктах назначения. В таком случае можно 
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предусмотреть сроки транспортировки или оформить документы на каждый 

отрезок маршрута в отдельности. В таком случае, вероятно, будет соблюдаться 

большая прозрачность при перемещении древесины в специальные пункты. 

Ряд изменений претерпела и статья 50.1 Лесного кодекса Российской 

Федерации. Согласно пункту 6 вышеуказанного Федерального закона, с 1 июля 

2021 года учет древесины осуществляется посредством внесения сведений в 

государственный лесной реестр, что дополнительно подтверждает тенденцию к 

смене курса регулирования лесных отношений на цифровую платформу. 

В связи с вышеназванными процессами изменению подлежит и проверка 

деятельности организаций, осуществляющих перевозку, переработку, хранение 

древесины и другие действия. Во исполнение анализируемых норм необходимо 

рассмотреть Проект Постановления Правительства РФ «Об утверждении 

Положения об осуществлении федерального государственного надзора в сфере 

приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и 

сделок с ней». Например, интересно выделение в пункте 8 указанного проекта 

видов мероприятий, посредством которых производится государственный 

надзор в сфере оборота древесины: наблюдение за соблюдением обязательных 

требований, инспекционный визит, документарная, выездная проверки и 

рейдовые осмотр [9]. К каждому из данных видов перечислен ряд действий, 

которые осуществляются в соответствующем направлении. Цифровизация 

оставила свой след и в приведенном проекте, поскольку, например, согласно 

его пункту 9, наблюдение будет производиться на постоянной основе без 

взаимодействия с контролируемыми лицами. Значит, сводится к минимуму 

личное взаимодействие субъектов правоотношений. Оно лишь остаётся при 

решении более серьезных вопросов и при проведении масштабных проверок. В 

связи с этим можно предложить установление периодичности наблюдения 

контролирующими органами за соблюдением норм лесного законодательства с 

обязательным предоставлением впоследствии отчёта о проведенной работе в 
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единый реестр проверок. Далее руководитель органа после проверки отчета, 

например, направит по системе указание о правомерности действий 

должностного лица по пресечению, устранению последствий выявленных 

нарушений. Следовательно, можно отметить, что цифровая трансформация 

затронула многие аспекты по регулированию лесных отношений, вплоть до 

надзорных мероприятий.  

Таким образом, подводя вывод всему вышеперечисленному, стоит 

отметить, что сегодня законодатель стремится к совершенствованию норм 

права с целью реализации основополагающих принципов как лесного, так и 

земельного законодательства, к цифровой трансформации лесного комплекса. 

Установление новых вариаций правового регулирования общественных 

отношений, возникающих по поводу использования лесного комплекса, 

позволяет не только упростить процесс взаимодействия субъектов данных 

правоотношений посредством перевода многих аспектов в информационную 

сферу, но и установить максимальный уровень прозрачности их регулирования, 

обусловленный необходимостью рационального и целевого использования 

столь уникального природного ресурса.  
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SOME QUESTIONS CONCERNING THE UNFINISHED CRIME: 

THEORETICAL AND PRACTICAL PROBLEMS OF PREPARATION FOR 

THE CRIME, THE DISTINCTION BETWEEN ATTEMPTED AND 

VOLUNTARY REFUSAL. 

Annotation: The article analyzes the concepts of preparation for a crime, attempted 

crime and voluntary refusal, by analyzing various aspects of these phenomena, the 

boundary between the stages of "preparation for a crime" and "attempted crime" is 

drawn, some possible cases of distinguishing the stages of "attempted crime" and 

"voluntary refusal" are considered, conclusions are drawn on the basis of the data 

obtained. 

Key words: unfinished crime, attempted crime, voluntary refusal, stages of 

committing a crime, criminal liability 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации, принятый в 1996 году и 

вступивший в силу с начала 1997 года, в основах своих закрепляет институт 

неоконченного преступления, подразделяя его в соответствии с историческими 

правовыми традициями и международными стандартами на приготовление к 

преступлению, покушение на преступление и добровольный отказ – статьи 30 и 

31 УК РФ, соответственно [1]. Также законодатель разъясняет, что есть 

оконченное и неоконченное преступление: оконченным преступлением, 

согласно действующему Уголовному Кодексу России (ч.1 ст.29), признается 

такое деяние, которое содержит все признаки состава преступления [1]. 

Соответственно, если деяние содержит все признаки состава преступления, 

предусмотренные законом, тогда оно может считаться оконченным 

преступлением. Другой вопрос, что понятия состава преступления, как и его 

признаков, либо иных характерных черт в Уголовном Кодексе не дается; 

следовательно, правоприменители должны исходить либо из судебной 

практики, либо из доктринальных источников, которые традиционно выделяют 
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четыре признака состава преступления – субъект преступления, объект 

преступления, субъективная и объективная стороны преступления. 

Неоконченное преступление определяется по остаточному признаку, 

подразделяясь на приготовление к преступлению и покушение на 

преступление.  

Таким образом, оконченное преступление, по логике законодателя, 

должно заключать в себе субъект преступления, то есть лицо, непосредственно 

его совершившее; объект, то есть те общественно значимые отношения, на 

которые посягает субъект; объективную сторону, то есть реализация 

непосредственных действий по совершению преступления, выраженных вовне, 

доступных для исследования и квалификации; субъективную сторону, то есть 

отношение субъекта преступления к совершаемому им деянию, выраженное в 

виде умысла либо неосторожности, которые, в свою очередь, делятся на прямой 

и косвенный умысел и легкомыслие и небрежность соответственно.  

Так какой же из элементов должен отсутствовать при определении 

оконченного преступления? Для примера возьмем совершенно стандартное 

преступление, в котором ясно видны все проявления признаков составов 

преступления – убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ). Субъект данного преступления – 

лицо, непосредственно совершившее убийство, действия, направленные на 

умышленные причинение смерти другому лицу; объект – общественные 

отношения по поводу права каждого человека на жизнь и запрет кому-либо ее 

отнимать; субъективная сторона – умысел, прямой либо косвенный; 

объективная сторона – деяния, непосредственно направленные на причинение 

смерти иному лицу: выстрел из огнестрельного оружия, нанесение ранения, 

несовместимого с жизнью, отсоединения от аппарата поддержания жизни, 

намеренный наезд автомобилем – список можно продолжать бесконечно, суть в 

том, что действия должны быть умышленные и направленные именно на 

убийство. Соответственно, оконченное убийство должно иметь все 
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вышеприведенные  признаки, причем признаки в полноте своей, иначе 

преступление не может признаваться оконченным.  

Следовательно,  неоконченное преступление, исходя из тех положений, 

что мы вывели, не должно иметь какого-либо признака или же иметь его не в 

полной мере. Но не все признаки можно убрать из преступления так, чтобы оно 

продолжало являться преступлением, пусть даже и неоконченным. Если мы 

уберем субъект преступления, тогда не будет понятно, от кого исходит 

совершение преступного деяния. То же самое и с объектом: при его ликвидации 

как признака состава преступления не совсем ясно, на что направлено 

совершение преступления, на какие общественные отношения оно посягает. 

Остается объективная и субъективна стороны, которые зачастую являются 

определяющими в квалификации того или иного деяния. И если при 

качественном изменении субъективной стороны меняется само преступление (с 

убийства на причинение смерти по неосторожности), то при изменении 

объективной стороны, точнее, при дроблении ее на этапы и выполнении 

каждого из этих этапов по отдельности, определяются разные уровни 

исполнения преступления. То есть преступления как такового нет, но тем не 

менее, юридическая ответственность наступает за предыдущие стадии 

совершения деяния.  

Таковых стадий в уголовном законе традиционно выделяют два: 

приготовление к преступлению и покушение на преступление, также в науке 

обычно выделяют предшествующие стадии, не урегулированные уголовным 

правом – формирование умысла и обнаружение умысла.. И здесь возникает 

существенный ряд вопросов как к понятийному аппарату, так и к комплексу 

дефиниций, которые используются в данной главе: сочетание умысла и 

приготовления, покушения и добровольного отказа, покушения и 

приготовления, причинно-следственные связи, возникающие при данных 

юридических и логических операциях.  
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Во-первых, необходимо определиться с понятием:  что такое 

приготовление к совершению преступления. Как нам разъясняет Уголовный 

Кодекс, приготовлением к совершению преступления признаются приискание, 

изготовление или приспособление лицом средств или орудий совершения 

преступления, приискание соучастников преступления, сговор на совершение 

преступления либо иное умышленное создание условий для совершения 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам.   Данное понятие транслирует 

нам как неким субъектам системы права следующие тезисы: во-первых, список 

объективных выполняемых действий при приготовлении  к преступлению не 

является исчерпывающим, то есть суды могут самостоятельно определять 

некие схожие действия как приготовление к совершению преступления, а во-

вторых, приготовление может считаться таковым, если действия лица были 

прерваны по независящим от лица обстоятельствам. При этом загадочное 

понятие «независящие от лица обстоятельства» никак в законе не раскрывается, 

и мы можем только догадываться, что законодатель имел в виду.  

Тем не менее, можно говорить о том, что приготовление к преступлению 

как факт преступного деяния имеет место, но тут же возникает необходимость 

определить момент начала приготовления, момент его перехода в стадию 

покушения на преступление и отрезок времени, который позволит прервать 

приготовление без перехода его в стадию добровольного отказа.  Для этого 

давайте обратимся к определениям понятия «приготовление к преступлению», 

предлагаемым различными учеными-юристами. Так, например, Назаренко Г.В. 

в авторском проекте главы шестой УК РФ определяет приготовление к 

преступлению как «умышленное создание любых предпосылок для совершения 

преступления, в том числе приискание, изготовление или приспособление 

средств или орудий совершения преступления, если при этом готовящееся 

преступление не было совершено по обстоятельствам, не зависящим от лица» 
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[2, с. 136]. Иванов В.Д. определяет приготовление как «внешнее поведение лица, 

которое направлено на создание условий для непосредственного совершения 

конкретного преступления» [3, с. 88].  Тедеев К.Т. предлагает такое видение 

понятия «приготовление к преступлению»: это «действия (бездействие), 

направленные на приискание, изготовление или приспособление лицом средств 

или орудий совершения преступления, приискание соучастников преступления, 

сговор на совершение преступления либо иное умышленное создание условий 

для совершения преступления, если при этом преступление не было доведено 

до конца по не зависящим от лица обстоятельствам» [4, с. 8]. 

Соответственно,  исход из вышеуказанных определений, можно вывести 

следующие моменты: действия (либо бездействие) должны быть выражены 

вовне, иметь материальную основу, которую возможно зарегистрировать и 

примерить к имеющимся составам преступления;  следовательно, мы не можем 

регистрировать в качестве приготовления мысли и чувства, время от времени 

возникающие в процессе деятельности головного мозга. Но как мы можем 

квалифицировать такой элемент приготовления, как приискание соучастников 

преступления и сговор на совершение преступления? Как мы в рамках 

правоприменения можем разделять обычные, ни к чему не обязывающие 

разговоры между людьми и реальное приискание соучастников? В какой 

момент времени это перетекает в материальный мир, становясь уголовно 

наказуемым?  

Нынешняя правовая наука либо очень поверхностно затрагивает данный 

вопрос, либо вовсе на него не отвечает,   не  замечая данной проблемы лил же 

ее просто-напросто игнорируя. Мы же постараемся дать наиболее подробный и 

верный, на наш взгляд, ответ на вопрос «когда приготовление находит свое 

воплощение в реальности и становится существующим юридическим фактом?». 

Допустим, что некие граждане – условно назовем их гражданин И. и гражданин 

П. – от слова совсем ненавидят третьего гражданина, условного С. И. и П. в 
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данном случае не являются не только субъектами преступления на какой – либо 

его стадии, но и субъектами стадий преступления вообще, так как у них еще не 

сформировался умысел на убийство гражданина С. Далее гражданин И. и П. 

случайным образом сходятся и обнаруживают общий объект ненависти – 

гражданина С. На данном этапе у них происходит объединение эмоций и 

начинается формирование умысла на убийство гражданина С. В какой-то 

момент один из субъектов – И. или П. – выносит на обсуждение предложение 

об убийстве гражданина С. Вот здесь, исходя из положений закона, и 

происходит начало приготовления к преступлению, но если присмотреться 

получше, то можно найти несколько несоответствий. Первое – на сегодняшнем 

этапе развития уголовного права наказуемо только деяние, выраженное в форме 

действия или бездействия. Высказывания признаются деяниями крайне редко, 

и, как правило, они выделены в отдельные составы преступ– статья 119 «Угроза 

убийством», статья 128.1 «Клевета», статья 205.2 «Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности» и так далее, и тому подобное. 

Но если в последних двух составах можно de facto установить 

противоправность деяния, то при угрозе убийством в каждом конкретном 

случае необходимо устанавливать полную картину происшествия [7] с 

объективными предпосылками и реальной опасностью для потенциального 

потерпевшего.  Так почему мы в случае с двумя гражданами будем привлекать 

их к ответственности, а в случае с конкретным составом – устанавливаем 

фактические обстоятельства дела?  

Второе – исходя из теории необходимого причинения, господствующей в 

отечественном уголовном праве, мы должны связывать причину и следствие 

только прямой связью, при которой одно прямо вытекает из другого. 

Соответственно, при невозможности установить реальный умысел на 

совершение преступления мы не можем привлечь к ответственности граждан за 
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простое предложение кого-то убить, так как оно не подкреплено реальными 

фактическими действиями указанных лиц.  

Таким образом, при приготовлении к преступлению должна быть 

совокупность объективных и субъективных факторов, которые указывают на 

то, что преступление реально готовится к исполнению: помимо приискания 

соучастников, необходимо учитывать средства, которые лицо приобретает либо 

изготавливает, фактическое продолжение сговора, выраженное в каких-либо 

овеществленных действиях, которые можно пресечь – распределение ролей в 

готовящемся преступлении, планирование преступления, создание по этому 

поводу каких-либо карт, схем, заметок, табелей и прочих материальных улик, 

объективно свидетельствующих о готовящемся преступлении.  

Следовательно, учитывая все вышеуказанное, мы можем предложить 

следующее определение понятия «приготовление»: приготовлением к 

совершению преступлению признается всякое создание условий для совершения 

преступления, выраженное в фактическом привлечении иных лиц к совершению 

преступления путем подкупа, шантажа, вербовки и любым другим возможным 

способом либо же в сговоре на совершение преступления, если это сопряжено 

с объективной подготовкой к совершению преступления, также в создании, 

приобретении, приспособлении или приискании лицом средств и орудий 

преступления и иных других действиях либо бездействиях лица, направленных 

на подготовку к совершению преступления, если при этом преступление не 

было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам. 

Разобравшись с определением приготовления к совершению 

преступления, обратим свой взор на момент окончательного перехода 

приготовления в покушение. Само определение понятия «покушение на 

преступление», дающееся в уголовном законе - умышленные действия 

(бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение 

преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не 



 

451 
 

зависящим от этого лица обстоятельствам. Соответственно, отметить здесь 

нам необходимо следующее: покушение непосредственно направлено на 

совершение преступления, то есть начинается с момента начала выполнения 

объективной стороны преступления. Субъект начинает исполнение покушения 

в тот же момент, когда начинает непосредственное совершение преступления – 

собственно, покушение является  фактическим преступлением, всего лишь не 

доведенным до конца, чего нельзя сказать о приготовлении, поскольку оно 

стоит перед непосредственным совершением преступления, не являясь его 

составной частью. Соответственно, покушение начинается в тот момент, когда 

кончается приготовление, так как между данными стадиями не может быть 

промежутка. После того, как банда сформирована, в ней распределены роли и 

орудия, всем необходимо добраться до места предполагаемого разбойного 

нападения. До начала кражи преступникам необходимо прийти на место 

совершения преступления, достать заранее заготовленные инструменты и 

приступить к непосредственному совершению преступления. Можно сказать, 

что покушение начинается в момент окончания приготовления, а также 

приготовление кончается в момент начала совершения покушения. Необходимо 

оговориться, что здесь не идет речь о конкретно определенных временных 

промежутках: с 11.00 до 15.45 сего числа гражданин Иванов осуществлял 

приготовление к разбойному нападению, а с 15.45 до момента задержания им 

сотрудниками полиции – покушение на разбой, нет, конечно. Повторимся: мы 

не можем конкретизировать моменты начала и конца той или иной стадии 

совершения преступления, мы можем их только фиксировать и привлекать 

граждан к ответственности в соответствии с той стадией, которую мы пресекли 

в данный момент. То есть когда мы говорим о том, что моментом начала 

покушения служит момент окончания приготовления, мы имеем в виду, что 

между данным стадиями нет и быть не может промежутка, а сам момент может 

быть как единовременный, так и иметь некую продолжительность, которую 
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опять-таки мы не можем проследить, а только зафиксировать, как, впрочем, 

практически на любой стадии совершения преступления.  

Продолжая говорить о неоконченном преступлении, необходимо 

затронуть тему связи покушения на преступление и добровольного отказа от 

совершения преступления. Термин «добровольный отказ» законодательно был 

раскрыт сравнительно недавно: лишь в последнем УК данное понятие нашло 

свое определение, в то время как в предыдущих законодательных актах данное 

понятие дается без его семантического придатка. В современном уголовном 

законе определение добровольного отказа звучит следующим образом: 

добровольным отказом от преступления признается прекращение лицом 

приготовления к преступлению либо прекращение действий (бездействия), 

непосредственно направленных на совершение преступления, если лицо 

осознавало возможность доведения преступления до конца[1]. Данное 

определение дает нам следующие важные тезисы: прекращение действий 

должно быть добровольное и осознанное, лицо должно предвидеть 

возможность доведения преступления до конца. Соответственно, при 

добровольном отказе лицу никто и ничто не должно мешать объективно, то 

есть добровольность лица, отказавшегося от дальнейшего совершения 

преступления, должна быть осознанной и своевременной – не признается 

добровольным отказом действия лица, вызванные объективной 

невозможностью продолжать совершение преступления и наступившие помимо 

его воли – задержание лица сотрудниками правоохранительных органов, 

неприступность объекта покушения и так далее [5, с. 124]. Здесь имеет место 

именно покушение на преступление, а точнее, две его разновидности: 

оконченное и неоконченное покушение. Как известно, при неоконченном 

покушении лицо не имеет возможности продолжать совершение преступного 

деяния из-за направленных действий третьих лиц либо вследствие 

непреодолимой силы – стихийного действия, человеческого фактора и тому 
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подобное. При оконченном же покушении лицо предприняло все возможное 

для доведения преступления до конца, но не смогло это сделать по 

независящим от него причинам – так, например, преступник не смог вскрыть 

дверь из-за поломки отмычки либо же он вскрыл сейф, но в нем не оказалось 

никаких ценных для лица предметов, вследствие чего он покинул место 

преступления. Такие деяния не могут рассматриваться в качестве 

добровольного отказа, но встает вопрос: все ли подобные действия можно 

расценивать как оконченное покушение? Имеет ли место более субъективный 

фактор внутреннего убеждения либо же объективная реальность играет здесь 

роль наиболее весомую?  Можно ли расценивать действия лица по 

прекращению его преступной деятельности вследствие воздействия внешних 

факторов в качестве добровольного отказа, хотя лицо объективно могло 

продолжать исполнение преступного деяния?  

Мнения по данному вопросу, как обычно, разнятся. С одной стороны, 

ученые вторят сложившейся практике определять степень добровольности при 

отказе от совершения преступления только в 100 процентов, не допуская 

никакого давления на преступника извне [6, с. 87-88]. С их точки зрения, любое 

внешнее «подталкивание» лица к отказу от совершения преступления не 

следует воспринимать как добровольный отказ, а причислять к покушению. С 

другой стороны, существуют позиции, которые наоборот предполагают, что 

добровольный отказ может проявляться в различных формах, и мотивы для его 

осуществления не важны для суда вовсе. Действительно, мы не можем 

полностью оценить степень добровольности отказа при наличии каких-либо 

внешних факторов, подведших его под данное решение. Нам не важно,  чем 

была вызвана данная воля, важен сам факт отказа при наличии возможности у 

преступника довести преступление до конца.  

Рассматривая данный вопрос, необходимо также отметить следующее: 

факторы, препятствующие совершению преступления при рассмотрении 
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степени добровольности отказа, должны быть объективными, то есть лицо 

должно быть объективно лишено возможности довести деяние до финала; если 

же оно считает, что не сможет завершить преступление из-за возникших 

препятствий, хотя ситуация располагает к обратному, мы принимаем 

добровольный отказ. Пример: преступник влезает в квартиру с целью хищения 

имущества, но замечает работающую систему охраны – камеры, сигнализацию, 

датчики движения – и принимает решение отступить. Это, как нетрудно 

догадаться, не может являться добровольным отказом, поскольку а) лицо 

субъективно понимало невозможность доведения преступления до конца и б) 

ситуация полностью соответствовала его убеждению на данный момент. 

Следовательно, здесь мы имеем неоконченное покушение, так как преступник 

прекратил совершение деяния под действием непреодолимой силы, и степень 

добровольности его отказа стремится к нулю. 

С другой стороны, мы можем аннулировать добровольный отказ только в 

тех случаях ,когда преступление фактически было невозможно довести до 

конца из-за возникших препятствий, но если данные препятствия позволяли 

выполнить объективную сторону до конца с некими ограничениями то налицо 

добровольный отказ. Например, лицо совершает кражу, предварительно 

договорившись с иным лицом о его участии в качестве соисполнителя, который 

вывезет его и награбленное на автомобиле. Но в какой-то момент подельник 

сообщает о невозможности подъехать в указанное место, и лицо, 

непосредственно совершающее кражу, принимает решение прекратить 

преступную деятельность. Здесь налицо добровольный отказ, поскольку 

физически преступника ничто не ограничивает, никаких факторов, которые бы 

усложнили выполнение объективной стороны, нет, соответственно, мы можем 

засчитать добровольный отказ.  

Стоит отметить тот факт, что существуют ситуации, когда лицо только 

лишь полагает невозможность дальнейшего совершения преступления, но 
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реальных предпосылок к этому нет: лицо заблуждается в оценке объективной 

реальности, неадекватно ее воспринимая. Пример: лицо проникает в жилой дом 

с целью хищения денежных средств и иного ценного имущества, рассчитывая 

на отсутствие хозяев, но вдруг слышит шум воды в ванной комнате. Опасаясь 

поимки, лицо ретируется из квартиры, а после оказывается, что оно слышало 

звуки воды из соседней квартиры вследствие плохой звукоизоляции. 

Соответственно, в данном случае субъект лишь считал, что он под 

угрозой  привлечения к юридической ответственности, и, казалось бы, это 

будет являться неоконченным покушением, но вспомним самый главный 

фактор добровольного отказа – реальная возможность довести преступление до 

конца. Таким образом, лицо привлечено к ответственности не будет, поскольку 

реально оно имело возможность исполнить объективную сторону в полном 

объеме.  

Следовательно, проблема добровольного отказа очевидна и понятна: 

невозможно оценить степень добровольности и самостоятельности отказа, что 

затрудняет квалификацию деяния - что мы имеем в итоге: неоконченное 

покушение или добровольный отказ? В связи с этим главенство объективной 

реальности в разрешении данного вопроса, намеренное отодвигание 

субъективных мотивов на второй план позволяет наиболее полно оценить 

возможность или невозможность добровольного отказа в каждом конкретном 

случае, что без сомнений, с одной стороны, развязывает судам руки, де-факто 

обеспечивая широчайшие возможности для квалификации того или иного дела, 

а с другой, ставит в равные условия криминальный элемент, который, 

безусловно, будет этим пользоваться, пусть не так масштабно и массово, но, 

тем не менее, такая возможность есть.  

Таким образом, институт неоконченного преступления естественным 

образом требует доработок,  изменений и соответствия времени, как, впрочем, 

любой правовой институт. Соответственно, правоприменители и ученые 
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должны своевременно выявлять недостатки тех норм, с которыми они 

сталкиваются, и предлагать свои варианты изменений, а законодатели – 

прислушиваться к их воззваниям, поскольку самые верные предложения 

поступают от тех, кто чаще всего этим пользуется.  
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В Российской Федерации наметился рост числа информационных 

преступлений, что подтверждают вышеприведенные статистические 

данные.  Ряд преступлений становятся все больше информационными. К 

примеру, в начале 2000-х годов хищения совершались преимущественно из 

проникновения в жилище, так называемые «квартирные кражи», со временем 

популярность в преступной среде набрало мошенничество, а затем ближе уже к 

нашим дням в течении последних 5-10 лет наблюдается активный рост так 

называемого «телефонного мошенничества», связанного с хищением с 

банковских карт, а также мошенничество в сфере компьютерной информации, 

что повлекло введение в 2012 году в редакцию УК РФ новых специальных 

составов преступлений. Развитие информационного общества, построение 

«Цифровой экономики», развитие информационных технологий, а также 

практически повсеместное распространение ИТС «Интернет» повлияло на 

преступную среду. Еще 20 лет назад никто не мог представить себе такого 

развития событий, теперь государству в лице правоохранительных органов 

необходимо выстраивать систему в борьбе с информационной преступностью. 

Профессор Кузнецов П.У. отмечает, что данные преступления совершаются с 

использованием информационной инфраструктуры и причиняют существенный 

вред охраняемым законом правам и интересам личности, общества и 

государства [1]. 

Признаки информационных преступлений напрямую зависят от 

обязательных признаков самого преступления, указанных в уголовном законе. 

В зависимости от подходов к пониманию понятия «информационные 

преступления» можно выделять разные признаки данного вида преступления. 

Исходя из предложенного нами определения понятия информационные 

преступления, можно выделить общие признаки данного вида преступлений: 

виновность деяния; общественная опасность деяния; противоправность деяния; 

деяние, совершенное при использовании информационных технологий и (или) 
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информационно-телекоммуникационных сетей; деяние, запрещенное 

уголовным законом под угрозой наказания; деяние, совершенное при 

использование информации в любой ее форме или с помощью ее. 

Говоря об особенностях признаков информационных преступлений, 

можно отметить, что некоторые специалисты отмечают такие особенности как 

наличие специфического дополнительного объекта. То есть в качестве 

дополнительного объекта по информационным преступлениям могут выступать 

информационные отношения. В качестве предмета преступления может 

выступать информация или сведения. В качестве способа совершения 

преступления – информационное деструктивное воздействие [2; с.55]. В 

зависимости от конкретного состава преступления информация может 

выступать в качестве различного признака. К примеру, в статье 128.1 УК РФ 

«Клевета» предметом преступления выступает информация, выраженная как 

заведомо ложные сведения, данный признак является конструктивно-

обязательным признаком данного состава преступления. Соответственно, его 

отсутствие исключает состав преступления и привлечение к уголовной 

ответственности. Предметом преступления называют сведения (информацию), 

которые составляют тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений (в другой формулировке: письма, записки, 

телеграммы и т.п., то есть то, что содержит информацию) [3]. Именно вокруг 

информации и образуются составы информационных преступлений. 

На наш взгляд, необходимо выделить две группы признаков 

информационных преступлений. Первая группа – это признаки сугубо 

уголовные, то есть вытекают из уголовного законодательства, и связаны 

непосредственно с признаками самого преступления. Вторая группа – это 

признаки сугубо информационные, то есть те, которые вытекают из 

информационного законодательства. Необходимо отметить, что признаки 

сугубо уголовные имеют свое происхождение из уголовного закона, 
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являющегося основным законом уголовного законодательства, а с признаками 

сугубо информационными иная ситуация, так как информационное 

законодательство не имеет своей систематизации, а сосредоточено в 

совершенно разных Федеральных законах. Соответственно, считаем, что данная 

проблема осложняет для правоприменителя процесс квалификации содеянного. 

Отметим, что для решения данной проблемы законодателю необходимо вновь 

проработать вопрос о систематизации информационного законодательства 

путем кодификации, что существенно облегчит работу правоприменителю и 

позволит сосредоточить все нормы информационного законодательства в 

одном нормативно-правовом акте.  Базовыми законами, составляющими 

информационное законодательство, являются: Федеральный закон "Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации" от 

27.07.2006 N 149-ФЗ, Федеральный закон "О противодействии неправомерному 

использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" от 27.07.2010 N 224-ФЗ, Закон РФ "О государственной тайне" от 

21.07.1993 N 5485-1 и иные Федеральные законы, регулирующие отношения в 

данной сфере. Таким образом, законодатель, объединив положения данных 

законов в единый кодифицированный акт, сможет существенно облегчить 

задачу правоприменителю и создаст единое правовое поле для регулирования 

отношений в информационной сфере. Данные изменения повлияют и на 

применение уголовного закона, так как часть норм уголовного кодекса, 

устанавливающих ответственность за информационные преступления, носят 

бланкетный характер. В группе сугубо информационных признаков можно 

выделить следующие признаки информационного преступления: 

1. Информационное преступление может совершаться при использовании 

информационных технологий, а также информационно-телекоммуникационных 

сетей. 
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2. Информационное преступление может совершаться при использовании 

ИТС «Интернет», то есть данные преступления совершаются с применением 

ИТС «Интернет», признак которой в определенных законом случаях выступает 

в качестве квалифицирующего. Примером могут служить такие составы 

преступлений как ч.2 ст.128.1 (Клевета), п. В ч.2 ст.151.2 УК РФ, ч.2 ст.205.2 

УК РФ, ч.2 ст.280 УК РФ, ч.2 ст.282 УК РФ и иные составы преступлений [4]. С 

развитием информационного общества и повсеместным распространением ИТС 

«Интернет» данный признак встречается все чаще в правоприменительной 

практике. На наш взгляд, со временем большинство преступлений уйдет 

именно ИТС «Интернет», это уже было очень заметно весной 2020 года, что 

было связано с началом пандемии и самоизоляцией наших граждан. 

3. Информационное преступление может совершаться при использовании 

информации в любой ее форме или с помощью ее. Информация, которая может 

быть выражена в форме сведений, сообщений или данных, также может 

выступать как предметом совершения преступления, способом совершения 

преступления, так и средством совершения преступления. К примеру, в 

качестве способа предоставление информации представлено в ч.2 ст.110.1 УК 

РФ, данный способ выступает в качестве конструктивно-обязательного 

признака, соответственно его отсутствие исключает состав преступления. Как 

предмет информация представлена в статье 128.1 УК РФ (Клевета). Также 

необходимо отметить такое понятие, которое имеется в УК РФ – это 

«компьютерная информация», которая выступает в качестве предмета в статьях 

159.6 УК РФ, 272 УК РФ. 

Особое внимание необходимо уделять новым направлениям в сфере 

регулирования информационных правоотношений. Среди таких направлений – 

информационное преследование, с которым пользователи ИТС «Интернет» 

стали часто сталкиваться. Преследование в информационном пространстве 

можно определить как виновное противоправное общественно опасное деяние, 
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совершаемое с использованием средств вычислительной техники, 

информационных систем, информационных технологий, выражающееся в 

нежелательном, систематическом и агрессивном информационном воздействии 

с другим лицом в целях причинения ему психических и нравственных 

страданий, материального ущерба, принуждения его к совершению каких-либо 

действий [5; ст.59]. Это новое направление, законодательством, на данный 

момент не урегулированное. Считаем, что работа по данному направлению 

необходимо, иначе Интернет превратиться в разрушающий механизм 

воздействия на психику человека. 

Таким образом, нами была приведено разделение всех признаков 

информационных преступлений на сугубо информационные и сугубо 

уголовные. Также представлена классификация признаков информационных 

преступлений, относящихся к группе сугубо информационных, она дает 

наиболее полную картину о данной группе признаков. Во многом это связано с 

тем, что большинство норм уголовного законодательства в отношении 

информационных преступлений носят бланкетный характер. Особое внимание 

– новым направлениям, среди которых все чаще проявляется информационное 

преследование. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО ЗА НЕОБОСНОВАННЫЙ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ 

НА РАБОТУ ИЛИ НЕОБОСНОВАННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ ЛИЦА, 

ДОСТИГШЕГО ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

 

Аннотация: В статье анализируется общая характеристика состава 

преступления, предусматривающего уголовную ответственность за нарушение 

определенных трудовых прав лиц, достигших предпенсионного возраста. Автор 

рассматривает положения законодательства, а также доктринальные позиции. 

На основании указанных источников автор приходит к соответствующим 

выводам. 

Ключевые слова: уголовная ответственность за нарушение трудовых прав 

граждан, необоснованное увольнение, необоснованный отказ в приеме на 

работу. 
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UNJUSTIFIED DISMISSAL OF A PERSON WHO HAS REACHED THE 

PRE-RETIREMENT AGE 

Annotation: The article analyzes the general characteristics of the corpus delicti, 

which provides for criminal liability for violation of certain labor rights of persons 

who have reached the pre-retirement age. The author examines the provisions of the 

legislation, as well as doctrinal positions. Based on these sources, the author comes to 

the appropriate conclusions. 

Key words: criminal liability for violation of the labor rights of citizens, unjustified 

dismissal, unjustified refusal to accept a job. 

 

Федеральным законом от 03.10.2018 №352-ФЗ в Уголовный Кодекс 

Российской Федерации (далее УК РФ) был внесен ряд изменений. Так в УК РФ 

появилась статья, предусматривающая уголовную ответственность за 

необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 

лица, достигшего предпенсионного возраста. Существование 

соответствующего состава преступления направлено на успешную реализацию 

проводимой в Российской Федерации в период с 2019 по 2028 года пенсионной 

реформы. 

В своем исследовании С.В. Дубовиченко и В.П. Карлов приводят данные 

социологического опроса, по которому 63,12% респондентов-работников 

отметили возрастной фактор как обстоятельство, оказывающее влияние на 

трудоустройство. Названное обстоятельство оказывает влияние, как на 

молодых работников, так и на более возрастную категорию лиц [3, с. 162].  

Важно отметить эффективность данного состава в правоприменительной 

практике. Обратимся к информации, которую приводит портал «Судебная 

статистика РФ». Так, по сведениям указанного источника за 2018 и 2019 год по 

рассматриваемому составу не было вынесено ни одного обвинительного 

приговора [7]. 
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Вопросы эффективности уголовной ответственности за совершение 

указанного преступления вызывают масштабные споры в научной среде даже 

по прошествии двух лет после того как уголовный закон был дополнен 

упомянутым составом. 

Как отмечает А.И. Рарог, непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ст. 144.1 УК РФ, следует признать конституционное право 

личности на равный доступ к труду и защите от увольнения. Объективная 

сторона данного преступления включает одно из двух действий: 

необоснованный отказ или необоснованное увольнение достигшего 

предпенсионного возраста работника. Преступление признается оконченным с 

момента объявление уполномоченным лицом об отказе в приеме на работе или 

в момент издания приказа об увольнении соответствующего лица. По мнению 

ученого,  преступление характеризуется умышленной формой вины, а также 

специальным мотивом, который проявляется в нежелании иметь в штате 

работника, который в относительно скором времени получит право на 

страховую пенсию по старости. По мнению А.И. Рарога, субъект будет 

специальным, т.е. лицо, которое обладает полномочиями от имени 

работодателя увольнять или принимать работников в штат организации [4]. 

В свою очередь, описывая объект преступления, А.А. Шпак приходит к 

следующему выводу: «Родовой объект – отношения по обеспечению 

конституционных прав и свобод человека и гражданина, видовой – трудовые 

правоотношения, непосредственный – право на труд гражданина 

предпенсионного возраста» [6 , с. 177]. 

По нашему мнению, приведенные правовые позиции достаточно 

подробно раскрывают признаки состава преступления, предусмотренного ст. 

144.1 УК РФ. Тем не менее, полагаем, что непосредственный объект 

преступления допустимо описать несколько иначе. А именно как общественные 

отношения в сфере защиты трудовых прав лиц, достигших предпенсионного 
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возраста, от необоснованного отказа в трудоустройстве или необоснованного 

увольнения.  

Таким образом,  приведенная общая характеристика неминуемо 

побуждает применение норм трудового законодательства с целью определения 

признаков состава преступления, предусмотренного ст. 144.1 УК РФ в 

действиях или бездействиях уполномоченного лица работодателя. 

Достаточно важным элементом состава является примечание к нему, 

которое регламентирует понятие «предпенсионный возраст». Законодатель 

определяет упомянутый термин как возраст, после наступления которого 

работнику остается до 5 лет до наступления возраста, позволяющего 

претендовать на назначение лицу страховой пенсии по старости в соответствии 

с пенсионным законодательством Российской Федерации. 

Пенсионная реформа в 2019 – 2028 годах подразумевает определенные 

особенности, связанные с регламентацией предпенсионного возраста в 

различные периоды реформирования. 

Необходимо подчеркнуть, что состав, в силу примечания к ст. 144.1 УК 

РФ, направлен на защиту граждан, обладающих правом на получение 

страховых пенсий. Как гласит п. 1 ст. 8 Федерального закона от 28.12.2013 

№400-ФЗ «О страховых пенсиях», право на страховую пенсию по старости 

имеют лица, достигшие возраста 65 и 60 лет (соответственно мужчины и 

женщины) (с учетом приложения 6 к указанному нормативному правовому 

акту) [2]. Анализируя соответствующее приложение 6,  можно сделать 

следующие выводы о начале течения предпенсионного возраста по общему 

правилу в период реализации пенсионной реформы:  

- в 2021 году страховая пенсия по старости положена женщинам 58 лет и 

мужчинам, которым 63 года. Следовательно, предпенсионный возраст для 

женщин будет начинаться по достижении 53 года, а для мужчин 58 лет;  
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- в 2022 году страховая пенсия по старости положена женщинам 59 лет и 

мужчинам, которым 64 года. Следовательно, предпенсионный возраст для 

женщин будет начинаться по достижении 54 лет, а для мужчин 59 лет;  

- в 2023 году страховая пенсия по старости положена женщинам 60 лет и 

мужчинам, которым 65 лет. Следовательно, предпенсионный возраст для 

женщин будет начинаться по достижении 55 лет, а для мужчин 60 лет [2]. 

Следовательно, предпенсионный возраст зависит от определенного этапа 

реализации пенсионной реформы. Данное обстоятельство оказывает 

воздействие на возможность квалификации деяния именно по 

рассматриваемому составу в связи с примечанием к ст. 144.1 УК РФ. 

Необходимо проанализировать, что законодатель подразумевает под 

терминами «необоснованное увольнение» и «необоснованный отказ в приеме 

на работу». Для толкования указанных понятий, необходимо обратиться к 

положениям трудового законодательства. 

Как гласит ст. 64 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее ТК 

РФ), в России запрещается необоснованный отказ в заключении трудового 

договора. Ограничение или установление преимуществ в зависимости от 

возраста не допустимы, кроме случаев специально установленных законом [1]. 

Из сказанного ранее вытекает, что необоснованным отказом в приеме на работу 

лица, достигшего предпенсионного возраста, надлежит признать отказ 

работодателя в трудоустройстве рассматриваемой категории, который вызван 

мотивом достижения предпенсионного возраста, а не деловыми или 

профессиональными качествами. 

Кроме того, нынешнее трудовое законодательство не раскрывает 

надлежащим образом понятие «необоснованное увольнение». Тем не менее, как 

отмечает И.М. Паршина, необоснованное увольнение заключается в действиях 

работодателя, которые направлены на одностороннее расторжение трудового 

договора с нарушением трудового законодательства [5, c.156-158]. Исходя из 
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приведенной доктринальной позиции, необоснованное увольнение данной 

категории работников стоит рассматривать как расторжение трудового 

договора, не регламентируемое надлежащими основаниями, 

предусмотренными соответствующей нормой ТК РФ и которое было вызвано 

дискриминационным мотивом в виде достижения соответствующего возраста. 

В заключение необходимо отметить, что применение указанного состава 

зачастую требует правового анализа норм трудового законодательства. Нормы 

российского трудового права запрещают отказ в приеме на работу, который 

основан на чем либо, кроме деловых качеств работников. В том числе по 

причине возраста лица. В ином случае – можно говорить о наличии признаков 

состава рассматриваемого преступления.  

Следует сказать, что необоснованное увольнение будет подразумевать 

под собой расторжение трудового договора с лицом, достигшим 

предпенсионного возраста, в нарушение норм трудового законодательства с 

соответствующим дискриминационным мотивом.  

Правоприменение нормы также требует учета примечания к ст. 144.1 УК 

РФ,  а также положений Федерального закона «О страховых пенсиях». Данное 

обстоятельство вызвано тем, что предпенсионный возраст до 2023 года не 

будет иметь четкой возрастной регламентации в силу того, что пенсионная 

реформа предполагает поэтапное повышение пенсионного возраста.  

Немаловажными являются цели, для реализации которых действующий 

уголовный закон был дополнен анализируемым составом. Во-первых, это 

защита трудовых прав и законных интересов лиц, достигших предпенсионного 

возраста от необоснованного отказа в приеме на работу и от необоснованного 

увольнения. Во-вторых, целью можно считать необходимость успешного 

осуществления пенсионной реформы 2019 - 2028 годов. 
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БОРЬБА С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СИСТЕМЕ 

ФУНКЦИЙ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Аннотация: в статье на основе анализа норм права Евразийского 

экономического союза и федерального законодательства Российской 

Федерации, а также теоретических положений о борьбе с преступностью как о 

социально-юридическом явлении, рассматривается сущность и место борьбы с 

преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности в системе 

функций и задач таможенных органов РФ. Автором выделяются структурные 

элементы и рассматриваются уголовно-правовые и уголовно-процессуальные 

аспекты борьбы с внешнеэкономической преступностью как особого вида 

социальной деятельности. 

Ключевые слова: борьба, борьба с преступностью, внешнеэкономическая 

преступность, внешнеэкономическая деятельность, ЕАЭС, таможенные 

органы.  
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FIGHT AGAINST CRIME IN THE SPHERE OF FOREIGN ECONOMIC 

ACTIVITIES IN THE SYSTEM OF FUNCTIONS OF CUSTOMS OF RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: based on analysis of legislation of Eurasian economic union and federal 

legislation of Russian Federation, as well as on theoretical considerations regarding 

fight against crime as a socio-legal issue, this article discusses nature and placement 

of crime control in the sphere of foreign economic activity regarding functions and 

goals of Russian customs. Author emphasizes structural elements and discusses 

aspects regarding criminal law and criminal procedure of fighting crime in the sphere 

of foreign economic activities as a special kind of social activity. 

Key words: fight, fight against crime, foreign economic crime, foreign economic 

activities, EAEU, customs. 

Борьба с внешнеэкономической преступностью, в т. ч. с конкретными 

преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности, представляет 

собой важнейшее направление деятельности правоохранительных органов 

Российской Федерации, в том числе таможенных органов. В 2020 году 

таможенными органами РФ было возбуждено 2067 уголовных дел (в 

отношении конкретных лиц – 1334 уголовных дела) о преступлениях, 

предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ), из них: 209 дел – по статье 229.1 УК РФ; 832 дела – по статье 

226.1 УК РФ; 105 дел – по статье 200.2 УК РФ; 72 дела – по статье 200.1 УК 

РФ; 316 дел – по статье 194 УК РФ; 70 дел – по статье 193 УК РФ; 171 дело – по 

статье 193.1 УК РФ; 2 дела – по статье 189 УК РФ; 10 дел – по статье 174.1 УК 

РФ; 109 дел – по статье 173.1 УК РФ; 171 дело – по статье 173.2 УК РФ [1]. 

Кроме того, в течение 2020 года сотрудниками таможенных органов были 

выявлены факты незаконного перемещения стратегически важных товаров и 

ресурсов через таможенную границу Евразийского экономического союза 

(далее – ЕАЭС) на сумму около 8 миллиардов рублей, неуплаты таможенных 
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платежей на сумму более 7 миллиардов рублей, невозврата из-за границы 

средств в иностранной валюте и валюте РФ на сумму 49,3 миллиардов рублей и 

др. 

Существительное «борьба», являющееся производным от глагола 

«бороться», в русском языке имеет индоевропейские, праславянские и, как 

следствие, древнерусские этимологические корни. В праславянском 

(общеславянском) языке глаголы «борти» и «борнити» использовались в 

значении «обороняться», их изначальным первоисточником выступили слова 

*bher, *bhor, в переводе с индоевропейского означающие «резать, колоть, 

орудовать режущим предметом» [2, с. 75]. В XI–XVII веках на Руси глаголы 

«бороти и «боротися» использовались в значениях «воевать» и «биться» 

соответственно [2, с. 75]. В современном русском языке глагол «бороться» и 

существительное «борьба» имеют несколько значений. Так, в классическом 

«Толковом словаре русского языка» доктора филологических наук, профессора 

С. И. Ожегова (1900–1964) приведены несколько вариантов толкования слова 

«бороться», в частности, «стремиться уничтожить, искоренить что-нибудь» [3, 

с. 60]. Другой известный исследователь русского языка, член-корреспондент 

АН СССР, профессор Д. Н. Ушаков (1873–1942) определял борьбу как 

деятельность, направленную на преодоление, уничтожение чего-либо [4, с. 43]. 

В «Толковом словаре русского языка конца XX века» под редакцией доктора 

филологических наук, профессора Г. Н. Скляревской среди прочих значений 

глагола «бороться» приводится следующее: «настойчиво преодолевать какие-

либо негативные антиобщественные явления» [5, с. 110]. 

Анализ вышеприведённых дефиниций позволяет выделить характерные 

черты борьбы в социально-юридическом значении:  

 – во-первых, борьба является особым видом деятельности. Под 

деятельностью в данном случае следует понимать специфическую и присущую 

только человеку форму активного отношения к окружающему миру; её 
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содержание составляет целесообразное изменение и преобразование 

окружающего мира. Субъект деятельности, в роли которого выступает человек, 

оказывает влияние на объект деятельности, противопоставленный субъекту, с 

целью преобразования данного объекта, получения новой формы и новых 

свойств. Структура любой деятельности включает в себя сам процесс 

деятельности, цель, средства и результат. В качестве важнейшей и 

неотъемлемой характеристики деятельности также следует рассматривать 

осознанность [6, с. 180–181]; 

– во-вторых, борьба предполагает преодоление и (или) уничтожение чего-

либо. Таким образом, в схеме структуры борьбы как вида деятельности 

преодоление, как и уничтожение, выступают одновременно и в качестве 

процесса деятельности, и в качестве её цели. Субъектом борьбы становится 

человек, общество в целом, чья деятельность заключается в воздействии на 

объект, который следует преодолеть, уничтожить. Результатом борьбы в таком 

случае выступает либо полное искоренение составляющих объект данной 

деятельности явлений, либо обретение путей преодоления, позволяющих 

избежать воздействия данных явлений; 

– в-третьих, объект борьбы как вида деятельности, как правило, 

составляет какое-либо антиобщественное явление негативного характера. В 

правовом дискурсе антиобщественный характер явления означает, что явление, 

против которого направлены действия субъекта борьбы, посягает на 

охраняемые законом общественные отношения, негативные же свойства 

выражаются в создании общественно вредных или опасных последствий. 

Интересны доктринальные воззрения отечественных правоведов 

относительно понятия и сущности борьбы с преступностью. Доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР И. А. Долгова, 

придерживающаяся деятельностного подхода к определению борьбы с 

преступностью, отмечает, что борьба с преступностью представляет собой 
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сложную системную деятельность, сочетающую в себе общую организацию 

борьбы с преступностью, предупреждение преступности и 

правоохранительную деятельность. Исследователь рассматривает борьбу с 

преступностью в качестве одной из сфер социального управления, которая 

обеспечивает воздействие на причины и условия, порождающие преступность и 

преступления, оказывающие влияние на их развитие, а также на саму 

преступность «в целях предупреждения и пресечения ее самодетерминации, 

недопущения рецидива преступлений» [7, с. 380]. Доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ Г. А. Аванесов (1934–2014) ещё в 

1980-е годы отмечал, что система борьбы с преступностью включает в себя 

такие элементы, как: раскрытие преступлений; розыск преступников; 

расследование преступлений; назначение и исполнение наказания; 

прокурорский надзор и обеспечение законности в данной сфере. Таким 

образом, по мнению учёного, в данную систему вливаются «профилактика, 

предотвращение и пресечение преступлений» [8, с. 335]. 

Основываясь на существующих доктринальных представлениях о борьбе 

с преступностью и понимании борьбы как вида деятельности, направленной на 

преодоление и (или) уничтожение каких-либо посягающих на общественные 

отношения явлений, представляется возможным охарактеризовать борьбу с 

преступностью как деятельность, направленную на преодоление и (или) 

уничтожению преступности; при этом вопрос о том, можно ли полностью 

уничтожить преступность, по мнению И. А. Долговой и ряда других учёных, 

остаётся открытым [7, с. 390–391]. Преступность, являющаяся в данном случае 

объектом деятельности в форме борьбы, носит очевидный антиобщественный 

характер, посягает на охраняемые законом общественные отношения, 

причиняет данным отношениям вред. Субъектом данного вида деятельности 

выступает общество, представленное уполномоченными на осуществление 

функций по противодействию преступности органами государственной власти; 
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государство, которому общество делегирует функции по борьбе с 

преступностью, стремится к полному искоренению преступности, при этом на 

практике также реализуя меры по преодолению преступности. 

Борьба с преступлениями в сфере с внешнеэкономической деятельностью 

(с внешнеэкономической преступностью) как особый вид борьбы с 

преступностью обладает характерными признаками, обусловленными 

спецификой общественных отношений, которые затрагиваются при 

осуществлении данной борьбы. Необходимо обратить внимание на тот факт, 

что при структуризации российского уголовного закона в соответствии с 

родовыми и видовыми объектами преступных посягательств 

внешнеэкономическая деятельность как самостоятельный родовой или видовой 

объект не выделяется, в связи с чем понятие преступлений в сфере 

внешнеэкономической деятельности является теоретическим и собирательным. 

Несмотря на то, что понятие преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности де-факто является более объёмным, нежели понятие таможенных 

преступлений [9, с. 40], в контексте российского законодательства 

преступления в сфере внешнеэкономической деятельности вынужденно 

сужается до тождества с таможенными. Позиции, выражающейся в 

отождествлении преступлений в сфере внешнеэкономической деятельности  и 

таможенных, также придерживаются некоторые правоведы [10, с. 153]. 

Обратившись к ст. 254 Федерального закона от 3 августа 2018 года № 

289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 289-ФЗ), можно увидеть, что к функциям таможенных 

органов Российской Федерации законодатель относит выявление, 

предупреждение, пресечение преступлений, отнесённых законодательством РФ 

к компетенции таможенных органов, а также иных связанных с ними 

преступлений, проведение неотложных следственных действий и 
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осуществление предварительного расследования в форме дознания по 

уголовным делам об указанных преступлениях (п. 5 ч. 2 ст. 254 Федерального 

закона № 289-ФЗ) [11]. Не содержит такой детальной конкретизации 

аналогичная норма ТК ЕАЭС, в которой отмечается, что к функциям 

таможенных органов относится предупреждение, выявление и пресечение 

преступлений (п. 5 ч. 2 ст. 351 Таможенного кодекса ЕЭАС) [12]. 

Помимо вышеперечисленных функций, отечественный законодатель 

относит к основным направлениям деятельности таможенных органов: 

– осуществление в соответствии с законодательством РФ и в целях 

выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, 

противодействия коррупции и обеспечения собственной безопасности 

оперативно-розыскной деятельности (п. 6 ч. 2 ст. 254 Федерального закона № 

289-ФЗ) [11]; 

– оказание содействия в борьбе с коррупцией, международным 

терроризмом и экстремизмом (п. 7 ч. 2 ст. 254 Федерального закона № 289-ФЗ) 

[11]; 

– осуществление противодействия незаконному обороту товаров, 

содержащих объекты интеллектуальной собственности, наркотических средств, 

психотропных веществ, оружия, боеприпасов, культурных ценностей и иных 

предметов, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС и (или) через 

Государственную границу РФ (п. 7 ч. 2 ст. 254 Федерального закона № 289-ФЗ) 

[11]; 

– осуществление противодействия коррупции и коррупционным 

проявлениям в таможенных органах, а также некоммерческих организациях и 

государственных унитарных предприятиях (научные, образовательные, 

медицинские организации и др.), подведомственных федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в 
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области таможенного дела (п. 8 ч. 2 ст. 254 Федерального закона № 289-ФЗ) 

[11]. 

Отнесённые к компетенции таможенных органов и приведённые в п. 5 ч. 

2 ст. 351 Таможенного кодекса ЕАЭС, а затем более подробно раскрытые и 

конкретизированные в пунктах 5–8 ч. 2 ст. 254 Федерального закона № 289-ФЗ 

функции и составляют борьбу с преступлениями в сфере внешнеэкономической 

деятельности. В контексте деятельности таможенных органов субъектом 

данного вида деятельности являются непосредственно таможенные органы, 

объектом – внешнеэкономическая преступность в целом и конкретные 

преступления в сфере внешнеэкономической деятельности, которые де-юре 

сводятся к таможенным преступлениям, отнесённым к компетенции 

таможенных органов; целью и ожидаемым результатом при осуществлении 

данной деятельности является искоренение (уничтожение) 

внешнеэкономической преступности в целом, а также преодоление конкретных 

преступных деяний в данной сфере; осуществляется деятельность по борьбе с 

внешнеэкономической преступностью в формах выявления, предупреждения, 

пресечения и раскрытия преступлений в сфере внешнеэкономической 

деятельности; средствами осуществления данной деятельности являются 

проведение неотложных следственных действий, осуществление 

предварительного расследования в форме дознания, осуществление 

оперативно-розыскной деятельности и т. д. 

Средства, применяющиеся для реализации форм борьбы с 

преступлениями в сфере внешнеэкономической деятельности (проведение 

неотложных следственных действий, осуществление предварительного 

расследования в форме дознания, осуществление оперативно-розыскной 

деятельности и др.), в рамках деятельности таможенных органов имеют особое 

уголовно-процессуальное значение. Согласно п. 3 ч. 2 ст. 157 Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ), таможенные органы РФ вправе 
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проводить неотложные следственные действия по уголовным делам о 

преступлениях, предусмотренных нормами тринадцати статей УК РФ (ст. ст. 

173.1, 173.2, 174, 174.1, 189, 190, 193, 193.1, ч. 3 и 4 ст. 194, ч. 2 ст. 200.1, ч. 2 и 

3 ст. 200.2, 226.1, 229.1 УК РФ) [13]. Осуществлять предварительное 

расследование в форме дознания таможенные органы имеют право по гораздо 

меньшему количеству составов преступлений: в п. 9 ч. 3 ст. 151 УПК РФ 

указывается, что дознаватели таможенных органов РФ проводят дознание по 

уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 194, ч. 1 ст. 

200.1 УК РФ, а также о выявленных таможенными органами преступлениях, 

предусмотренных ч. 1 ст. 200.2 УК РФ; предварительное расследование по 

уголовным делам о других преступлениях в сфере внешнеэкономической 

деятельности осуществляется следователями органов Следственного комитета 

РФ, органов внутренних дел и органов федеральной службы безопасности [13]. 

Также, в силу положений п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ, таможенные органы РФ 

относятся к категории органов дознания [13]. Право на осуществление 

оперативными подразделениями таможенных органов оперативно-розыскной 

деятельности закреплено ст. 13 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 

144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [14]; как отмечали доктор 

юридических наук, профессор А. Ю Шумилов (1956–2018) и доктор 

исторических наук, профессор М. А. Самелюк, официально субъектами 

современной оперативно-розыскной деятельности таможенные органы стали 

именно в августе 1995 года [15, с. 11]. 

Основываясь на подробном анализе теоретических и практических 

аспектов осуществления борьбы с преступлениями в сфере 

внешнеэкономической деятельности (внешнеэкономической преступностью), 

можно прийти к выводу, что данный специфический вид деятельности является 

разновидностью борьбы с преступностью и представляет собой 

осуществляемую государством в лице уполномоченных органов 
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государственной власти, в т. ч. таможенных, деятельность, направленную на 

преодоление и (или) искоренение (уничтожение) внешнеэкономической 

преступности путём выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений, посягающих на общественные отношения в сфере 

внешнеэкономической деятельности, а также иных связанных с ними 

преступлений. Таможенные органы и их конкретные подразделения в пределах 

своей компетенции при реализации форм борьбы с внешнеэкономической 

преступностью применяют ряд специфических средств, к которым относятся 

неотложные следственные действия, предварительное расследование в форме 

дознания, оперативно-розыскная деятельность и др. 
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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о установлении уголовной 

ответственности за незаконное обогащение. Автором проанализированы 

понятия «незаконное обогащение», выявлены признаки данного деяния, дана 

оценка правовой природе ответственности за его совершение, изучен 

международный опыт привлечения к уголовной ответственности за незаконное 

обогащение, а также сделан вывод о перспективах криминализации 

незаконного обогащения в условиях российской правовой системы. Помимо 

этого, автором затронут цивилистический аспект возмещения вреда, 

причиненного незаконным обогащением. 
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PROBLEMATIC ISSUES OF ESTABLISHING CRIMINAL LIABILITY FOR 

ILLEGAL ENRICHMENT: RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE 

Annotation: the article considers the issue of establishing criminal liability for illegal 

enrichment. The author analyzes the concepts of «illegal enrichment», identifies the 

signs of this act, assesses the legal nature of responsibility for its commission, studies 

the international experience of criminal prosecution for illegal enrichment, and also 

concludes about the prospects for criminalizing illegal enrichment in the Russian 

legal system. In addition, the author touches on the civil aspect of compensation for 

damage caused by illegal enrichment. 
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На современном этапе развития общества коррупция является одной из 

укоренившихся проблем на пути социально-экономических и государственно-

правовых преобразований. Последствия недостаточного эффективного 

противодействия коррупции в системе государственной власти прямо или 

косвенно сказываются на жизнедеятельности практически каждого гражданина 

нашей страны, и в настоящее время ни у кого не возникает сомнений, что 

коррупция - это опаснейшее деструктивное явление, подрывающее авторитет 

власти, разрушающее государственность, ослабляющее экономику и, в 

конечном итоге, создающее угрозу национальной, в том числе и экономической 

безопасности страны. 

Сегодня, несмотря на все предпринимаемые государством меры, 

проблема коррупции по-прежнему стоит остро. По данным Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, ущерб от коррупционных деяний в 2019 

году оценивается примерно в 55,1 млрд. рублей, что составляет 8,8 % от общей 

суммы ущерба, причиненного всеми видами преступлений, совершенных на 

территории страны за год. 
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Актуальность проблемы противодействия коррупции обуславливается 

повышенной степенью ее общественной опасности. Результатом совершения 

коррупционных преступлений являются: нарушение установленного порядка 

деятельности органов государственной власти и местного самоуправления; 

снижение уровня доверия граждан к публичной власти в целом; ущемление 

прав граждан и попрание их законных интересов, а также интересов общества и 

государства. Чаще всего коррупционные акты сопровождаются причинением 

значительного материального ущерба. 

Помимо национального законодательства, включающего в себя 

Конституцию Российской Федерации, федеральные законы и изданные в их 

развитие подзаконные акты, правовую основу противодействия коррупции в 

России, в соответствии с положениями ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, составляют 

и международные договоры Российской Федерации. 

В начале 2007 года Россия официально вступила в международную 

организацию ГРЕКО – Группу государств против коррупции, – учрежденную 

Советом Европы в целях проведения мониторинга национального 

законодательства государств-членов на предмет соответствия 

антикоррупционным стандартам организации. Также Россия ратифицировала 

ключевые международные конвенции, посвященные противодействию 

коррупции, среди которых и Конвенция ООН против коррупции [1]. 

Однако на практике ратификация положений Конвенции ООН породила 

ряд проблемных вопросов, в частности, статья 20 Конвенции гласит: «При 

условии соблюдения своей конституции и основополагающих принципов своей 

правовой системы каждое Государство-участник рассматривает возможность 

принятия таких законодательных и других мер, какие могут потребоваться, с 

тем чтобы признать в качестве уголовно наказуемого деяния, когда оно 

совершается умышленно, незаконное обогащение, т.е. значительное увеличение 
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активов публичного должностного лица, превышающее его законные доходы, 

которое оно не может разумным образом обосновать» [2]. 

Значение данной статьи заключается в том, что правоохранительным 

органам предоставляется возможность уголовного преследования 

коррупционеров в тех случаях, когда не имеется возможности зафиксировать 

другие их преступления, например, передачу денег при взятке. Вполне 

оправданно считается, что незаконно полученные средства должностное лицо 

вкладывает в собственные активы, стоимость которых довольно легко сравнить 

с уровнем его официального дохода. 

Из буквального толкования смысла статьи 20 Конвенции следует, что в 

российской правовой системе норма о незаконном обогащении может быть 

имплементирована только в уголовное законодательство, состоящее из 

Уголовного кодекса Российской Федерации (ч. 1 ст. 1 УК РФ), так как, в 

соответствии с принципом законности, преступность, наказуемость деяний и 

иные последствия уголовно-правового характера определяются только 

Уголовным кодексом Российской Федерации (ч. 1 ст. 3 УК РФ). 

Суть проблемы состоит в следующем: указанное положение Конвенции 

допускает его имплементацию в национальное законодательство при условии 

соблюдения конституции и основополагающих принципов правовой системы 

соответствующего государства, тогда как, по мнению ряда отечественных 

ученых-криминалистов, норма о незаконном обогащении в такой 

формулировке противоречит базовым принципам уголовного законодательства 

России – презумпции невиновности, принципу криминализации деяния, а не 

его результата, запрету на повторное осуждение лица и прочим основам 

уголовной политики государства. 

Говоря о степени научной разработанности темы, стоит отметить 

фрагментарный характер исследований проблемы незаконного обогащения. 

Монографических и диссертационных работ, в которых бы комплексно 
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рассматривались вопросы установления уголовной ответственности за 

незаконное обогащение в криминологических аспектах, не имеется. Данная 

проблема затрагивалась в научных публикациях В.Н. Боркова, В.Н. Бурлакова, 

Д.В. Лобач и Е.А. Смирновой, И.В. Ильина и В.С. Изосимова, Н.В. Щедрина, 

А.В. Иванчина и др. 

Анализируя позиции ученых по проблеме незаконного обогащения, 

можно выделить несколько спорных позиций, которым необходимо дать 

правовую оценку с целью формулирования окончательного вывода: 1) 

ратифицировала ли Россия статью 20 Конвенции ООН против коррупции; 2) 

противоречит ли концепция уголовной ответственности за незаконное 

обогащение основополагающим принципам российского права, и, 

соответственно, необходима ли имплементация нормы о незаконном 

обогащении в уголовное законодательство России; 3) в какой формулировке 

норма о незаконном обогащении может быть легально закреплена в Уголовном 

кодексе РФ. 

В статье 1 Федерального закона от 08.03.2006 г. № 40-ФЗ «О 

ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций против 

коррупции» содержится перечень статей Конвенции, в отношении которых 

Российская Федерация обладает юрисдикцией. Отсутствие в этом перечне 

указания на статью 20 Конвенции дало основание некоторым ученым-юристам 

и политикам утверждать, что она не была ратифицирована Россией. Что здесь 

говорить, если в 2013 году об этом заявил сам Председатель Конституционного 

Суда РФ В.Д. Зорькин в своем выступлении «Проблемы конституционно-

правового развития России», приуроченном к 20-летию Конституции России. 

Следует согласиться с мнением В.Н. Бурлакова о несостоятельности данного 

утверждения, так как об этом прямо не сказано в законе о ратификации 

конвенции [11, с. 13]. Конвенция была ратифицирована Россией полностью, без 

каких-либо оговорок, а отсутствие статьи 20 в перечне положений, в 
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отношении которых Россия обладает юрисдикцией, означает, что 

ответственность за незаконное обогащение в Уголовном кодексе РФ не 

предусмотрена. 

Перспектива установления уголовной ответственности за незаконное 

обогащение разделила ученых на два лагеря – противников и сторонников 

имплементации данной нормы. 

Главный аргумент первых заключается в том, что норма о незаконном 

обогащении противоречит презумпции невиновности, закрепленной в ст. 49 

Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ, так как предполагает перенесение бремени 

доказывания на подозреваемого (обвиняемого), ведь привлечение к уголовной 

ответственности за незаконное обогащение изначально основывается на 

предположении о виновности лица, которое не способно разумным образом 

оправдать значительное превышение стоимости его активов над официальными 

доходами [14, с. 804]. Решить этот вопрос возможно двумя способами. Можно 

вовсе отказаться от формулирования необходимости должностного лица 

доказывать легальность происхождения своего имущества. По этому пути 

пошли некоторые отечественные ученые, предлагая свои конструкции состава 

незаконного обогащения [10, с. 221]. В данном случае у сотрудников 

правоохранительных органов остается возможность самостоятельно 

опрашивать должностных лиц, подозреваемых в незаконном обогащении, 

предлагать им ответить на вопросы, которые имеют значение для правильного 

разрешения дела. Правомерность этого способа подтверждается многими 

конституционалистами, ведь подозреваемый (обвиняемый) имеет право 

доказывать свою невиновность, однако, это лишь его право, которое он может 

использовать добровольно, но отнюдь не обязанность [9, с. 156]. 

Второй вариант – обосновать право такой формулировки на 

существование. В этой связи важное значение имеет правовая позиция 

Европейского суда по правам человека, выраженная им в Постановлении от 
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07.10.1988 по делу «Салабиаку против Франции». Суд определил, что 

презумпция виновности будет считаться правомерной при условии соблюдения 

разумных пределов обвинения, т.е. достаточной процессуальной доказанности 

факта незаконного обогащения, и предоставления подозреваемому 

(обвиняемому) реальной возможности опровержения выдвинутой презумпции. 

Также в постановлении допускается возможность привлечения к уголовной 

ответственности за сам факт обладания незаконными активами при совершении 

определенных преступлений. В данной ситуации можно говорить о презумпции 

сомнения в невиновности лица, в отношении которого установлены факты, 

свидетельствующие о совершении им преступления. Поэтому презумпцию 

невиновности нельзя рассматривать как преграду к уголовному преследованию 

лиц, совершивших преступление, она является основой для создания 

процедурных гарантий от незаконного и необоснованного уголовного 

преследования законопослушных граждан. Рассматривая вопрос соотношения 

необходимости установления истины и соблюдения процедуры в уголовном 

судопроизводстве, В.В. Лунеев отмечал, что процедура может как 

способствовать разрешению сложнейших дел, так и напрочь загубить поиск 

даже самой очевидной истины. Отсюда ученый делает вывод о том, что 

процедура не должна быть препятствием к разработке современных подходов к 

криминализации форм общественно опасного поведения [15, с. 51]. 

Противники имплементации нормы о незаконном обогащении также 

утверждают, что введение уголовной ответственности за сам факт превышения 

стоимости имущества должностного лица над уровнем его официальных 

доходов противоречит теории криминализации и легальной дефиниции 

преступления, данной в части 1 статьи 14 УК РФ, в соответствии с которой 

преступлением признается только деяние, а не его результат [12, с. 53]. На деле 

же все будет зависеть от формулировки состава преступления. Например, в 

предлагаемой В.Н. Бурлаковым модели состава незаконного обогащения, 
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деяние заключается в легализации (отмывании) незаконного обогащения [11, с. 

19]. При этом действия лица будут направлены на придание правомерного вида 

владению, пользованию и распоряжению имуществом, стоимость которого 

превышает официальные доходы должностного лица, а сама норма станет 

специальным видом легализации (отмывания) денежных средств и иного 

имущества. 

С помощью такой конструкции объективной стороны состава 

незаконного обогащения удастся решить и другую серьезную проблему – 

вероятность повторного привлечения лица к уголовной ответственности за 

одно и то же преступление, запрет на которое установлен частью 1 статьи 50 

Конституции РФ, – так как иная формулировка могла бы содержать признаки 

предикатного преступления, которое должно квалифицироваться 

самостоятельно.  

Также, по мнению ряда ученых, уголовное преследование за незаконное 

обогащение только должностных лиц привело бы к нарушению принципа 

равенства и породило бы дискриминацию по отношении к определенной 

категории лиц [14, с. 806]. Едва ли можно согласиться с этим. Позиция 

Конституционного Суда РФ по этому вопросу состоит в том, что лицо, которое 

решило воспользоваться конституционным правом на свободное распоряжение 

своими способностями к труду, добровольно принимает условия, ограничения 

и преимущества, порождаемые тем публично-правовым статусом, который оно 

приобретает, поэтому оно обязано соблюдать установленные законом 

требования. В связи с этим запреты и ограничения, обусловленные 

специфическим статусом лица, не могут рассматриваться как 

дискриминационные и нарушающие его конституционные права [4]. 

При анализе содержания международно-правовой нормы о незаконном 

обогащении становится понятно, что она предусматривает возможность 

введения в уголовное законодательство института конфискации «in rem» – 
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конфискация в доход государства денежных средств и имущества, которые 

могут не являться предметом преступления, но обнаружены у подозреваемого 

(обвиняемого), когда имеются достаточные данные полагать, что эти средства и 

имущество получены незаконно. Введение такого правового института 

обременяет владельца имущества доказыванием законности его приобретения. 

1 июня 2010 года в Государственной Думе РФ был проведен круглый 

стол комитетов по безопасности, по гражданскому, уголовному, арбитражному 

и процессуальному законодательству и Комиссии по законодательному 

обеспечению противодействия коррупции, по итогам которого была выпущена 

информационная справка «О реализации рекомендации Группы государств 

против коррупции (ГРЕКО) по введению в уголовное законодательство 

Российской Федерации понятия конфискации «in rem». Участники круглого 

стола сошлись во мнении, что применение конфискации «in rem» может 

применяться в следующих случаях: 1) когда лицо невозможно привлечь к 

уголовной ответственности по разным причинам; 2) когда уголовное 

преследование лица прекращено по нереабилитирующим основаниям, но 

имеются доказательства приобретения им имущества на преступные деньги; 3) 

когда размер имущества осужденного явно не соответствует законным 

источникам доходов этого лица и имеются обоснованные подозрения, что это 

имущество нажито преступным путем.  

Представляется, что здесь было допущено смешение двух концепций 

конфискации имущества: конфискации «in rem», характерной 

преимущественно для цивилистической процедуры, и конфискации «in 

personam», осуществляемой в отношении осужденного лица. По мнению А.В. 

Смирнова, такой подход является необоснованным переносом гражданско-

правовой формы на уголовно-правовые отношения [18]. 

Сегодня процедура конфискации «in rem» может легитимно существовать 

в российской практике только в качестве гражданско-процессуальной формы 
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применения последствий недействительности сделок с имуществом, 

осуществляемых на средства, добытые преступным путем, с заведомо 

противной основам правопорядка и нравственности целью – преступным 

обогащением (ст. 169 Гражданского кодекса РФ). Пленум Верховного Суда РФ 

разъяснил, что требование о применении последствий недействительности 

сделки в данном случае может предъявить лицо, не являющееся стороной 

сделки, при указании законного интереса, который нарушается этой сделкой 

[3]. В соответствии с положениями статьи 45 Гражданского процессуального 

кодекса РФ, такой иск в защиту интересов Российской Федерации, субъектов 

РФ и муниципальных образований может быть подан прокурором. Последствия 

недействительности антисоциальной сделки могут быть следующими: 1) если 

умысел на совершение сделки имелся у обеих сторон при ее исполнении 

обеими сторонами – в доход Российской Федерации взыскивается все 

полученное по сделке, – а в случае исполнения сделки одной стороной – с 

другой стороны взыскивается в доход Российской Федерации все полученное 

ею и все причитавшееся с нее первой стороне в возмещение полученного; 2) 

при наличии умысла лишь у одной из сторон такой сделки – все полученное ею 

по сделке должно быть возвращено другой стороне, а полученное последней 

либо причитавшееся ей в возмещение исполненного взыскивается в доход 

Российской Федерации [5]. 

Некоторыми учеными высказывается позиция, в соответствии с которой 

идея ответственности за незаконное обогащение в российском 

законодательстве уже реализована, но не уголовно-правовыми средствами [16, 

с. 113]. В качестве примера приводятся положения Федерального закона от 

03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам» [12, с. 55]. В частности, 

закон предусматривает возможность обращения в доход государства 

материальных объектов незаконного обогащения по представлению органов 
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прокуратуры, когда заинтересованное лицо не может подтвердить их 

приобретение на законные доходы, а также возможность уголовно-

процессуального реагирования правоохранительных органов на поступившую 

информацию о незаконном обогащении конкретного лица. Однако, как 

справедливо отмечает Ю.Г. Наумов, к реальным положительным изменениям в 

деле противодействия коррупции это не привело и по сей день [17, с. 25]. 

Неэффективность существующих механизмов конфискации преступного 

имущества подтверждается и самой Генеральной прокуратурой РФ: из общего 

ущерба от коррупции в 2019 году в размере 55, 1 млрд рублей, добровольно 

был погашен ущерб на сумму около 4,1 млрд рублей, изъято имущества, денег, 

ценностей на сумму почти 1,5 млрд рублей, наложен арест на имущество 

обвиняемых стоимостью 18,2 млрд рублей. О судьбе оставшихся 31,3 млрд 

рублей остается только догадываться. 

Об увеличении положительного эффекта от борьбы с коррупцией, 

благодаря имплементации нормы о незаконном обогащении, говорит 

международная практика. Уголовная ответственность за незаконное 

обогащение предусмотрена законодательством более 50 государств мира, среди 

которых: Аргентина, Индия, Китай, Бельгия, Литва, Франция, Украине и др. 

Полагаем, что анализируя иностранный опыт борьбы с незаконным 

обогащением уголовно-правовыми средствами, целесообразно будет 

рассмотреть опыт ближайших соседей России из числа стран постсоветского 

пространства – Украины и Литвы, – так как наши правовые системы имеют 

много общего вследствие многовекового развития в рамках одного государства. 

На Украине уголовная ответственность за незаконное обогащение была 

введена в 2011 году. Соответствующая норма была закреплена ст. 368-2 

Уголовного кодекса Республики Украина. Незаконным обогащением считалось 

приобретение лицом, уполномоченным на выполнение функций государства 

или местного самоуправления, в собственность активов в значительном 
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размере, законность оснований приобретения которых не подтверждена 

доказательствами, а также передача им таких активов любому другому лицу. 

Однако в 2017 году группа из 59 депутатов Верховной Рады Украины 

обратилась в Конституционный Суд Украины требуя признать уголовно-

правовую норму о незаконном обогащении неконституционной. В феврале 

2019 года Конституционный Суд Украины признал ее нарушающей принципы 

верховенства права и презумпции невиновности, т.е. не соответствующей 

Конституции Украины [7]. Это решение нивелировало положительный эффект 

от действия данной нормы, так как все расследуемые дела коррупционеров 

были закрыты. 

Осенью 2019 года Президентом Украины был подписан новый закон, 

предусматривающий уголовную ответственность за незаконное обогащение, в 

котором были учтены все замечания Конституционного Суда. Этим законом в 

УК Украины вводилась статья 368-5, согласно которой незаконным 

обогащением признается приобретение лицом, уполномоченным на 

выполнение функций государства или местного самоуправления, активов, 

стоимость которых более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых 

минимумов доходов граждан превышает его законные доходы [6]. Можно 

заметить, что в данной формулировке законодатель отказался от упоминания 

обязанности лица доказывать законность своих активов. 

Стоит заметить, что многие ученые-юристы и политики Украины не 

согласны с решением Конституционного Суда. По их мнению, в Уголовно-

процессуальном кодексе Украины не было и нет какого-либо положения, 

согласно которому общая основа уголовного производства может не 

распространяться на производство по ст. 368-2 УК Украины, а это значит, что 

уполномоченные органы всегда должны были чтить принципы законности, 

презумпции невиновности, обеспечения доказанности вины, состязательности 

сторон, свободы в предоставлении сторонами своих доказательств суду и в 
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доказывании перед судом их убедительности. Помимо этого, положения статей 

62, 63 Конституции Украины и части 2 статьи 2 УК Украины позволяют 

обвиняемому хранить молчание и не доказывать законность происхождения 

своих активов, таким образом, бремя доказывания не перекладывается на 

обвиняемого в незаконном обогащении, а остается на стороне обвинения, 

главная задача которого – опровергнуть наличие у обвиняемого законных 

источников получения сомнительных активов. 

С 2010 года уголовная ответственность за незаконное обогащение 

предусмотрена в законодательстве Литовской Республики. Статья 189 

Уголовного кодекса Литвы определяет незаконное обогащение как 

приобретение, пользование и реализацию имущества, добытого преступным 

путем при условии, что лицо заведомо знало о преступном происхождении 

данного имущества [8]. Подобная формулировка нормы о незаконном 

обогащении значительно отличается от содержащейся в Конвенции ООН 

против коррупции. Так как статья УК Литвы не содержит указания на 

необходимость обвиняемого лица объяснять источник происхождения своего 

имущества, можно сказать, что она соответствует презумпции невиновности, 

закрепленной статьей 31 Конституции Литовской Республики. Также стоит 

подчеркнуть две особенности применения нормы о незаконном обогащении в 

уголовном законе Литвы: во-первых, законодатель предусмотрел уголовную 

ответственность за незаконное обогащение не только для должностных лиц, но 

и для всех граждан, таким образом статья направлена не только на борьбу с 

коррупцией, но и на противодействие легализации любых преступных доходов; 

во-вторых, законодателем были дополнительно определены две категории 

имущества преступного происхождения – небольшой ценности (не 

превышающий суммы в размере 1 прожиточного минимума) и большой 

ценности (превышает сумму в 250 прожиточных минимумов), наказания за 

операции с таким имуществом также зависит от его ценности. 
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Первый случай осуждения за незаконное обогащение в Литве был 

зафиксирован в марте 2011 года, когда житель Вильнюса не смог объяснить 

происхождение 31 тыс. долларов на своем счету в банке. Суд конфисковал эти 

денежные средства, а также назначил штраф за неуплату налогов в размере 

13 тыс. долларов. 

В России также предпринимались попытки установления уголовной 

ответственности за незаконное обогащение. Впервые соответствующая 

законодательная инициатива была выдвинута депутатами Государственной 

Думы РФ от фракции КПРФ еще в 2011 году. Законопроектом № 600388-5 «О 

внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» предлагалось ввести в УК РФ статью 290.1 «Незаконное 

обогащение», согласно которой незаконным обогащением признавалось бы 

приобретение должностным лицом имущества, стоимость которого 

значительно (на сумму более 500 тыс. рублей) превосходит его законные 

доходы и происхождение которого оно не может объяснить разумным образом. 

Законопроект получил отрицательное заключение Правительства РФ и 

профильного комитета Государственной Думы РФ, был отклонен и 

неоднозначно оценен учеными-криминалистами [11, с. 18]. 

В 2017 году большая группа депутатов Государственной Думы РФ от 

фракции «Справедливая Россия» в порядке законодательной инициативы 

внесла проект № 157763-7 федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в части введения понятия незаконного обогащения и 

иных мер, направленных на противодействие коррупции», которым также 

предлагалось дополнить УК РФ статьей 290.1 «Незаконное обогащение», 

предусматривающей ответственность за значительное (на сумму более 5 млн 

рублей) превышение стоимости активов должностного лица над размером 

законных доходов такого лица. Данный законопроект ожидала та же судьба, 
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что и его предшественника: отрицательный отзыв Верховного Суда РФ, 

отсутствие поддержки Правительства РФ и отклонение Государственной 

Думой РФ в первом чтении. 

В заключение необходимо отметить, что коррупция является системной 

проблемой, решать которую необходимо путем реализации комплексных мер 

не только уголовно-правового характера. Уголовно-правовая норма о 

незаконном обогащении не является панацеей от коррупции, но в совокупности 

с иными решениями в сфере противодействия коррупции, способна дать 

определенный положительный эффект. Правовое закрепление уголовной 

ответственности за незаконное обогащение обладает рядом преимуществ, в 

числе которых: 1) возложение обязанности на уполномоченные 

государственные органы реагировать на факты значительного несоответствия 

расходов должностных лиц их официальным доходам; 2) сдерживание 

деструктивных процессов криминализации общественных отношений; 3) 

постепенный вывод криминальных активов из теневого сектора экономики и 

рост инвестиционной привлекательности государства [20, с. 74]. 

На основании изученного российского и иностранного законодательства, 

судебной практики, доктринальных позиций, теоретических конструкций 

состава преступления незаконного обогащения и международного опыта, 

можно сделать вывод, что большинство вопросов, препятствующих реализации 

уголовной ответственности за незаконное обогащение, могут быть решены 

путем точного формулирования объективной стороны состава преступления 

потенциальной нормы о незаконном обогащении. В этом плане российский 

законодатель мог бы заимствовать одну из конструкций, сформулированных 

отечественными учеными-криминалистами, либо пойти по пути своих 

иностранных коллег. 

Считаем, что имплементация нормы о незаконном обогащении в 

уголовное законодательство России в формулировке, соответствующей 
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основополагающим принципам нашей правовой системы, станет 

прогрессивным шагом в деле борьбы с коррупционным обогащением. Однако 

данный правовой институт, даже при его введении в законодательство, имеет 

все шансы остаться юридической фикцией при отсутствии необходимых 

условий его реализации, таких как политическая воля, направленная на борьбу 

с лицами, живущими на коррупционные доходы, а также адекватная судебная и 

правоприменительная практика реализации ответственности за незаконное 

обогащение.  
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ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ПОЛНОМОЧИЯМИ 

Аннотация: в рамках данной работы исследуется объективная сторона 

злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Поскольку 

данный состав преступления является материальным, с объективной стороны 

он характеризуется наличием общественно-опасного деяния, общественно-

опасных последствий, причинной связью между общественно-опасным 

деянием и общественно опасными последствиями. В работе рассматриваются 

данные признаки исходя из положения, закрепленных в Уголовном кодексе 

Российской Федерации во взаимосвязи с разъяснениями Пленума Верховного 

Суда России и сложившейся судебной практикой. В работе отмечаются 

проблемы правоприменительной практики, связанные с характеристикой 

общественно-опасных последствий. 

Ключевые слова: злоупотребление должностными полномочиями, статья 285 

Уголовного кодекса Российской Федерации, должностное лицо, общественно 

опасные последствия, существенное нарушение прав и свобод граждан. 
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Annotation: within the framework of this work, the objective side of the abuse of 

official powers is investigated (Article 285 of the Criminal Code of the Russian 

Federation). Since this corpus delicti is material, from the objective point of view it is 

characterized by the presence of a socially dangerous act, socially dangerous 

consequences, a causal link between a socially dangerous act and socially dangerous 

consequences. The paper examines these signs based on the provisions enshrined in 

the Criminal Code of the Russian Federation in conjunction with the clarifications of 

the Plenum of the Supreme Court of Russia and the established judicial practice. The 

paper notes the problems of law enforcement practice related to the characteristics of 

socially dangerous consequences. 

Key words: abuse of office, article 285 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, official, socially dangerous consequences, significant violation of the 

rights and freedoms of citizens 

 

Злоупотребление должностными полномочиями является материальным 

составом преступления. Таким образом, исходя из теории материального 

состава можно сделать вывод, что объективная сторона преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 285 Уголовного кодекса Российской Федерации [1], 

характеризуется наличием:  

а) общественно-опасного деяния, заключающегося в использовании 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы 

в соответствующем органе публичной власти; 

б) общественно-опасных последствий, выражающихся в существенном 

нарушении прав и законных интересов граждан или организаций либо 

охраняемых законом интересов общества и государства, тяжких последствий 

(ч. 3 ст. 285 УК РФ);  

в) причинной связью между общественно-опасным деянием и 

общественно опасными последствиями. 
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Общественно-опасное деяние. Часть 1 ст. 285 УК РФ гласит, что под 

злоупотреблением должностными полномочиями понимается использование 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, 

если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности 

и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или 

организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства.  

Важно отметить существенно различие в отличие от УК РСФСР 1922, 

1926, 1960 гг. Так, ранее данное преступление именовалось как 

«злоупотребление властью и служебным положением» («злоупотребление 

властью» по УК РСФСР 1922 г.). Теперь же в соответствии с УК РФ данное 

преступление именуется как «злоупотребление должностными полномочиями». 

В чем коренное отличие и значение для практики преобразования дефиниции 

данного уголовно наказуемого деяния? Оно заключается в том, что отныне для 

квалификации деяния, совершенного лицом, всегда необходимо устанавливать 

конкретные полномочия, которыми оно обладало с указанием на 

соответствующий правовой акт, должностную инструкцию. В случае, если в 

данных актах не имелось подобное полномочие представляется невозможной 

квалификация данного деяния по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Так, в каждом судебном 

постановлении является необходимы указание на конкретные должностные 

полномочия подсудимого и факт того, что он находился при их исполнении. 

Указания лишь на наличия «служебного положения является недостаточным. 

Например, в приговоре о злоупотреблении должностными полномочиями 

со стороны главы Шастовского сельсовета Варгашинского района Курганской 

области указывается на факт вступления ее в должность на основании 

протокола Избирательной комиссии Ш. сельсовета Варгашинского района 

Курганской области «О результатах выборов Главы от 16.11.2018», решения 

комиссии № 31 от 16.11.2018 г. «О результатах выборов 16.11.2018» и 

распоряжения Главы Шастовского сельсовета Варгашинского района 
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Курганской области от 16.11.2018 № 54-р «О вступлении в должность Главы 

Шастовского сельсовета». А также указываются конкретные должностные 

полномочия, предусмотренные Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» [2], Уставом Шастовского сельсовета и иными актами [7]. То есть, 

указывается акты, указывающие на факт вступления ее в должность и 

наделяющие определенными полномочиями, соответствующими указанной 

должности. 

В приговоре Пачелмского районного суда Пензенской области от 6 

ноября 2020 г. по делу № 1-42/2020 также указывается, что подсудимый с 29 

марта 2016 года в соответствии с приказом начальника УМВД России по 

Пензенской области № 57 л/с от 29 марта 2016 года занимал должность 

начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

Пачелмскому району и согласно Федеральному закону от 07.02.2011 года № 3-

Ф3 «О полиции» [3], Положением об Отделении Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Пачелмскому району, утвержденному приказом 

начальника УМВД России по Пензенской области № 1759 от 09 октября 2017 

года, приказом начальника УМВД России по Пензенской области № 187 от 07 

февраля 2020 обладал должностными полномочиями по регистрации 

сообщений о преступлениях, осуществлению в соответствии с 

подведомственностью проверок сообщений о преступлениях, принятия по 

таким сообщениям мер, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, возбуждению уголовных дел и иными [6]. 

Должностными полномочиями являются права и обязанности лица, 

которыми оно наделяется законом. Следовательно, использование 

должностного полномочия следует признать лишь то действие должностного 

лица, которое осуществляется им в рамках своей служебной компетенции, 

которая возложена на него соответствующими нормативными правовыми 
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актом, и поэтому, допущенного к выполнению функций в связи с занимаемой 

должностью. Совершение деяния, которые не входил в круг прав и 

обязанностей не может быть квалифицировано по ч. 1 ст. 285 УК РФ, а 

подлежит квалификации по ст. 286 УК РФ (превышение должностных 

полномочий). Должностное полномочие должностного лица определяется 

законом или другим нормативно-правовым актом, который имеет статус 

закона. Должностная инструкция либо ведомственный приказ содержат 

порядок, а также процедуру выполнения должностным лицом условий закона и 

конкретизацию конкретных полномочий конкретного должностного лица. 

Например, согласно п. 5 ч. 1 ст. 12 Федеральному законом от 07 февраля 

2011 года № 3-Ф3 «О полиции» на полицию возлагается обязанность 

обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах, 

площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, 

вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и других общественных 

местах. В то же время во исполнения указанного положения принят Приказ 

МВД России № 1022, Минтранса России N 487 от 27.12.2013 «Об утверждении 

Инструкции по организации работы нарядов полиции линейных управлений 

(отделов) МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте 

и работников локомотивных и поездных бригад по обеспечению правопорядка 

в поездах дальнего следования и пригородного сообщения», которые содержит 

конкретный порядок исполнения данного полномочия со стороны органов 

полиции [4]. 

Как известно преступление совершается в форме действия, либо же 

бездействия. Некоторое время в науке уголовного права обсуждался вопрос о 

возможности злоупотребления должностными полномочиями путем 

бездействия. Некоторые авторы писали о необходимости законодательной 

конкретизации возможности квалификации рассматриваемого преступления, 

предусматривая его совершение как путем действий, так и путем бездействия в 
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ч. 1 ст. 285 УК РФ [15, с. 41]. Однако это представляется излишним, поскольку 

соответствующее разъяснение дано Пленумом Верховного Суда России. Так, 

согласно п. 15 постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 

полномочий" (далее – постановление Пленума Верховного Суда РФ №19) 

ответственность по статье 285 УК РФ наступает также за умышленное 

неисполнение должностным лицом своих обязанностей в том случае, если 

подобное бездействие было совершено из корыстной или иной личной 

заинтересованности, объективно противоречило тем целям и задачам, для 

достижения которых должностное лицо было наделено соответствующими 

должностными полномочиями, и повлекло существенное нарушение прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества и государства [5]. Так, чтобы вменить бездействие как 

уголовно-наказуемое поведение, нужно выяснить, что из обязательных 

предписаний лицо должно было исполнить, а также входит ли выполнение 

несовершенного действия в компетенцию этого лица и была ли возложена 

обязанность его исполнения и была ли у этого лица фактически возможность 

для совершения действия, ожидаемого от него. Лишь если имеется 

совокупность данных условий тогда, может быть решен поставленный вопрос о 

бездействии должностного лица. 

Например, приговором Можгинского районного суда установлено, что у 

должностного лица, обвиняемого в совершении преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК РФ и ч. 1 ст. 290 УК РФ, находящегося по 

месту работы в целях незаконного обогащения и личной наживы возник 

преступный умысел на злоупотребление должностными полномочиями и 

получение лично от Ч.Г.Я. денег в качестве взятки за совершение в пользу 

последнего незаконных действий, а именно за предоставление ему в нарушение 
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требований лесного законодательства Российской Федерации разрешения на 

рубку сухостойной древесины и за бездействие, то есть за сокрытие факта 

неправомерной рубки [8]. 

Характеризуя первый признак объективной стороны данного 

преступления – общественно опасное деяние, следуют также отметить 

следующее. Уголовный кодекс РФ не дает более подробного разъяснения, что 

следует понимать под использованием должностным лицом своих полномочий. 

Тем не менее общее разъяснение дается Верховным Судом России. Согласно 

постановлению Пленума Верховного Суда РФ №19 под использованием 

должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам 

службы следует понимать совершение действий (либо бездействие), которые 

хотя и были непосредственно связаны с осуществлением должностным лицом 

своих прав и обязанностей, однако не вызывались служебной необходимостью 

и объективно противоречили как общим задачам и требованиям, 

предъявляемым к государственному аппарату и аппарату органов местного 

самоуправления, так и тем целям и задачам, для достижения которых 

должностное лицо было наделено соответствующими должностными 

полномочиями (п. 15). То есть Пленум Верховного Суда выделил следующие 

критерии данного общественно-опасного деяния. 

Во-первых, действия, совершаемые лицом связаны с осуществлением его 

прав и обязанностей, закрепленных в соответствующем нормативном акте и 

должностной инструкции, утверждаемой соответствующим органом публичной 

власти. Данное положение является важным при разграничении с составом 

преступления, предусмотренного ст. 286 УК РФ (превышения должностных 

полномочий). Как отмечает В.В. Кунц, это является определяющим, чтобы 

понимать, в каких пределах дозволенного обвиняемый действовал законно, а в 

каких пределах дозволенного законом — проявил нарушение закона [12, с. 27]. 
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Во-вторых, отсутствие служебной необходимости. То есть, отсутствовали 

фактические обстоятельства, в соответствии с которыми лицо было бы обязано 

предпринять предусмотренные законодательством меры реагирования. 

В-третьих, противоречие общим требованиям и задачам, предъявляемому 

к соответствующему органу публичной власти. Как отмечает Давитадзе М.Д., 

совершение деяния вопреки интересам службы — это, прежде всего, его 

противоправность. Любое должностное преступление нарушает определенные 

правовые предписания. При этом само деяние формально может определяться в 

рамках служебных полномочий [11, с. 115]. Помимо «общеправовых» целей, 

связанных с обеспечением законности, верховенства права, реализация 

положений о демократическом, правовом государстве необходимо также 

устанавливать цели и задачи конкретного и соответствующего органа 

публичной власти. Какое бы ни было должностное преступление оно всегда 

нарушает конкретное правовое предписание, однако деяние формально и 

осуществляется в рамках должностного полномочия, но при этом нарушается 

закон или если есть противоречия при выполнении действия общим задачам 

или же требованиям, которые предъявляются к определённому 

государственному органу либо органу местного самоуправления, их 

назначениям, принципам или методам, за счет которых они функционируют, 

процедуре, при которой принимаются решения. 

В-четвертых, противоречие целям, для которых лицо наделялось 

соответствующими полномочиями. 

Также как использование должностным лицом своих служебных 

полномочий вопреки интересам службы следует рассматривать 

протекционизм, под которым понимается незаконное оказание содействия в 

трудоустройстве, продвижении по службе, поощрении подчиненного, а также 

иное покровительство по службе, совершенное из корыстной или иной личной 

заинтересованности. (п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ №19). 
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Например, приговором Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ установлено, 

что Бабаринов Б.В., являясь должностным лицом, постоянно осуществляющим 

функции представителя власти и выполняющим организационно-

распорядительные функции в государственном органе, стремясь избежать 

проведения служебной проверки отделом собственной безопасности МВД по 

Республике Бурятия в отношении подчиненного ему работника, из 

протекционизма по отношению к Ю., в ходе телефонного разговора, в 

нарушение вышеуказанных положений, законов и ведомственных актов, дал 

оперативному дежурному ОВД по Тункинскому району Ш. и ответственному 

от руководства ОВД Д. указание не регистрировать сообщение о происшествии 

с участием Ю. в КУСП. Оперативный дежурный ОВД по Тункинскому району 

Ш., исполняя указание начальника ОВД по Тункинскому району Бабаринова 

Б.В., не зарегистрировал в КУСП сообщение о ДТП с участием Ю [9]. 

Общественно-опасные последствия. Касательно общественно опасных 

последствий уголовным законом предусмотрено, что для квалификации деяния 

по ст. 285 УК РФ (за исключением ч. 3 ст. 285 УК РФ) необходимо наличие 

общественно опасных последствий в виде существенного нарушения прав и 

законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом 

интересов общества или государства. Данное положение является крайне 

важным, в связи с чем в постановлении Пленума Верховного Суда РФ №19 и 

предписывается необходимость и обязанность для судов по делам о 

злоупотреблении должностными полномочиями выяснять и указывать в 

приговоре, какие именно права и законные интересы граждан или организаций 

либо охраняемые законом интересы общества или государства были нарушены, 

и находится ли причиненный этим правам и интересам вред в причинной связи 

с допущенным должностным лицом нарушением своих служебных 

полномочий. 
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Кроме того, важно отметить, что законодателем используется оценочный 

критерий, а именно «существенность» причиненного вреда. В литературе 

сделан вывод, что обозначение преступного вреда с помощью оценочных 

понятий направлено на придание нормам права гибкости и способности 

регулировать динамично изменяющиеся общественные отношения, 

обеспечивая, с одной стороны, универсальность применения уголовно-

правовых норм [13, с. 85]. Однако это, безусловно, делает неясными, 

лишенными определенности рамки преступных и непреступных форм 

поведения и дает настолько широкую свободу правоприменителям, что они 

вынуждены в своей практической деятельности подменять законодателя и 

самостоятельно решать вопрос о пределах криминализации деяний [10, с. 51]. 

Тем не менее общее разъяснение содержится в разъяснениях Пленума 

Верховного Суда РФ. Так, под существенным нарушением прав граждан или 

организаций в результате злоупотребления должностными полномочиями 

или превышения должностных полномочий следует понимать нарушение 

прав и свобод физических и юридических лиц, гарантированных 

общепризнанными принципами и нормами международного права, 

Конституцией Российской Федерации. Например, права на уважение чести и 

достоинства личности, личной и семейной жизни граждан, права на 

неприкосновенность жилища и тайну переписки, телефонных переговоров, 

почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также права на судебную защиту 

и доступ к правосудию, в том числе права на эффективное средство правовой 

защиты в государственном органе и компенсацию ущерба, причиненного 

преступлением, и др. Например, если в процессе злоупотребления 

должностными полномочиями должностными лицами жилищного комитета 

местной администрации отказано в предоставлении жилья взамен признанного 

непригодным для проживания необходимо указать, что таким образом 

нарушается его право на жилище. 
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 Под нарушением законных интересов граждан или организаций в 

результате злоупотребления должностными полномочиями или 

превышения должностных полномочий следует понимать, в частности, 

создание препятствий в удовлетворении гражданами или организациями своих 

потребностей, не противоречащих нормам права и общественной 

нравственности (п. 18 постановления Пленума Верховного Суда РФ №19). 

Существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или 

государства может выражаться в подрыве авторитета органов власти, 

подрыве нормальной деятельности государственного (муниципального) органа, 

например, органов дознания и предварительного следствия по своевременному 

и полному раскрытию преступлений, создании значительных помех и сбоев в 

работе государственных и муниципальных структур, сокрытии тяжких 

преступлений и т. п. 

При оценке существенности вреда необходимо учитывать степень 

отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу 

организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба, число 

потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или 

имущественного вреда и т.п.  

Как отмечает ряд авторов анализ указанных положений показывает, что, 

несмотря на достаточную конкретность толкования указанного понятия 

(посредством приведения примерного перечня прав и законных интересов, 

которые могут быть нарушены, конкретизации признаков, по которым можно 

оценить их нарушение как существенное), в нем обобщены и перечислены 

лишь некоторые признаки, позволяющие оценивать причиненный вред как 

существенный. На практике следователи при нередко указывают на их наличие 

формально, в связи с чем у судов появляются основания для прекращения 

уголовного преследования, так как фактически общественно опасные 

последствия не установлены [14, с. 28]. Однако их изменение представляется 
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непростым и не столь необходимым. Для недопущения «формального 

исследования» общественно опасных последствий следует совершенствовать 

прежде всего правоприменительную практику посредством усиления надзора за 

органами предварительного расследования органами прокуратуры Российской 

Федерации, поскольку зачастую следователи в должной мере не анализируют 

реальность последствий, вызванных совершением уголовного наказуемого 

деяния предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ. Необходимо указывать конкретно 

какие конкретно права и законные интересы граждан, организаций, интересы 

общества и государства были нарушены. 

Причинная связь. Третьим обязательным признаком объективной 

стороны злоупотребления должностных полномочий является причинная связь 

между деянием и наступившим общественно опасным последствием. В науке 

уголовного права применяется теория «необходимого причинения», автором 

которой является известный ученый-юрист А.А. Пионткоский. 

Такова уголовно-правовая характеристика объективной стороны 

злоупотребления должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ). Можно 

сделать следующие выводы. 

Во-первых, существуют определенные проблемы, которые складываются 

в правоприменительной практике. Как правило они связаны с формальным 

подходом следователей к исследованию общественно опасных последствий 

рассматриваемого уголовно наказуемого деяния. Это связано отчасти с 

большой загруженностью должностных лиц органов предварительного 

следствия и в некоторых случаях отсутствием должного контроля со стороны 

руководителя следственного органа и надзора, осуществляемого органами 

прокуратуры. 

Во-вторых, на практике порой возникают проблемы квалификации со 

смежным составом, а именно превышением должностных полномочий (ст. 286 

УК РФ). Главным критерием отличия в данном случае является анализ 
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полномочий конкретного должностного лица. Так в случае, если он действовал 

в пределах прав и обязанностей, регламентированных соответствующим актом, 

то имеет место злоупотребление. Если же лицо осуществило действие 

(бездействие), не входящие в круг его полномочий и явно выходящих за его 

пределы. Так, например, если сотрудник полиции при задержании 

подозреваемого применил «спецсредства» при отсутствии сопротивления 

последнего, вследствие чего последнему причинен вред здоровью, то данное 

действие надлежит квалифицировать по ст. 286 УК РФ. 

В-третьих, злоупотребление должностными полномочиями, как правило, 

квалифицируют по совокупности с иными составами преступлений, поскольку 

в ходе их совершения совершаются иные уголовно наказуемые деяния. 
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Annotation: this article analyzes the problem of restricting the investigator when 

ordering the production of investigative actions. For this purpose, the author 

considers the provisions of the criminal procedure law that affect the institution of a 

separate commission. The relevance of setting the limits of a separate order is also 

analyzed. 

Key words: discretion of the investigator, assignment, limits, production, 

investigative actions, criminal procedure law. 

 

Уголовно-процессуальный закон прямо предусматривает институт 

отдельного поручения. Соответствующие положения установлены п. 4 ч. 1 ст. 

38 УПК РФ, который позволяет следователю делегировать часть своих 

полномочий по производству отдельных следственных действий органу 

дознания. Также данный институт находит свое отражение в нормах ч. 1 ст. 152 

ст. УПК РФ, которые позволяют следователю поручить производство 

следственных действий другому следователю, если существует необходимость 

в проведении следственных действий в другом месте, допустим, в другом 

субъекте. Однако иных норм, затрагивающих институт отдельного поручения в 

части производства следственных действий, в УПК РФ и других нормативных 

правовых актах не содержится, в отличие, например, от поручения оперативно-

розыскных мероприятий, которое регулируется также некоторыми статьями 

Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 

144-ФЗ. Для определения возможности пределов усмотрения следователя в 

данном случае и самого отдельного поручений, а также связанных с этим 

проблем, стоит понять природу такого усмотрения, так как от этого зависит и 

само поручение. 

Под таким усмотрением стоит понимать обусловленное необходимостью 

регулирования различных ситуаций, возникающих при производстве по 

уголовному делу, предусмотренное уголовно-процессуальным законом, 
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полномочие лица, в производстве которого находится уголовное дело, 

выбирать решение из имеющихся законных вариантов [1, с. 63]. Явление 

усмотрения во многом изучается в рамках теории государства и права. 

Некоторые исследователи [2, с. 110], рассматривая природу усмотрения 

публичных субъектов, к которым также надо относить и следователя 

(дознавателя), ведущего производство по уголовному делу, выделяют 

альтернативное и дискреционное усмотрения. Первое можно охарактеризовать 

как выбор правоприменителем одного из определенных вариантов поведения 

или решения из ряда возможных, которые определены законом. В рамках 

уголовного процесса таким усмотрением, например, обладает руководитель 

следственного органа или прокурор при рассмотрении жалобы, поданной в 

порядке ст. 124 УПК РФ. В данном случае по результатам рассмотрения 

жалобы руководитель следственного органа (прокурор) обязан принять одно из 

решений, выраженного в постановлении о полном или частичном 

удовлетворении жалобы, либо об отказе в ее удовлетворении.  

Дискреционное же усмотрение заключается в самостоятельном 

определении правоприменителем не противоречащих вариантов поведения и 

решений, исходя из собственных представлений о целесообразности или 

наличия иных объективных фактов. К дискреционному можно отнести и 

усмотрение следователя при применении института отдельного поручения в 

целом. Следователь, в соответствии с п. 2 и п. 3 ч. ст. 38 УПК РФ, сам 

направляет ход расследования и решает, какие следственные действия 

необходимо произвести по конкретному уголовному делу, а, значит, 

самостоятельно принимает решения о поручении производства следственных 

действий, руководствуясь при этом целесообразностью и учитывая 

обстоятельства дела. При этом закон должен устанавливать определенные 

границы такого усмотрения, так как их отсутствие может повлечь 
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злоупотребление полномочием давать поручения о производстве следственных 

действий. 

Здесь возникает ряд трудностей, так как уголовно-процессуальный закон 

слабо регулирует вопросы применения института отдельного поручения. 

Основным ограничением здесь будет обязательность письменной формы 

поручения. Нарушение этого правила должно привести к тому, что 

следственные действия, производимые по устному поручению или поручению, 

которое затем не было приобщено к материалам уголовного дела, будут 

признаны незаконными со всеми вытекающими последствиями [3]. Помимо 

этого, как было указано выше, ч. 1 ст. 152 УПК РФ позволяет давать поручения 

о производстве следственных действий другому следователю, если необходимо 

их произвести в другом месте. Однако на практике встречаются случаи, когда 

следователи поручают произвести следственные действия следователям того же 

следственного органа, что также может повлечь признание таких следственных 

действий незаконными [4, с. 9]. 

Помимо этого, закон не предусматривает возможность делегирования 

следователем полномочий по принятию процессуальных решений при помощи 

института отдельного поручения. Недопущение такого поручения обусловлено 

необходимостью оценки всей совокупности имеющихся доказательств по 

конкретному уголовному делу для принятия того или иного процессуального 

решения. Все доказательства и материалы дела имеются именно у лица, 

ведущего производство по уголовному делу, а, значит, только такое лицо – 

следователь или дознаватель – может обеспечить обоснованность принятия 

того или иного решения. Более узких ограничений уголовно-процессуальный 

закон не предусматривает. 

В какой-то мере, этот вопрос получил доктринальное развитие в 

некоторых работах, посвященных отдельному поручению следователя, где, как 

правило, проблема пределов поручения, в которых выражаются пределы 
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дискреционного усмотрения следователя, затрагивалась не так подробно. 

Однако имеющихся материалов достаточно, чтобы выделить несколько 

факторов, требующих установления таких пределов. Во-первых, значительной 

проблемой является формальное отношение лиц, которые выполняют 

отдельные поручения. Они зачастую не заинтересованы в результатах 

произведённых следственных действий, что влечет некачественное выполнение 

поручений вплоть до совершения существенных ошибок, которые в 

дальнейшем могут повлечь признание следственных действий незаконными, а 

полученных доказательств – недопустимыми [5, с. 105]. 

Во-вторых, некоторые авторы отмечали проблему активного 

злоупотребления следователями институтом отдельного поручения, когда лицо, 

в производстве которого находится уголовное дело, фактически перекладывает 

на органы дознания совершение тех или иных следственных действий, тем 

самым увеличивая и без того значительную нагрузку на сотрудников органов 

дознания [6, с. 153]. 

В-третьих, уголовно-процессуальным законом не установлен перечень 

следственных действий, производство которых следователь может поручить 

органу дознания или другому следователю. Данная проблема рассматривается в 

большинстве научных работ, затрагивающих тему пределов отдельного 

поручения. Однако этот вопрос стал предметом научных дискуссий между 

разными исследователями. По мнению А.Ф. Осипова, в этот перечень можно 

включить обыск, выемку, допрос потерпевших, подозреваемых и свидетелей, 

осмотр и освидетельствование [6, с. 147]. Даже следуя этой логике, можно 

сказать, что данный перечень необоснованно расширен, так как некоторые из 

перечисленных следственных действий требуют особого внимания, 

квалифицированного и качественного производства. Например, допрос 

подозреваемого должен проводиться самим следователем, так как для более 

эффективного допроса требуется знание всех фактов дела и имеющихся по 
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нему доказательств. Продолжая мысль А.Ф. Осипова, А.И. Кривенко указывает, 

что внесению в список следственных действий, производство которых может 

быть поручено, подлежат только следующие: допрос потерпевших и 

свидетелей, обыск, выемка и задержание [6, с. 148]. Аналогичного списка 

придерживается также А.М. Ларин. Однако и здесь стоит отметить неполную 

проработку указанного перечня в части такого следственного действия, как 

допрос потерпевшего или свидетеля. Так, допрос несовершеннолетнего 

свидетеля, а тем более потерпевшего, требует определенных навыков, знаний, а 

сама процедура значительно сложнее и деликатнее по сравнению с допросом 

совершеннолетнего лица. С другой стороны, установление такого перечня без 

введения специальных норм может повлечь невозможность поручения 

следственных действий в случаях, когда следователь физически не может 

самостоятельно произвести следственное действие. 

Некоторые другие авторы [7, с. 5] считают, что возможность поручения 

следственных действий зависит от их «важности» и возможного значения для 

дальнейшего хода расследования. При этом не указываются критерии 

определения «важности». Применительно к уголовному процессу ее можно 

понимать двояко. С одной стороны, под «важными» следственными 

действиями можно понимать те, при производстве которых могут быть 

получены доказательства, имеющие особое значение для дела. С другой 

стороны, под наиболее важными можно понимать и действия, затрагивающие 

конституционные права личности и для производства которых необходимо 

решение суда. 

Ряд других исследователей отказывается от установления 

исчерпывающего перечня следственных действий, которые могут быть 

поручены, и от деления их на «важные» и «неважные». По их мнению, для 

поручения следственного действия необходимо наличие объективного условия, 

препятствующего его производству лицом, в производстве которого находится 
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уголовное дело. Так, по мнению А.С. Есиной, следователь может поручить 

производство следственного действия только в случаях, когда не может сделать 

это самостоятельно. Она даже предусматривает возможность поручения в тех 

случаях, когда следователю затруднительно произвести следственные действия 

из-за загруженности, что является достаточно распространенной проблемой [7, 

с. 6]. С позицией А.С. Есиной отчасти соглашается и Л.В. Головко, по мнению 

которого, каждое поручение должно быть обосновано «исключительной 

физической невозможностью и затруднительностью» самостоятельного 

производства следственных действий, однако он не указал, что можно отнести 

к затруднительности [8, с 87]. А.В. Ендольцева сформулировала ряд условий, 

при которых возможно поручение о производстве отдельных следственных 

действий: потребность в совершении тех или иных следственных действий 

одновременно в разных местах; производство личного обыска при 

определенных обстоятельствах; связь производимого следственного действия с 

осуществлением оперативно-розыскной деятельности, которая необходима для 

решения вопросов, указанных следователем в поручении [9, с. 94]. 

Подход, при котором предлагается ввести список условий, дающих 

возможность применять институт отдельного поручения, представляется более 

реализуемым и объективным. Он не устанавливает таких жестких ограничений, 

как перечень допустимых для поручения следственных действий, сохраняя 

большую самостоятельность следователя при применении института 

отдельного поручения. К тому же здесь не приходится говорить о неких 

критериях «важности», которые определяют допустимость поручения того или 

иного следственного действия. Установление таких критериев затруднительно, 

и даже сами авторы, предложившие такой подход, зачастую не определяют эти 

критерии. 

В настоящее время, в условиях отсутствия существенных пределов 

дискреции следователя при применении отдельного поручения можно лишь 
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выработать рекомендации. Следователь, в первую очередь, должен 

руководствоваться целесообразностью. В его распоряжении находятся 

материалы уголовного дела, которые позволяют ему определить, какие 

следственные действия он может поручить, особенно в условиях значительной 

загруженности, которая характерна для следственных органов. Однако любое 

такое поручение должно быть обоснованно, на что указывала Генеральная 

прокуратура еще в 2004 году [10]. Обоснование применения этого института 

стоило бы указывать в самом письменном поручении, что нешироко 

распространено в настоящее время. Уголовно-процессуальный кодекс РФ в 

своей редакции от 29.05.2002 имел Приложение 14, которое устанавливало 

форму такого поручения, однако даже эта форма не предусматривала 

обоснование применения поручения. Обязанность следователя обосновать 

применение института отдельного поручения при производстве следственных 

действий косвенно вытекает из самого уголовно-процессуального закона. 

Каждое решение компетентного должностного лица, в том числе и то, в основе 

которого лежит институт дискреционного усмотрения, должно быть 

мотивированным, что указано в ч. 4 ст. 7 УПК РФ. 

Несмотря на имеющиеся негативные моменты, институт отдельного 

поручения производства следственных действий, в основе которого лежит 

дискреционное усмотрение следователя, достаточно важен для процесса, так 

как грамотное применение поручения способствует достижению задач 

уголовного судопроизводства. Установленные законом ограничения 

усмотрения следователя при применении поручения так или иначе 

способствуют повышению эффективности при производстве следственных 

действий. При этом более детальное регламентирование вопросов применения 

данного института и усмотрения следователя позволило бы избежать 

некоторых спорных ситуаций, процессуальных ошибок, а также 

поспособствовать реализации назначения уголовного судопроизводства. 
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ДОПРОС НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОДОЗРЕВАЕМОГО И 

ОБВИНЯЕМОГО В РАМКАХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

Аннотация: в статье изучаются вопросы, связанные с особенностями 

осуществления допроса несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого в 

рамках статьи 425 Уголовно- процессуального кодекса Российской Федерации. 

Автор обращает внимание на роль и действия законного представителя, 

педагога и психолога при проведении такого допроса, а также выявляет 

проблемы в данной сфере общественных отношений и предлагает их решение. 

Ключевые слова: обвиняемый, подозреваемый, несовершеннолетний, допрос, 

преступность.  

 

QUESTIONING OF A MINOR SUSPECT AND ACCUSED IN THE 

FRAMEWORK OF A CRIMINAL PROCESS 

Annotation: the article examines the issues related to the peculiarities of the 

interrogation of a minor suspect and accused under Article 425 of the Criminal 

Procedure Code of the Russian Federation. The author draws attention to the role and 
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actions of the legal representative, teacher and psychologist in conducting such an 

interrogation, and also identifies problems in this area of public relations and suggests 

their solution. 

Key words: accused, suspect, minor, interrogation, crime. 

 

Преступность несовершеннолетних является на протяжении длительного 

периода времени одной из центральных проблем современного общества, «так 

как данная категория населения является наименее социально защищенной и в 

тоже время наиболее криминально пораженной» [5, С. 345-352]. Так, согласно 

статистическим сведениям Генеральной прокуратуры РФ, за 2020 год 

«несовершеннолетними или при их участие было совершено 35702 

преступления», среди которых преобладают преступления средней тяжести [6]. 

По данным сайта Судебного департамента при Верховном Суде РФ за первое 

полугодие 2020 года было осуждено «6364 таких граждан» [7].  

В соответствии с законодательством Российской Федерации, 

несовершеннолетним признается лицо, не достригшее восемнадцатилетнего 

возраста. Уголовный кодекс РФ (далее УК РФ) устанавливает по общему 

правилу ответственность за совершение преступлений для таких лиц с 

шестнадцати лет, кроме исключений, предусмотренных частью 2 статьи 20 УК 

РФ, для которых она наступает с четырнадцати лет. Кроме этого, 

несовершеннолетние- это специальные субъекты уголовно- правовых 

отношений, для которых устанавливается особый объем гарантии в силу их 

психического и физического развития. Так, например, статья 425 Уголовно- 

процессуального кодекса (далее УПК РФ) устанавливает требования, 

касающиеся допроса несовершеннолетнего обвиняемого и подозреваемого. К 

сожалению, на практике в действиях следователей нередко замечаются их 

процессуальные нарушения, но кроме этого они еще и нуждаются в своем 

усовершенствовании. 
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В свою очередь, легальная дефиниция допроса отсутствует в 

современном законодательстве. Определение данного понятия можно встретить 

только в научной литературе. Так, Михальчук Юлия Павловна- кандидат 

юридических наук, полковник полиции, под допросом понимает следственное 

действие, направленное «на получение показаний лица, обладающего 

сведениями, имеющими значение» для конкретного расследуемого дела [4, С. 

120-130]. Таким образом, данный пробел в праве приводит к необходимости 

введения в законодательство РФ вышеуказанного термина. 

Эффективность проведения допроса, в том числе допроса 

несовершеннолетнего обвиняемого и подозреваемого во многом зависит от 

подготовки следователя к нему, поскольку с таким лицом установить 

психологический контакт намного сложнее. Так, Макаренко Илона 

Анатольевна - доктор юридических наук - в своих трудах выделяла «два этапа 

подготовки к допросу» [3, С. 50-67]: 

1. Исследование и собирание информации, включающие в себя: 

а) Анализ материалов дела- это самый ранний этап подготовки к допросу 

подростка, включающий в себя и сведения, полученные в ходе оперативных 

действий.  

б) Изучение личности несовершеннолетнего в психологическом аспекте, 

по мнению Дулова Андрея Васильевича - выдающегося советского 

криминалиста - необходимо для установления методов воздействия на 

допрашиваемого, контакта с ним, «изменений в его поведении в силу внешних 

раздражителей» [2, С. 83-90]. Кроме этого, следователю необходимо учитывать 

личностные характеристики подозреваемого и обвиняемого подростка (его 

вспыльчивость, импульсивность и тд.), а также причины, подвергшие его к 

детерминантному поведению (низкий уровень жизни, псевдоромантизм, 

распространении наркомании, насилие и тд.). 
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Таким образом, в зависимости от углубленности изучения таких сведений 

следователю будет легче как выработать успешные тактические приемы, так и 

предугадать поведение несовершеннолетнего и установить с ним 

психологический контакт, что, в свою очередь, позволит провести допрос с 

максимальной эффективностью. 

2. Процессуальная и тактическая организация допроса, 

предусматривающая, в соответствии со статьями 425 и 426 УПК РФ, 

обеспечение участников допроса: защитника, педагога, психолога, законных 

представителей, при необходимости- переводчика, а также психологическую 

подготовку к допросу, время и место его проведения.  

Согласно части 3 и 4 статьи 425 УПК РФ, дознаватель или следователь по 

собственной инициативе или ходатайству защитника обеспечивает участие 

психолога или педагога при проведении допроса подростка. При этом, если 

такой подросток «отстает в психическом развитии или не достиг 

шестнадцатилетнего возраста- их присутствие является обязательным» [1]. 

Психолог или педагог могут с разрешения должностного лица  задавать 

вопросы несовершеннолетнему, а после окончания допроса- делать письменные 

замечания  о записях, отображенных в протоколе допроса. Стоит отметить, что 

правой статус данных лиц законодательно не закреплен, как и не 

конкретизированы и не разграничены их функции при проведении допроса. По 

сути, в действующее законодательство отожествляет данных лиц, хотя они 

имеют совершенно разные профессиональные знания. Например, педагог 

способствует установлению следующих особенностей личности: отношение 

подростка к учебе, его увлечения, отношения с одноклассниками и семьей. В 

свою очередь, психолог, обладая специальными знаниями в области 

юношеской психологии, способствует как выявлению психических 

особенностей и недостатков несовершеннолетнего, так и установить 

способности правильно воспринимать им информацию. Таким образом, данный 
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пробел в праве приводит к необходимости введения в законодательство РФ 

положений, регламентирующих статус, роль и функции психолога и педагога, а 

также положения допускающие возможность их совместного участия в 

допросе. 

Согласно части 2 статьи 245 УПК РФ, в силу возраста подростка и не 

возможностью в полном объеме самостоятельно защищать свои законные 

интересы и права, при его допросе участвует защитник, который также имеет 

право задавать вопросы несовершеннолетнему, а после окончания допроса- 

делать письменные замечания  о записях, отображенных в протоколе допроса. 

Кроме выше перечисленных лиц, в допросе несовершеннолетнего 

обвиняемого или подозреваемого принимает участие его законные 

представители. Пункт 12 статьи 5 УПК РФ предусматривает открытый 

перечень лиц, способных выступать в роли представителей: 

1) усыновители; 

2) опекуны; 

3) попечители; 

4) родители; 

5) представители организации или учреждений, на попечении которых 

находится подросток; 

6) органы опеки и попечительства. 

Права законных представителей  при осуществлении допроса 

регламентированы статьей 426 УПК РФ. Стоит отметить, что правильный 

выбор такого представителя играет значимую роль, способствующую 

установлению контакта с подростком. 

Перед проведением допроса следователю или дознавателю необходимо 

определить его место проведения. Так, согласно общим законодательным 

нормам, они могут проводиться в следственном изоляторе, в месте 

производства дознания  либо в специально отведенном помещении по месту 
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содержания. Например, считается, что лиц до шестнадцати лет лучше всего 

допрашивать в кабинете дознавателя, так как такая обстановка способствует 

более серьезному отношению лица к делу и даче правдивых показании. Но 

стоит отметить, что при этом место допроса недолжно вызывать чувство 

опасности или беспокойства. 

Особое внимание УПК РФ уделяет времени, отведенному на проведение 

допроса. Так, исходя из части 1 статьи 425 УПК РФ, лицо, не достигшее 

восемнадцати лет, не может без перерыва допрашиваться более двух часов 

подряд и более четырех часов в день. При этом, допрос такого лица по 

ходатайству защитника или самого несовершеннолетнего в силу его 

физического или психологического состояния может быть сокращен.  Кроме 

этого, в соответствии со статьей 75 УПК РФ, показания, взятые с нарушением 

части 1 статьи 425 УПК РФ, считаются недопустимыми, то есть в качестве 

доказательств они не могут быть использованы.  

Таким образом, исходя из всего вышеописанного, мы пришли к 

следующим выводам: 

Во-первых, в силу отсутствия легальной трактовки допроса, необходимо 

ввести ее дефиницию в часть 1.1. статьи 189 УПК РФ в следующем виде: 

«Допрос представляется собой действие, направленное «на получение 

показаний лица, обладающего сведениями, имеющими значение» для 

конкретного расследуемого уголовного дела». 

Во-вторых, в силу отожествлению в  УПК РФ психолога и педагога и не 

регламентации их статуса, роли и функции, необходимо внести изменения в 

статью 425 УПК РФ, решающие данные пробелы в праве, так как психолог и 

педагог обладают совершенно разными профессиональными знаниями. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДНК-АНАЛИЗА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос применения геномной 

регистрации при расследовании преступлений по горячим следам и прошлых 

лет. Исследуются теоретические аспекты данного вопроса и практическая его 

реализация. Данный вопрос является актуальным в настоящее время как для 

уголовного процесса, так и для криминалистики. В статье обосновывается 

необходимость тщательного нормативного урегулирования геномной 

регистрации. 

Ключевые слова: геномная регистрация; ДНК-анализ; база данных; 

преступления прошлых лет; расследование преступлений. 

 

THE USE OF DNA ANALYSIS IN THE INVESTIGATION OF CRIMES 

Annotation: This article discusses the use of genomic registration in the 

investigation of crimes in the hot pursuit of previous years. The theoretical aspects of 

this issue and its practical implementation are investigated. This issue is currently 
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relevant both for the criminal process and for criminalistics. The article substantiates 

the need for a thorough regulatory regulation of genomic registration. 

Key words: genomic registration; DNA analysis; database; crimes of previous years; 

investigation of crimes. 

 

Новые достижения и открытия криминалистики всегда способствовали 

расследованию и раскрытию преступлений. Благодаря криминалистике, лица 

осуществляющие предварительное расследование узнали, как правильно 

обнаружить и исследовать следы рук и ног, письменную речь, на что обращать 

внимание при исследовании следов взлома. Однако преступники с каждым 

годом совершенствуют способы и методы совершения преступления, поэтому и 

криминалистика не должна стоять на месте, а предлагать практике новые 

эффективные способы, приемы и методы расследования и предупреждения 

преступлений. Благодаря криминалистике практика знает о таких экспертизах 

как судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, психолого-

психиатрическая, товарная, экономическая, дактилоскопическая, 

почерковедческая и многие другие. На современном этапе наиболее актуальной 

является молекулярно-генетическая экспертиза. 

Преступник всегда пытается скрыть свои следы с места преступления, но 

абсолютно все следы уничтожить фактически невозможно. Преступник может 

работать в перчатках, забрать с собой орудия преступления, однако для ДНК 

анализа достаточно одной клетки, которая содержится в крови, волосах, слюне, 

мышечной и костной тканях, данные объекты всегда присутствуют на месте 

преступления. Раньше они не интересовали субъектов предварительного 

расследования, так как не было способов и методов, позволяющих при помощи 

данных объектов идентифицировать преступника. Благодаря достижениям 

криминалистической науки для идентификации преступника теперь достаточно 

капли пота. Особую роль ДНК-анализа и государственной геномной 
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регистрации в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений 

отмечают Е.Ю. Жога, А.Ю. Васенин, И.А. Варченко: "В настоящее время 

наиболее эффективным и современным методом исследования следов 

биологического происхождения, который используется при доказывании 

причастности подозреваемого к совершенному преступлению, является ДНК-

анализ, то есть исследование микроследов на клеточном уровне" [1, с. 54].  

Следователи расследуют не только преступления, которые совершаются 

сейчас, но также в их обязанности входит и расследование преступлений 

прошлых лет. Тактика расследования преступлений прошлых лет имеет 

большую научную базу, ее особенности и специфика изучены и 

проанализированы в научных трудах Е.П. Ищенко [2, с. 225], В.П. Лаврова [3, 

с. 68]. Но несмотря на накопленный научный и практический опыт в архивах 

сохранялось большое количество нераскрытых преступлений. Так, при 

образовании Следственного Комитета РФ в 2007 ему было передано из 

прокуратуры более 208 тысяч нераскрытых уголовных дел [4]. Именно 

внедрение ДНК-анализа дало возможность раскрыть большое количество давно 

забытых дел. Если раньше при обнаружении следов крови на месте 

преступления, экспертным путем можно было установить только ее групповую 

принадлежность, то сейчас по любому биологическому следу можно 

определить какому человеку он принадлежит. Если преступление осталось 

нераскрытым и имеются следы, которые эксперт не мог установить, эти 

предметы пересматривают и пробуют получить результат снова. В результате 

удается выделить ДНК, сравнить его с генотипами, имеющимся в генетических 

базах данных, и часто образцы совпадают с уже имеющимися в базе, что 

позволяет следователю довести до конца начатое расследование. 

В 2019 году в Следственном Комитете РФ был создан банк ДНК-данных, 

где аккумулированы следы, изъятые с мест преступлений [5]. Однако 

специалисты еще задолго до появления данных баз данных, говорили о 
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необходимости их создания. Так, например, И.О. Перепечина говорила о том, 

что развитие технологии анализа ДНК создало возможность для формирования 

базы данных по использованию генетической информации в поисковых целях и 

сделало актуальной разработку основ создания федеральной системы ДНК-

регистрации [6, с. 28]. Созданные банки способствуют эффективному 

расследованию преступлений не только прошлых лет, но и тех, которые 

совершаются в наши дни. Сегодня по каждому преступлению, где имеются 

биологические следы, назначается молекулярно-генетическая экспертиза. По 

официальным данным, по состоянию на 2019 год на учете в базе данных ДНК 

Следственного Комитета состояло более 31 тысячи генетических профилей [4]. 

ДНК стали использовать как новый способ идентификации личности по 

следующим причинам: уникальность индивидуальной ДНК, генетическое 

постоянство организма, более того молекула ДНК устойчива к воздействиям 

внешних факторов, что делает возможным проводить идентификацию по 

прошествии нескольких лет [1, с. 75]. Но несмотря на все достоинства ДНК 

анализа, не стоит пренебрегать поиском других доказательств, 

обосновывающих вину подозреваемого или обвиняемого в расследуемом 

преступлении, так как всегда нужно помнить о лабораторных ошибках, которые 

могут быть допущены при проведении анализа. 

Важное значение для применения и эффективного использования ДНК 

анализа имеет развитие как организационной структуры, то есть создание 

различных лабораторий, совершенствование технико-криминалистических 

средств, а также развитие нормативно-правовой базы, регламентирующей, кто 

подлежит обязательной геномной регистрацией, как обеспечивается личная 

тайна, для каких целей будет использована наша биологическая информация и 

т.д. Работа в этом направлении активно ведется, так в 2008 году был принят 

закон «О государственной геномной регистрации». В соответствии со ст. 7 

Федерального закона "О государственной геномной регистрации в Российской 
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Федерации" от 03.12.2008 N 242-ФЗ, обязательной геномной регистрации 

подлежат:  

1) лица, осужденные и отбывающие наказание в виде лишения свободы за 

совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий 

преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности. 

2) неустановленные лица, биологический материал которых изъят в ходе 

производства следственных действий. 

3) Обязательной государственной геномной регистрации подлежат 

неопознанные трупы. 

Для дальнейшего активного применения данного метода идентификации, 

необходимо совершенствовать нормативное регулирование. В данной сфере 

существует большое количество дискуссионных вопрос, так в 2015 году был 

внесен на рассмотрение законопроект, расширяющий круг лиц, подлежащих 

геномной регистрации следующими категориями: лица, осужденные и 

отбывающие наказание в виде лишения свободы за совершение преступлений; 

лица, подвергнутые административному аресту [7]. Однако до настоящего 

момента данный законопроект так и не был принят. Так как ДНК, геномная 

регистрация затрагивает тайну личной жизни, при создании нормативной базы 

необходимо сохранить баланс личных и публичных интересов.  
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Аннотация: в статье рассматривается понятийно-категориальный аппарат 

такого правового явления, как обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, анализируется его юридическая и социальная природа, предлагается 

теоретическая дефиниция обстоятельств, исключающих преступность деяния, а 

также ее закрепление в действующем уголовном законодательстве. 
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exclude the criminality of an act, as well as its consolidation in the current criminal 

legislation. 

mailto:kasparovo@mail.ru


 

539 
 

Key words: circumstances excluding the criminality of the act; definition; legal 

nature; social nature. 

Институт обстоятельств, исключающих преступность деяния, сущность 

которого заключается в правомерном причинении вреда охраняемым 

уголовным законом общественным отношениям, является одним из важнейших 

в уголовном праве, поскольку составляющие его содержание нормы, 

воздействуя на поведение людей, реализуют охранительную, регулятивную, 

предупредительную и воспитательную функции уголовного закона. 

Государство путем принятия уголовно-правовых норм ставит существование 

общественных отношений по поводу совершения обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, в зависимость не от добровольного волеизъявления его 

субъектов, а от предписаний нормы. Государство, дозволяя желаемый вариант 

поведения, требует его точного исполнения путем закрепления для субъектов 

этого уже правоотношения правовой обязанности действовать, соблюдая 

условия и пределы правомерности, и наоборот, запрещая нежелательное 

асоциальное поведение, устанавливая уголовную ответственность за нарушение 

предусмотренных в законе условий и пределов правомерного поведения [7]. 

Для наиболее полного исследования обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, и уяснения их юридической и социальной сущности 

целесообразно воспользоваться дедуктивным научным методом и 

охарактеризовать данный институт через более общие правовые категории. 

Отметив, что обстоятельства, исключающие преступность деяния, являются 

частью как отраслевых, так и межотраслевых правовых явлений, 

проанализируем юридические категории, частью которых является 

исследуемый институт, начиная с наиболее общего. 

Самой широкой и наиболее общей частью применительно к институту 

обстоятельств, исключающих преступность деяния, является такая категория 

общей теории права, как обстоятельства, исключающие юридическую 
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ответственность. Наиболее полную характеристику данному правовому 

явлению, по нашему мнению, дал Кузьмин И.А., который определяет 

обстоятельства, исключающие юридическую ответственность, как «основанные 

на нормах позитивного права причины, наличие которых позволяет 

констатировать отсутствие факта возникновения юридической 

ответственности, и которые делают невозможным привлечение лица к 

юридической ответственности за совершенное деяние» [12, с.167].  

Характеризуя обстоятельства, исключающие юридическую 

ответственность, многие исследователи отмечали, что данный общеправовой 

институт является межотраслевым [22, с. 188], а его нормы отражены в 

различных отраслях права, таких гражданское, трудовое, административно-

деликтное, уголовное и др. Так, например, в соответствии со статьей 239 

Трудового кодекса РФ материальная ответственность работника исключается в 

случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального 

хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой обороны либо 

неисполнения работодателем обязанности по обеспечению надлежащих 

условий для хранения имущества, вверенного работнику. В силу прямого 

указания КоАП РФ не является административным правонарушением 

причинение лицом вреда охраняемым законом интересам в состоянии крайней 

необходимости. На основании статьи 1066 Гражданского кодекса Российской 

Федерации не подлежит возмещению вред, причиненный в состоянии 

необходимой обороны, если при этом не были превышены ее пределы. 

Приведенные примеры иллюстрируют условия, при наличии которых 

невозможно привлечение лица к юридической ответственности, различным ее 

видам (гражданско-правовая, материальная, административная). 

Как целое и часть соотносятся категории «обстоятельства, исключающие 

юридическую ответственность» и «обстоятельства, исключающие уголовную 

ответственность». Если «обстоятельства, исключающие юридическую 



 

541 
 

ответственность» являются межотраслевой категорией, то понятие 

«обстоятельства, исключающие уголовную ответственность» затрагивает лишь 

сферу материального права, связанного с определением круга деяний, 

совершение которых не влечет для лица последствий уголовно-правового 

характера. Для исследования категории обстоятельств, исключающих 

уголовную ответственность, разберемся, что понимается в теории уголовного 

права под уголовной ответственностью. По нашему мнению, уместным 

является авторское понятие уголовной ответственности, разработанное С.В. 

Векленко и А.В. Облонской, которые определяют уголовную ответственность 

как «предусмотренное уголовным законодательством и осуществляемое в 

рамках государственного принуждения ущемление правого статуса лица, 

совершившего преступление, выражающееся в ограничении прав, свобод и 

частных интересов виновного лица и ужесточении условий осуществления 

этим лицом поведения, требуемого законом, подчиненного интересам 

государства независимо от воли самого лица» [5, с. 40].  Используя данную 

дефиницию «уголовной ответственности», попробуем дать комплексное 

понятие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность. Таким 

образом, под обстоятельствами, исключающими уголовную ответственность 

следует понимать предусмотренные законодательством РФ ситуации, которые 

при наличии всех установленных уголовным законодательством условий 

делают невозможным ограничение в рамках государственного принуждения 

правового статуса лица, совершившее деяние, сходное с преступлением. 

В обстоятельствах, исключающих уголовную ответственность, Дорогин 

Д.А., предлагает выделять две группы: обстоятельства, обуславливающие 

отсутствие в деянии признаков состава преступления и обстоятельства, 

устраняющие признаки преступления [8, с. 17]. Учитывая, что понятие состава 

преступления образует четыре группы признаков, называемых в теории 

элементами состава преступления: объект, объективная сторона, субъект и 
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субъективная сторона [23], в первую группу будут входить обстоятельства, 

свидетельствующие об отсутствии какого либо элемента состава преступления. 

Например, обстоятельством, свидетельствующим о ненадлежащем субъекте 

преступления, является совершение общественно опасного деяния 

невменяемым лицом (ст. 21 УК РФ) либо лицом, не достигшим возраста 

уголовной ответственности (ст. 20 УК РФ), обстоятельством, 

свидетельствующим об отсутствии субъективной стороны преступления, 

является невиновное причинение вреда (ст. 28 УК РФ).  

Во вторую группу входят обстоятельства, устраняющие признаки 

преступления. К признакам преступления традиционно относят уголовную 

противоправность, общественную опасность, виновность, наказуемость, а к 

условиям, исключающим признаки преступления, относят институт 

обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

Как отмечал еще в середине XX века И.И.Слуцкий, «обстоятельства, 

исключающие преступность деяния, представляют собой самостоятельный вид 

обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, отличающийся от 

иных видов своей правовой и социальной природой» [20, с. 9]. Исходя из этого, 

для комплексной характеристики обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, и основания их обособления в самостоятельный институт Общей части 

УК РФ необходимо во взаимосвязи рассмотреть их социальную и юридическую 

природу. 

Дискуссии о правовой природе обстоятельств, исключающих 

преступность деяния, строятся вокруг двух вопросов – в чем отличие между 

преступлением и деянием, внешне сходным с преступлением, совершенным в 

условиях, исключающих преступность, и какой признак преступления 

исключается данными обстоятельствами. При этом одни авторы настаивают на 

том, что поведение человека в таких условиях является общественно опасным, 

но в силу прямого указания закона не признается преступным [4; 19]. Так, 



 

543 
 

например, Смирнов А.В. считает, что «законодатель, понимая объективную 

необходимость предоставить любому лицу в отдельных особых случаях 

защищать свои права и свободы, права и свободы иных лиц, интересы общества 

и государства с помощью общественно опасных деяний, исключает их 

преступность директивно, указанием на то, что они «не являются 

преступлением», следовательно, деяния, совершаемые в условиях 

обстоятельств, перечисленных в гл. 8 УК РФ, содержат в себе общественную 

опасность» [21, с. 409]. Савинский А.В. указывает, что «основанием для 

исключения уголовной противоправности подобных деяний служит 

прописанное в уголовном законе позитивное поведение лиц во время 

совершения формально преступного деяния» [18, с. 135]. С данной позицией 

соглашается и Степанов В.В., указывая, что «деяние, совершенное при 

обстоятельствах, исключающих юридическую ответственность, не является 

противоправным в силу прямого указания закона» [22, с. 188]. Подобная точка 

зрения имеет право на существование, однако, по нашему мнению, является 

очень спорной. Стоит помнить, что различные подходы к оценке общественной 

опасности этих обстоятельств могут влиять на правоприменительную практику, 

иметь социально-политическое, правовоспитательное значение, поэтому 

выражаем солидарность позиции Журавлева М.П., который отмечает, что 

«признание деяний, совершенных при наличии обстоятельств, исключающих 

их преступность, общественно опасными способно ограничить активность 

граждан в защите себя и других охраняемых законом интересов от общественно 

опасных посягательств, повлечь неправильное применение закона вследствие 

завышенных требований к пределам правомерности указанных обстоятельств» 

[9, с. 28]. 

 Третья позиция состоит в том, что указанные обстоятельства 

характеризует социальная полезность совершенных действий либо их 

целесообразность в определенной обстановке, а потому и отсутствие как 
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уголовной противоправности, так и общественной опасности деяния [2, с. 37]. 

Так, например, Рожнов А.П., утверждает, что обстоятельства, исключающие 

преступность деяния, характеризуются полезностью либо допустимостью, а 

«поскольку закон презюмирует полезность либо нейтральность прямо 

разрешенного и тем более предписанного правом поведения, то правомерное 

деяние не может по сути своей быть общественно опасным. Таким образом, 

общественная опасность регулируемых главе 8 УК РФ форм человеческого 

поведения устраняется их правовой разрешенностью, дозволенностью, 

правомерностью» [17, с. 128]. В то же время высказывалась и точка зрения, 

согласно которой при разных обстоятельствах исключается либо общественная 

опасность, либо противоправность, либо вина [10, с. 4-5]. Аналогичная идея 

закреплена на законодательном уровне в Республике Узбекистан. Так, статья 35 

Уголовного кодекса Республики Узбекистан раскрывает понятие обстоятельств, 

исключающих преступность деяния следующим образом: «Исключающими 

преступность признаются обстоятельства, при которых деяние, содержащее 

предусмотренные настоящим Кодексом признаки, не является преступлением, 

ввиду отсутствия общественной опасности, противоправности или вины» [16, с. 

64]. 

Целый ряд представителей уголовно-правовой науки сделали вывод о 

том, что рассматриваемые обстоятельства исключают все признаки 

преступления – общественную опасность, уголовную противоправность, 

виновность и наказуемость [13, с. 313]. На наш взгляд, наиболее обоснованной 

является именно последняя позиция, так как само определение «обстоятельства, 

исключающие преступность» указывает на правомерность человеческого 

поведения, то есть на отсутствие всех признаков преступления, указанных в 

статье 14 УК РФ. К такому же выводу приходит и Берестовой А.Н., указывая, 

что правовая природа обстоятельств, исключающих преступность деяния, 

противоположна правовой природе преступления [3]. 
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Стоит также отметить, что юридическую сторону обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, составляет не только поведение человека, 

но и основание такого поведения, так называемый «внешний фактор». 

Очевидно, что такое основание должно быть достаточно весомым, способным 

оправдать причинение вреда, наиболее важным ценностям личности и 

общества. Рассматриваемые основания представляют собой, как правило, 

исключительные по содержанию, сложные по составу и объективные по 

характеру факты реальной действительности, вызывающие и оправдывающие 

совершение правомерных поступков, связанных с причинением вреда объектам 

уголовно-правовой охраны. Этот «внешний фактор» должен характеризоваться 

наличностью, то есть временными и пространственными рамками, а также 

реальным, то есть объективно существующим [1, с. 258]. Отсутствие 

необходимого основания, исключает возможность совершения такого поступка. 

Переходя к исследованию социальной сущности обстоятельств, 

исключающих преступность деяния, стоит отметить, что законодатель, 

расширив в действующем УК РФ перечень данных обстоятельства, смешал в 

главе 8 УК РФ разнородные по социальной природе и значению 

обстоятельства, из-за чего их система подвергается обоснованной критике. 

Изначально, по нашему мнению, принципиальная позиция законодателя, была 

ориентирована на стремление государства включить в антикриминальную 

деятельность граждан. В нормы об обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния, закладывался следующий смысл: так как государство не 

всегда может обеспечить эффективную защиту жизни, здоровья, чести, 

достоинства, собственности и других благ законопослушного населения, оно 

должно предоставить возможность осуществлять такую защиту самим 

гражданам. В связи с этим причинение вреда при необходимой обороне, 

задержании преступника, крайней необходимости, обоснованном риске 
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«компенсировалось социально полезными последствиями совершенного деяния 

для интересов личности, общества и государства» [13, с. 314]. 

Из этой идеи явно выбиваются ситуации причинения вреда при полном 

физическом принуждении, когда лицо такого принуждения лицо не могло 

руководить своими действиями, и исполнении приказа, поэтому в доктрине 

высказываются идеи об исключении данных обстоятельств из УК РФ [14]. 

Однако мы не согласны с таким подходом. Государство, признавая деяние 

правомерным, «опирается на комплексную, всестороннюю характеристику 

соответствующего явления; наряду с прямыми и ближайшими социальными 

последствиями поступка принимаются во внимание и его косвенные, побочные 

результаты и различные аспекты» [6, с. 20]. В силу этого в обществе на 

протяжении довольно длительного времени могут существовать правомерные 

поступки, которые не являются общественно выгодными. Подобный вид 

правомерного поведения получил в доктрине название социально допустимого 

или общественно приемлемого [11, с. 13]. 

Исследовав понятийно-категориальный аппарат такого явления, как 

правомерное причинение вреда при обстоятельствах, исключающих 

преступность деяния, а также его юридическую и социальную сущность, 

попробуем дать комплексное определение обстоятельствам, исключающим 

преступность деяния. Обстоятельства, исключающие преступность деяния – это 

такие обстоятельства, при которых причинение вреда охраняемым законом 

интересам подпадает под признаки какого-либо преступления, 

предусмотренного Особенной частью Уголовного кодекса, но в силу признания 

со стороны законодателя общественно полезным либо социально допустимым 

не является преступлением. Считаем необходимым отразить данную 

дефиницию в УК РФ, закрепив в нем статью 37.1 «Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния». Законодательное закрепление подобного 

определения, как своеобразного эпиграфа к главе 8 Уголовного кодекса 
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Российской Федерации, позволит, наконец, положить конец спору о 

юридической природе указанных обстоятельств, а также позволит сместить 

акцент в сфере действия норм, закрепленных в иных нормативных правовых 

актах в уголовно-правовое русло. Кроме того, как отмечается в доктрине, 

«законодательная дефиниция обстоятельств, исключающих преступность 

деяния, будет служить ясным критерием для включения в УК РФ иных 

обстоятельств подобного рода, которые известны теории уголовного права, но 

остаются вне рамок уголовного законодательства» [19, с. 69], что также 

немаловажно. 
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СЕКСУАЛЬНОЕ НАСИЛИЕ В БРАКЕ: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению проблемы супружеского 

изнасилования. В настоящее время в современном Российском обществе вопрос 

о том, является ли супружеское изнасилование преступлением против половой 

свободы и неприкосновенности личности является дискуссионным. В связи с 

этим, автором статьи подробно рассматривается история возникновения и 

развития понятия «супружеского изнасилования» как преступления, приводятся 

некоторые специфические аспекты уголовно-правового регулирования 

изнасилования в браке. 

Ключевые слова: семейное насилие, насилие против женщин, сексуальное 

насилие, физическое насилие, изнасилование, брак, супружеское 

изнасилование. 

 

SEXUAL VIOLENCE IN MARRIAGE: MYTH OR REALITY? 

Annotation: the article is devoted to the consideration of the problem of marital rape. 

Currently, in modern Russian society, the question of whether marital rape is a crime 

against sexual freedom and inviolability of the individual is debatable. In this regard, 
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the author of the article examines in detail the history of the emergence and 

development of the concept of "marital rape" as a crime, provides some specific 

aspects of the criminal legal regulation of marital rape. 

Key words: domestic violence, violence against women, sexual violence, physical 

violence, rape, marriage, marital rape. 

 

Брачный союз является одним из древнейших общественных институтов, 

который, в традиционном значении предполагает межличностные и 

сексуальные отношения между мужчиной и женщиной, основной целью 

которого является создание семьи и воспроизведение рода. В юридическом 

плане, законным или зарегистрированным браком считается союз мужчины и 

женщины, скрепленный подписью в официальном документе и 

зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния в 

установленном законом порядке. Как уже было отмечено, одним из важнейших 

составляющих брачно-семейных отношений, является сексуальная связь между 

партнерами. Однако, исполнение так называемого супружеского долга не 

всегда является обоюдным.  

Одной из форм физического насилия в семье является изнасилование в 

браке или как его еще называют, супружеское изнасилование. Оно 

предполагает собой насильственное принуждение, включающее в себя как 

меры физического, так и психологического воздействия одним партнером над 

другим с целью совершения полового акта. Важным элементом данного 

противоправного деяния является именно отсутствие согласия на сексуальный 

контакт одной из сторон. Проблема сексуального насилия в браке стало 

привлекать широкое общественное внимание лишь с середины 20 столетия. 

Испокон веков сексуальное насилие над женщиной в браке не отождествлялось 

с преступным деянием. Исторически это обусловлено тем, что женщина была 

(и есть по сей день по многих мировых культурах) собственностью изначально 
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своего отца как главы семейства, а после заключения брака – собственностью 

своего мужа. Следовательно, само по себе изнасилование как преступление 

предполагало нанесение морального и физического вреда не самой жертве, а ее 

покровителю. Посягательство на женскую сексуальность чужой жены равным 

образом означало на посягательство собственности мужа. Именно поэтому во 

многих правовых системах, преимущественно англо-саксонских, как таковое 

изнасилование жены мужем, считалось юридически невозможным, поскольку 

после заключения брачного союза законные права жены переходили к правам 

ее мужа.  

Лишь со второй половины 20 века под эгидой феминистических и иных 

организаций, борющихся за права женщин по всему миру, начался процесс 

масштабной криминализации супружеского насилия. Несмотря на то, что в 

ряде скандинавских государств изнасилование в браке было признано 

незаконным еще до 1970-х годов, в большинстве западноевропейских 

государствах активный процесс криминализации супружеского насилия 

пришелся на 1980-1990 гг. В данный временной промежуток во многих 

европейских судах было рассмотрено большое количество жалоб, 

возбужденных по факту изнасилования мужем жены. Громкое дело, 

рассмотренное в Европейском суде по правам человека «S. W. против 

Соединенного Королевства» [3] 1995 года и вовсе повлекло за собой отмену 

прецедента, сформулированного еще в 1736 г. судьей сэром Мэтью Хейлом: 

«Муж не может быть виновен в насилии, совершенном им над его законной 

женой, ибо по их согласию и брачному договору жена отдана своему мужу и не 

может ни в чем отказывать ему» [8]. В 1993 г. Генеральной Ассамблеей ООН 

была принята «Декларация об искоренении насилия против женщин», что 

означало признание брачного изнасилования преступлением против половой 

неприкосновенности и нарушением права человека во всем мировом 

сообществе [1]. Однако не смотря на тенденцию к криминализации 
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супружеского изнасилования в большинстве современных развитых и 

развивающихся государств, где данный вид преступлений является 

законодательно оформленным, остались и те, которые прямо 

противопоставляют изнасилование в браке с преступлением в своем 

законодательстве. К таким странам можно отнести Эфиопию, по законам 

которой изнасилованием считается любое действие, посягающее на половую 

неприкосновенность женщины вне брака, также в законодательстве Южного 

Судана прямо прописано, что любое половое сношение супружеской пары, 

даже с использованием принуждения, не является изнасилованием.  

В российской уголовно-правовой доктрине вопрос брачного 

изнасилования трактовался неоднозначно. Правовед начала 20 века И.Я. 

Фойницкий считал, что не может идти речь о каком-либо вообще 

изнасиловании даже при наличии продолжительных романтических отношений 

между мужчиной и женщиной, пусть даже и не состоявших в законном браке 

[7]. Также ученые начала прошлого столетия высказывали предположение о 

том, что поскольку основной целью брака является продолжение рода, то какая-

то ни было сексуальная связь, пусть даже принудительная, не может являться 

преступной. Однако уже в середине 20 века советские правоведы отстаивали 

противоположную точку зрения – исполнение «супружеского долга» должно 

быть непременно равноправным и исключать какое-либо насильственное 

посягательство на половую свободу личности. Вступление в брак не должно 

коррелировать с отказом от половой неприкосновенности, напротив, брачные 

отношения должны быть основаны на доверительном отношении супругов друг 

к другу и в учете их взаимных желаний и интересов [6].  

Вопрос супружеского изнасилования на данный момент в Российской 

Федерации является довольно острым и неоднозначным. Последнее 

исследование, проведенное по данному вопросу, датируется лишь 2003 годом, 

что говорит об отсутствии на текущий момент актуальных статистических 



 

554 
 

данных. Все же обратимся к исследованию, проведенному учеными из МГУ [5]. 

3% опрошенных ими женщин признались, что подвергались одному из видов 

сексуального давления или насилия со стороны мужа. По данным этого же 

опроса, 75% россиянок уступали мужу, соглашаясь на секс, когда им этого не 

хотелось, а каждая пятая женщина шла на такие уступки регулярно. 18,5% 

опрошенных заявили, что пережили жесткое сексуальное насилие от мужа, то 

есть «вынужденный секс, изнасилование или секс после побоев». Также, было 

выявлено, что 60% мужчин и ровно половина опрошенных женщин посчитали, 

что изнасилование в браке в принципе невозможно. Большая часть 

опрошенных также высказала позицию о том, что сексуальные потребности и 

желания жены не обязательно учитывать в сексе.  

Исходя из приведенного выше исследования, а также из иных опросов 

общественного мнения, можно сказать, что на сегодняшний день, проблема 

супружеского изнасилования стоит все так же остро. Общепринятое 

представление о недопустимости и преступном характере супружеского 

изнасилования и его криминализация отнюдь не означает, что данное 

преступное деяние может быть легко урегулировано в рамках закона. С этим 

связано множество психологических и ментальных аспектов поведения как 

самих жертв, так и насильников. Основная проблема, препятствующая 

уголовно-правовому регулированию изнасилований в браке в принципе, 

заключается в том, что от абсолютного большинства пострадавших от 

однократного или длительного сексуального насилия в браке не исходит жалоб 

в соответствующие правоохранительные органы. Причин этого факта 

множество, начиная от банального стыда и страха общественного порицания, 

заканчивая систематическим причинением морального и физического вреда со 

стороны насильника с целью запугивания. Также можно выделить и такие 

субъективные факторы, мешающие жертвам домашнего насилия заявить о 

совершенном преступлении, как моральная и экономическая зависимость от 
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агрессора. Действительно, такие обстоятельства наступают довольно часто. 

Жертвы супружеского насилия, напрямую финансово зависящие от супруга, 

довольно часто не имеют возможности разорвать с ним связь, подать на развод, 

поскольку не имеют материальной возможности прожить самостоятельно. 

Также данная ситуация ухудшается с наличием совместных детей у супругов. 

Что касается моральной зависимости от супруга-насильника, тут все не так 

однозначно. Сам агрессор, в такого рода отношениях часто является грамотным 

манипулятором, умеющим использовать не только экономические средства 

привязанности жертвы к себе, но также и психологические, такие как 

показательные извинения в содеянном, попытками оправдать свое деяние через 

наличие определенных фактов и обстоятельств, имевших место быть при 

совершении изнасилования (например, состояние алкогольного и 

наркотического опьянения, состояние аффекта),  одаривание жертвы подарками 

и различного рода благами. Однако, черед определенный промежуток времени 

преступное деяние повторяется, становится систематическим, образуя таким 

образом «замкнутый круг». 

Что касается уголовно-правового регулирования супружеского 

изнасилования в Российской Федерации, тут все не так однозначно. Вопрос 

осложняется тем, что уголовным законодательством России изнасилование в 

браке не является фактически прямо криминализованным, так как настоящий 

Уголовный Кодекс не разграничивает изнасилование на супружеское и не 

супружеское. Любые действия сексуального характера, совершенные против 

воли лица являются уголовно-наказуемыми. Иными словами, уголовным 

законом устанавливается наказание за преступление против половой свободы и 

неприкосновенности личности, и при этом, различие между простым 

изнасилованием (незнакомым или знакомым человеком) и изнасилование в 

браке супругом не проводится. Точно также уголовное законодательство не 

предусматривает наличие определенных смягчающих и отягчающих 
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обстоятельств для ситуаций, когда происходит именно супружеское 

изнасилование. Следовательно, уголовная ответственность для мужа, 

изнасиловавшего жену или применившего иные противозаконные действия 

сексуального характера, понуждение к ним, наступает в соответствии со 

статьями 131-133 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) 

[2].  

Дискуссионным является вопрос о том, когда жертва под определенным 

давлением все же дает свое согласие на половой акт, с целью обезопасить себя, 

свое здоровье и даже иногда обеспечить защиту детям и родственником. Будет 

ли в таком случае, при наличии «согласия», деяние считаться изнасилованием? 

Как уже было отмечено выше, уголовно-правовая специфика изнасилования в 

браке, заключается в том, что зачастую, такое сексуальное насилие вообще не 

сопровождается применением физической силы. Здесь вступают в силу орудия 

морального давления, такие как запугивания, шантаж, манипуляция. Этот 

аспект четко регулируется частью первой статьи 133 УК РФ [2], где 

понуждение жертвы к половому сношению с использованием угроз, шантажа и 

иных методов устрашения, точно также является преступлением. Также, в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2004 г. №11 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 131 и 132 

УК РФ»  дается разъяснение специально для судебных органов о 

необходимости выяснения  по каждому делу об изнасиловании (статья 131 УК 

РФ) и насильственных действиях сексуального характера (статья 132 УК РФ), 

имелись ли насилие либо угроза его применения в отношении потерпевшего 

лица или иных лиц, а также в чем конкретно выражались насилие либо угроза 

его применения [4].  

Довольно спорным моментом, является доказательство самого факта 

изнасилования супругом. В случае изнасилования, основополагающим 

доказательством его совершения является наличие биологических следов 
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преступника на теле и одежде жертвы. Однако, конечно, наличие такого 

доказательства именно в брачно-семейных отношениях не может являться 

достаточным, без наличия других фактов. Так, жертве супружеского 

изнасилования, для подачи соответствующего заявления в правоохранительные 

органы и дальнейшего рассмотрения дела в суде, необходимо 

задокументировать сам факт изнасилования через судебно-медицинскую 

экспертизу. Наличие выявленных посредством экспертизы телесных 

повреждений, будет свидетельствовать о совершении данного преступления 

исчерпывающе. В случаях, когда факт изнасилования не представляется 

возможным доказать через судебно-медицинское освидетельствование, 

используются иные методы доказательства совершения преступления, такие 

как опрос свидетелей, просмотр и прослушивание медиа и аудио файлов, 

которые доказывают вину лица и наличие факта совершения изнасилования, 

при их наличии.  

Таким образом, не смотря на как таковую криминализацию супружеских 

изнасилований в Российской Федерации, и наличие уголовно-правовой 

ответственности за совершение данного преступления, неоспорим тот факт, что 

проблема выявления и предупреждения изнасилований в браке, а также защита 

пострадавших лиц, является до сих пор особенно острой на данный момент. 

Огромную роль играют психологические и ментальные аспекты поведения как 

самих насильников, так и их жертв, а также некоторая техническая сложность 

доказывания самого факта совершения изнасилования в условиях брачно-

семейных отношений. Необходимо создание определенной системы 

взаимосвязанных между собой мер, осуществляемых государственными 

органами, общественными объединениями, борющимися с домашним насилием 

в целом, отдельными гражданами в целях нейтрализации, блокирования или 

устранения тех или иных криминогенных факторов, являющихся отправной 

точкой для совершения супружеского изнасилования. Повышение 
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осведомленности о противоправности данного деяния, информирование о том, 

что изнасилование в браке является преступлением, а не привилегией одного из 

супругов, необходимо осуществлять в пределах всего современного 

российского общества. 
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Аннотация: в статье анализируются особенности применения системы 

видеоконференц-связи в уголовном процессе. Выявляются проблемы, 

возникающие на практике при использовании системы видеоконференц-связи в 
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Упрощению жизни людей активно способствуют информационные 

технологии, используемые на сегодняшний день практически во всех сферах 

человеческой деятельности. Организация судебных заседаний сейчас также 

осуществляется с применением информационных технологий. Так, например, в 

рамках судебных разбирательств, в том числе и по уголовным делам, может 

применяться система видеоконференц-связи. Активное использование 

информационных технологий судьями и другими участниками уголовного 

процесса за последний год объясняется распространением новой 

коронавирусной инфекцией COVID-19 и введенными в связи с ним 

ограничений на территории Российской Федерации. 

Использование системы видеоконференц-связи в уголовном процессе 

регулируется рядом нормативных правовых актов. В первую очередь к ним 

относится Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, который 

закрепляет возможность использования системы видеоконференц-связи в 

уголовном процессе [2]. Его нормы дополняются и конкретизируются 

Регламентом организации применения видео-конференц-связи при подготовке 

и проведении судебных заседаний, утвержденным Приказом Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ от 28.12.2015 № 401 [3]. Кроме того, в 

Обзоре по отдельным вопросам судебной практики, связанным с применением 

законодательства и мер по противодействию распространению на территории 

РФ новой коронавирусной инфекции COVID-19 №2, утвержденном 

Президиумом Верховного Суда РФ 30.04.2020, разъясняется возможность 

рассмотрения судами уголовных дел с использованием системы 

видеоконференц-связи [4]. 

Поскольку на сегодняшний день уже сформировался определенный опыт 

использования системы видеоконференц-связи в уголовном процессе, мы 

можем выделить наиболее значимые проблемы, связанные с ее применением на 

практике. 
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В первую очередь следует отметить размытость условий применения 

системы видеоконференц-связи в уголовном процессе, обозначенных в УПК 

РФ. Так, закон не раскрывает понятия необходимости, являющегося ключевым 

условием для допроса свидетеля по видеоконференц-связи, предусмотренного 

статьей 278.1 УПК РФ. По мнению Л.В. Головко, под необходимостью следует 

понимать определенную совокупность обстоятельств, среди которых автор 

выделяет оказание воздействия на свидетеля другими участниками уголовного 

судопроизводства, включая обвиняемого, нахождение свидетеля в другом 

населенном пункте, и другие обстоятельства [6]. Другим примером размытости 

условий применения системы видеоконференц-связи в уголовном процессе 

может послужить формулировка статьи 241 УПК РФ, обязывающей 

подсудимого участвовать в уголовном процессе непосредственно. Однако, в 

соответствии с данной статьей, в исключительных случаях подсудимый может 

участвовать в судебном заседании путем использования системы 

видеоконференц-связи. Такое участие диктуется необходимостью обеспечения 

безопасности участников уголовного судопроизводства. Вместе с тем следует 

отметить отсутствие перечня исключительных случаев в рассматриваемой 

статье. В этой связи проблема размытости условий применения системы 

видеоконференц-связи в уголовном процессе может быть решена путем 

закрепления в УПК РФ понятий необходимости, исключительных случаев и так 

далее. 

Неправильной представляется ситуация, при которой судьи не приводит 

основания принятых ими решений о возможности участия свидетеля, 

потерпевшего или подсудимого в судебном разбирательстве с использованием 

видеоконференц-связи. При наличии ссылки на норму права, закрепляющую то 

или иное условие использования системы видеоконференц-связи, воля судьи 

становится понятной всем участникам уголовного судопроизводства, при этом 

реализуется принцип законности. Решением данной проблемы может 
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послужить закрепление в УПК РФ положения о том, что решения суда, 

связанные с использованием системы видеоконференц-связи, должны носить 

мотивированный характер, то есть основываться на нормах права. 

Видеоконференц-связь в отличие от веб-конференции не 

предусматривает возможности участия в судебном заседании, не выходя из 

дома, и предполагает организацию связи из суда по месту нахождения 

участника процесса. Вместе с тем уголовно-процессуальное законодательство 

не дает однозначный ответ на вопрос о месте участия подсудимого в судебном 

разбирательстве по видеоконференц-связи. По мнению ряда исследователей, 

подсудимый должен участвовать в судебном разбирательстве при помощи 

видеоконференц-связи по месту своего нахождения (например, из 

следственного изолятора). Другие исследователи высказывают мнение о 

необходимости дистанционного участия подсудимого в уголовном процессе из 

зала судебного заседания в суде по месту его нахождения. Данный вопрос 

должен быть подробно раскрыт в нормах уголовно-процессуального права, 

посвященных системе видеоконференц-связи. 

Еще одна проблема использования системы видеоконференц-связи в 

уголовном процессе касается допроса свидетелей и потерпевших: уголовно-

процессуальный закон не называет лиц, могущих являться инициаторами 

допроса. Совсем иначе дела обстоят при использовании системы 

видеоконференц-связи для участия подсудимого в судебном заседании, 

поскольку в этом случае УПК РФ устанавливает перечень таких лиц. В этой 

связи мы считаем необходимым восполнить существующий в УПК РФ пробел, 

связанный с инициативой допроса свидетелей и потерпевших с использованием 

системы видеоконференц-связи. 

Возможность допроса других лиц, участвующих в деле (эксперта, 

специалиста, переводчика и других), путем использования системы 

видеоконференц-связи, уголовно-процессуальным законом прямо не 
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предусмотрена. Вместе с тем анализ материалов судебной практики позволяет 

убедиться в том, что на практике допрос вышеперечисленных лиц по 

видеоконференц-связи действительно осуществляется, хотя упоминание таких 

процессуальных действий в УПК РФ не содержится [5]. В этой связи в УПК РФ 

необходимо закрепить возможность допроса других лиц, участвующих в деле, 

посредством использования системы видеоконференц-связи. 

Информация, связанная с уголовным судопроизводству по конкретному 

делу, не всегда может придаваться огласке в присутствии лиц, участвующих в 

деле. Так, разговор подсудимого с защитником, беседа свидетеля с адвокатом 

обычно носят частный, приватный характер, обеспечение которого должно 

являться одной из задач при организации судебного заседания по 

видеоконференц-связи. Конфиденциальность может быть обеспечена, 

например, путем удаления лиц, участвующих в деле, из зала судебного 

заседания на время разговора, объявления перерыва, в течение которого 

указанный разговор мог бы состояться [7, с. 102]. На наш взгляд, решение 

рассматриваемой проблемы может заключаться в добавлении в Уголовно-

процессуальный кодекс РФ нормы о том, что защитник постоянно должен 

находиться с подзащитным. Кроме того, УПК РФ должен предусматривать 

порядок участия защитника в судебном заседании с использованием системы 

видеоконференц-связи. Необходимость введения таких изменений диктуется 

позицией Европейского Суда по правам человека, признающим в качестве 

нарушения права на эффективную юридическую помощь какие-либо 

ограничения подсудимого в возможности общения со своим защитником [1]. 

Действующий уголовно-процессуальный закон предусматривает 

возможность использования системы видеоконференц-связи только на стадии 

судебного заседания. Имеется информация о разработке законопроекта, 

дающего право использовать указанную систему на других стадиях уголовного 

процесса. По мнению исследователей в области уголовно-процессуального 



 

564 
 

права, разрешение использования системы видеоконференц-связи на 

досудебных стадиях не имеет смысла ввиду возможности реализации данной 

процедуры на основе аналогии закона, то есть путем применения к организации 

видеоконференц-связи на досудебных стадиях уголовного судопроизводства 

правил, предусмотренных для судебного заседания с использованием такой 

технологии. На наш взгляд, вопрос о применении системы видеоконференц-

связи на досудебных стадиях уголовного процесса должен быть разрешен в 

УПК РФ, что позволит дать четкий и однозначный ответ на него. 

Система видеоконференц-связи утрачивает свою стабильность и 

надежность в случае изменения каких-либо технических условий, что также 

является проблемой. Дальнейшие действия суда при возникновении 

технических неисправностей не расписаны в уголовно-процессуальном 

законодательстве, что, на наш взгляд, является серьезным упущением. Так, 

полноценная оценка судом доказательств не может быть осуществлена, если 

будет отсутствовать нормальное и стабильное Интернет-соединение, что может 

также сопровождаться отсутствием качественного изображения и хорошего 

звука [9, с. 4]. Не будем забывать о том, что актуальность данного вопроса 

наблюдается и при проведении судебного заседания по видеоконференц-связи в 

целом, а не только на отдельных его этапах. Как уже отмечалось ранее, порядок 

организации применения видеоконференц-связи при подготовке и проведении 

судебных заседаний регламентируется не УПК РФ, а специальным Приказом 

Судебного департамента при ВС РФ от 28.12.2015 №401. Данный акт также 

требует внесения ряда дополнений. Например, следует закрепить в нем особые 

стандарты для технических параметров устройства, которое используется 

лицом для участия в судебном заседании. Регламент также должен 

предусматривать, на наш взгляд, действия суда при наступлении технической 

неисправности во время судебного заседания, организованного с применением 

системы видеоконференц-связи. 
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Также следует отметить отсутствие надлежащего технического 

обеспечения судов оборудованием для организации видеоконференц-связи. 

А.В. Казакова отмечает наличие нужного оборудования только в судах 

субъектов РФ и Верховном Суде РФ [8, с. 50]. Оснащенность районных судов и 

мировых судей техникой для организации видеоконференц-связи продолжает 

оставаться на низком уровне. В этой связи власти регионов должны выделять 

бюджетные средства для закупки судами специального оборудования. Кроме 

того, необходимо решить вопрос программного обеспечения видеоконференц-

связи путем создания единой программы для всех судов, при помощи которой 

такая связь будет организовываться. Необходимость создания программы 

обусловлена текущим использованием судами только зарубежных сервисов 

вроде Zoom, Skype и так далее, которые не могут гарантировать 

конфиденциальность передаваемой с их помощью информации. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данный момент 

система видеоконференц-связи в уголовном процессе применяется довольно 

часто и постепенно становится его неотъемлемой частью, на что также свое 

непосредственное влияние оказала сложившаяся эпидемиологическая ситуация 

в субъектах Российской Федерации и стране в целом. В этой связи эффективное 

и качественное уголовное судопроизводство в России на современном этапе 

своего существование может быть обеспечено путем внесения предложенных 

нами изменений в уголовно-процессуальное законодательство. Указанные 

изменения позволят также повысить в дальнейшем эффективность и 

качественность российского уголовного процесса. 
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ЗАРУБЕЖНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ) 

Аннотация: В статье проводится сравнительный анализ простой письменной 

формы договора, регламентированной в нормативно-правовых актах стран 

англосаксонской и романо-германской правовой семьи, к числу которой и 

относится Российская Федерация. Исследуются основания, при наличии 

которых договор должен заключаться в простой письменной форме, 

последствия ее несоблюдения, а также некоторые требования к оформлению 

договоров. Анализируются как нормативно-правовые акты, так и доктрина. На 

основе полученной информации делаются выводы. 

Ключевые слова: договор, недействительность, простая письменная форма, 

зарубежное законодательство. 
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Annotation: The article provides a comparative analysis of a simple written form of 

a contract, regulated in the normative legal acts of the countries of the Anglo-Saxon 

and Romano-Germanic legal family, which includes the Russian Federation. The 

author examines the grounds upon which a contract must be concluded in a simple 

written form, the consequences of its non-compliance, as well as some requirements 

for the execution of contracts. Both normative legal acts and doctrine are analyzed. 

Based on the information received, conclusions are drawn. 

Key words: contract, invalidity, simple written form, foreign law. 

 

Под формой договора ученый А.П. Сергеев понимает способ выражения 

воли вовне по поводу заключения договора. Данный ученый делит формы на 2 

вида: устную и письменную. Вторая, в свою очередь, делится на простую 

письменную форму и нотариальную [1, с. 874]. Государственная регистрация в 

соответствии с позицией А.П. Сергеева не относится к форме договора, а 

является отдельным юридическим актом признания и подтверждения 

возникновения, прекращения, перехода, изменения права определенного лица 

на недвижимое имущество и др. Государственная регистрация является стадией 

заключения договора [1, с. 878–879]. В данной работе мы остановимся на 

сравнительном анализе простой письменной формы договора, потому что 

именно она является наиболее распространенной в российском 

законодательстве и в законодательстве зарубежных стран [2]. Нами будут 

проанализированы основания, когда договор должен быть заключен в простой 

письменной форме (далее – ППФ), правила оформления документа, а также 

последствия несоблюдения ППФ, в числе которых недействительность 

договора и другие. 

Согласно п.1 ст. 161 Гражданского кодекса Российской Федерации [3] 

(далее – ГК РФ) в ППФ должны совершаться сделки, одной или обеими 

сторонами которых является юридическое лицо, а также сделки между 
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гражданами на сумму свыше 10000 руб. В особенной части также содержатся 

случаи, когда простая письменная форма является обязательной (например, 

соглашение о неустойке, поручительство, договор купли-продажи 

недвижимости). Несоблюдение ППФ по общему правилу согласно п.1 ст. 162 

ГК РФ лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение 

сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права 

приводить письменные и другие доказательства. Нарушение ППФ может 

повлечь недействительность договора только в случаях, специально указанных 

в законе (например, несоблюдение ППФ кредитного договора влечет его 

ничтожность (абз. 2 ст. 820 ГК РФ [4])). Документ в ППФ должен быть 

подписан сторонами. В рамках отдельных договоров к ППФ предъявляются 

особые требования, например, договор купли-продажи недвижимости должен 

быть составлен в виде единого документа. 

В соответствии с Гражданским кодексом Франции [5] (далее – ФГК) 

письменная форма договоров делится на простую письменную и на 

квалифицированную форму, под которой понимается нотариальная. Стоит 

подчеркнуть, что в общей части ФГК не содержится единый перечень 

конкретных оснований, при наличии которых договор должен заключаться в 

ППФ. Критериями, которые влияют на форму заключения договора в 

соответствии с положениями научных трудов [6, с. 79], являются предмет 

договора, субъектный состав и цена договора. Согласно ст. 1341 ФГК 

обязательная письменная форма предусматривается для сделок свыше 5000 

франков. В ст. 2044 ФГК устанавливается, что мировая сделка должна 

совершаться в письменной форме. По законодательству Франции, а именно 

согласно ст. 1174-1177 ФГК, договор, для заключения которого требуется 

письменная форма, может быть заключен в электронной форме за исключением 

договоров, посвященных праву семьи и наследованию, а также связанных с 

личными или имущественными обеспечительными правами гражданского или 
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коммерческого характера. ППФ предполагает составление текста на бумаге, 

который подписывают в количестве экземпляров по числу участников 

соглашения. В соответствии со ст. 1108 ФГК форма договора не отнесена к 

условиям действительности сделки. Однако и из этого правила есть 

исключения, так согласно абз. 2 ст. 1172 ФГК несоблюдение формы 

торжественных договоров является основанием их недействительности. 

В Гражданском кодексе Чехии [7] в соответствии с § 1756-1758 стороны 

сами решают, требуется ли им письменная форма для заключения договора или 

нет. Если стороны заключили договор не в письменной форме, то они имеют 

право изъявить волю на составление письменного документа. В доктрине 

подчеркивается, что в ГК Чехии 2012 г. содержится гораздо меньше, чем ранее, 

случаев, в которых для совершения сделки требуется письменная форма. 

Проанализировав данный нормативно-правовой акт, мы выявили, что закон не 

содержит перечня случаев, когда требуется письменная форма договора. В 

доктрине указывается, что обязательная ППФ требуется в случае, если 

предметом договора выступают права на недвижимое имущество. Например, 

сделка связана с переходом или прекращением прав на недвижимое имущество. 

Данный вывод учеными делается из анализа § 564, однако в главе, в которой 

располагается норма, речь идет не о форме договора, а о форме 

судопроизводства. Данный момент вызывает вопросы. Отдельные случаи 

обязательного наличия ППФ содержатся в особенной части ГК Чехии. Так, 

согласно § 1314, если движимое имущество в качестве залога не передается 

залогодержателю или третьему лицу для хранения его для залогодержателя, то 

договор залога заключается в письменной форме. В ГК Чехии еще встречается 

такая разновидность письменной формы, как «публичный акт» (ч.2 § 1314). Он 

требуется при залоге недвижимого имущества, подлежащего государственной 

регистрации, и при залоге растения оптом и др. Для действительности сделок, 

совершенных в письменной форме, требуется наличие подписи участника. 
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Подпись может быть заменена техническими средствами там, где это является 

обычным. Письменная форма сохраняется и при совершении сделок с 

использованием электронных или иных технических средств, позволяющих 

фиксировать ее содержание и идентифицировать участников. Несоблюдение 

формы является основанием недействительности договора. 

Согласно ст. 11,12 Швейцарского гражданского уложения [8] (далее – 

ШГУ) соблюдение ППФ требуется только в случаях, указанных в законах. 

Единый перечень случаев, когда договор должен быть заключен в ППФ, 

отсутствует, основания рассредоточены по всему кодексу. Так, например, в 

соответствии с п.3 ст. 216 ШГУ договор предварительной купли-продажи, не 

определяющий цену покупки заранее, должен быть заключен в ППФ. Согласно 

ч. 1 ст. 13 ШГУ договор, заключенный в письменной форме, должен содержать 

подписи всех обязанных лиц. В доктрине подчеркивается, что на практике 

действует правило, в соответствии с которым, если между сторонами 

существуют многолетние отношения, то определенное поведение может в силу 

правил добросовестности заменить собой соблюдение предписанной законом 

формы. 

Германское гражданское уложение [9] содержит абстрактные 

формулировки, и поэтому из § 125 мы можем косвенно сделать вывод о том, 

что юридические сделки не подлежат требованиям формы. В ППФ в 

соответствии с § 1154 должна осуществляться уступка требования, 

защищенного ипотекой. Кроме этого, в письменной форме заключается договор 

поручительства. Несоблюдение ППФ, когда она является обязательной, 

выступает основанием признания сделки недействительной. 

Согласно § 883 Австрийского гражданского уложения [10] (далее – 

АГУ) законодательством предусмотрена как письменная, так и устная форма 

сделок. Выбор формы зависит по общему правилу от воли сторон, за 
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исключением случаев, когда законом предусмотрена обязательная письменная 

форма. Согласно § 886 АГУ на письменном документе должна стоять подпись. 

Итальянский гражданский кодекс [11] (далее – ИГК) содержит 

перечень случаев, когда ППФ (частная и публичная) является обязательной. 

Это является большим плюсом по сравнению с остальными европейскими 

кодексами. Так, согласно ст. 1350 ИГК в письменной форме должны 

заключаться: 1) договоры, передающие право собственности на недвижимое 

имущество; 2) договоры, которые составляют, изменяют или передают право 

узуфрукта на недвижимое имущество, земельное право, право концессионера и 

эмфитевта; 3) договоры, составляющие совокупность прав, указанных в 

предыдущих выпусках; 4) договоры, составляющие или изменяющие 

предельные сервитуты, право пользования недвижимостью и право на жилье; 6) 

контракты на почтовые расходы эмфитевтического фонда; 7) антикризисные 

контракты; 8) договоры аренды недвижимости на срок более 9 лет; 9) договоры 

компании или ассоциации, с которыми дается пользование недвижимостью или 

другими недвижимыми правами на недвижимость на срок, превышающий 9 лет 

или на неопределенный срок; 10) акты, составляющие пожизненную или 

пожизненную ренту, в соответствии с положениями, касающимися ренты 

государства; 11) акты деления недвижимого имущества и других прав на 

недвижимое имущество; 12) сделки, имеющие для субъекта споры, связанные с 

правоотношениями, упомянутыми в предыдущих выпусках. Несоблюдение 

письменной формы влечет ничтожность договора, а также согласно ст. 2721 

ИГК, в случае если стоимость сделки превышает 5000 лир, лишает лицо права 

ссылаться на свидетельские показания. 

Теперь рассмотрим страны англо-саксонской правовой системы. Большое 

влияние на форму договора, в том числе письменную в США и Англии 

оказывал закон о мошенничестве, который содержал широкий перечень 

случаев, когда требовалась письменная форма. Англии удалось сократить столь 
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жесткий формализм. Законом о правовой реформе 1954 г. (Law Reform 

Enforcement of Contracts [12]), большая часть закона о мошенничестве в 

Англии была отменена и требования к письменной форме сохранились только в 

отношении договора поручительства и договора о недвижимости. В настоящее 

время данные положения содержатся в разд. 2 § 1 Law of Property [13]. В США 

же напротив жесткие требования к письменной форме сохранились, так, 

например, договоры купли-продажи на сумму 500 ам. долларов и выше 

подлежат заключению в обязательной письменной форме. Кроме этого, 

например, в Гражданском кодексе штата Калифорния обязательную 

письменную форму должны иметь договоры, заключенные на срок свыше года, 

договоры с недвижимостью и др. Письменная форма по законодательству 

США, за исключением сделок в сфере предпринимательской деятельности, 

представляет собой письменный документ, подписанный сторонами. Торговые 

кодексы расширяют возможности предпринимателей в вопросе оформления 

договоров. Никаких специальных требований к письменной форме 

предпринимательских сделок не содержат. Договор может быть составлен на 

бланке, на простой бумаге, воспроизведен рукописным способом или 

печатным, состоять из одного документа или нескольких, любое оформление 

договора как документа дозволительно и не влияет на его юридическую силу. 

Нарушение письменной формы в Англии и США не влияет на 

действительность договора, а только лишает лицо права судебной защиты, т.е. 

договор не может быть основанием иска. 

Итак, проанализировав российское законодательство и законодательство 

зарубежных стран, мы можем сделать, что основными критериями, по которым 

нормативно-правовыми актами предусматривается обязательная простая 

письменная форма договора, является предмет договора (недвижимость, 

поручительство), субъектный состав (например, сделка юридического лица), 

цена договора (свыше 10000 руб., 500 ам. долларов, 5000 франков). Стоит 
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подчеркнуть, что в законах всех стран критерием ППФ выступает предмет 

договора, а именно недвижимость. Такой критерий, как цена договора, имеет 

место только в таких странах, как Франция, США, Российская Федерация. 

Критерий субъектного состава содержится только в законодательстве РФ и 

Франции. Во всех странах документ должен быть подписан сторонами 

договора. В ряде стран требования к ППФ дифференцируются в зависимости от 

вида договора. Так, например, в РФ повышенные требования предъявляются к 

ППФ договора недвижимости, а в США более либеральные требования 

предъявляются к ППФ сделок в предпринимательской сфере. В зависимости от 

последствий несоблюдения ППФ все страны можно разделить на 3 модели: 1) 

несоблюдение простой письменной формы не влияет на действительность 

сделки, а влечет исключительно процессуальные негативные последствия 

(отсутствие права на судебную защиту (США, Англия)); 2) несоблюдение ППФ 

влечет процессуальные последствия (запрет ссылаться на свидетельские 

показания), а в случаях, прямо предусмотренных в законе, сделка является 

недействительной (Франция (для торжественных сделок), РФ (кредитный 

договор, сделки с недвижимостью и т.д.)); 3) несоблюдение ППФ по общему 

правилу во всех случаях влечет недействительность, в том числе ничтожность 

договора (Германия, Швейцария, Австрия, Чехия); 4) несоблюдение ППФ по 

общему правилу всегда влечет недействительность сделки и лишает лицо права 

ссылаться на свидетельские показания (Италия). 

Следовательно, мы можем сделать вывод, что форма договора, в том 

числе письменная, выполняет функцию доказательства, а также функцию 

подтверждения серьезности намерений и функцию действительности сделки. 

По юридической технике наиболее совершенными представляются ГК РФ, ГК 

штатов США и ИГК, потому что в них содержится перечень оснований, когда 

сделка должна заключаться в письменной форме. 
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Таким образом, анализ гражданского законодательства об общих 

положениях формы договора позволяет говорить о большом сходстве 

гражданского законодательства РФ, Чехии, Швейцарии, Франции, Германии, 

США, Великобритании. Это обусловлено процессом рецепции римского права 

в этих странах, но, тем не менее, есть и некоторые отличительные черты, 

продиктованные спецификой каждой из правовых систем рассмотренных стран. 
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rights. The real situation of business entities is considered. Alternative ways of 

solving the problem are indicated. 
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Государства и негосударственные субъекты, такие как деловые 

организации и неправительственные общественные организации, имеют 

различные предпочтения в отношении вариантов регулирования 

предпринимательской деятельности и прав человека. Некоторые субъекты 

предпочитают мягкое правовое управление, в то время как другие выступают за 

юридически обязательные решения на национальном и международном 

уровнях. Автор исследует некоторые факторы, которые могут объяснить, 

почему государственные и негосударственные субъекты придерживаются этих 

разнообразных предпочтений. Автор пришел к выводу, что, хотя некоторые из 

этих предпочтений могут быть связаны с уникальными преимуществами 

мягкого или жесткого права, другие предпочтения, вероятно, зависят от 

эффектов, производимых взаимодействием двух типов права в рамках более 

широкого нормативного ландшафта. 

«Жесткое право» и «мягкое право» часто различают, ссылаясь на три 

аспекта: юридическое обязательство, делегирование и точность [7, с. 422]. 

Договор о предпринимательстве и правах человека предлагает жесткий 

правовой подход, поскольку он налагает юридически обязательные и точные 

обязательства на государства-участников с соответствующими 

институциональными механизмами [1]. Национальное законодательство, 

касающееся Договора о предпринимательстве и правах человека, также 

представляет собой жесткое правовое развитие. «Мягкое право» относится к 

институтам, ослабленным по одному или нескольким из этих трех измерений. 

Ряд факторов может привести к тому, что государственные и 

негосударственные субъекты отдадут предпочтение либо жесткому, либо 
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мягкому праву. Некоторые из этих факторов традиционно объясняют 

предпочтения государства, в то время как другие являются уникальными для 

негосударственных субъектов, особенно деловых организаций. 

Как государственные субъекты, так и деловые организации могут 

предпочесть мягкое право, когда они сталкиваются с неопределенностью в 

отношении координации с другими. Эта неопределенность возникает из-за 

отсутствия информации о том, как две разные аудитории могут реагировать на 

новое учреждение. Любой субъект может столкнуться со значительными 

издержками, если он будет продвигаться вперед в условиях такой 

неопределенности. 

Государства могут предпочесть мягкое право, когда они не знают, будут 

ли другие государства выполнять свои собственные обязательства. 

Государство, которое выполняет свои обязательства, в то время как остальные 

государства этого не делают, может понести значительные политические и 

экономические издержки. Например, Договор о предпринимательстве и правах 

человека требует, чтобы государства-участники исполняли внутреннее 

законодательство, требующее должной осмотрительности, а также положения о 

юридической ответственности. Государства могут опасаться, что реализация 

этих законов приведет к корпоративному бегству, поскольку корпорации 

переезжают в другое государство, которое отказывается принимать такие 

законы. Поэтому они будут отдавать предпочтение подходам мягкого права, 

которые обеспечивают им гибкость и адаптивность для реагирования на эти 

потенциальные издержки до тех пор, пока равноправные государства не захотят 

взять на себя аналогичные заслуживающие доверия обязательства с помощью 

жесткого права. Во-вторых, государственные субъекты могут знать, насколько 

сильно внутренние субъекты могут сопротивляться или поддерживать 

институт, поскольку эти реакции определяют политическую стоимость 

обязательства по договору. 
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Деловые организации также могут отдавать предпочтение подходам 

мягкого права в ситуациях неопределенности. Они могут не знать, намерены ли 

их партнеры придерживаться таких руководящих принципов. Продвижение 

вперед, в то время как партнеры этого не делают, может повлечь за собой 

издержки по сравнению с их партнерами, которые впоследствии приведут к 

конкурентным эффектам. Компании также могут не иметь информации о том, 

как их собственные заинтересованные стороны, такие как сотрудники, 

акционеры и потребители, могут реагировать на эти рекомендации. Мягкое 

право позволяет бизнес-организациям экспериментировать с этими подходами, 

оценивая, как эти группы реагируют. Мягкое право также позволяет этим 

организациям выйти с меньшими затратами, если реакция не выгодна 

организации. 

Определение очередности применения мягкого и жесткого закона дает 

преимущества широкому кругу действующих лиц. Начиная с руководящих 

принципов мягкого права, бизнес-организации получают время для 

экспериментов с лучшими практиками. Эти лучшие практики могут 

впоследствии информировать о требованиях жесткого закона, которые следуют 

последовательно, тем самым позволяя более точно ориентироваться в 

содержательном содержании жесткого закона из-за времени, которое бизнес-

организации имеют для экспериментов. Эти преимущества заинтересуют 

широкий круг субъектов, которые могут предпочесть более точное руководство 

в отношении корпоративного поведения. 

Секвенирование также потенциально приносит пользу бизнес-

организациям способами, отличными от его привлекательности для 

неправительственных общественных организаций. Во-первых, это дает бизнес-

организациям возможность изучать новые практики с помощью мягкого права 

и адаптировать эти практики в рамках деятельности компаний до того, как 

государство, в котором они работают, потребует от них этого. Это может 
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снизить регуляторную нагрузку на компании, поскольку они уже начали 

процесс соблюдения этих норм. Это снижение нормативного бремени может, в 

свою очередь, снизить политические издержки, которые компании могут 

налагать на государственных субъектов, которые берут на себя обязательства 

по договору (тем самым также принося пользу государственным субъектам). 

Во-вторых, время экспериментирования дает бизнес-организациям 

возможность определить, какие изменения являются более или менее 

дорогостоящими, поэтому полученные лучшие практики могут быть просто 

самыми дешевыми для них. 

Деловые организации могут предпочесть международное соглашение, 

когда оно способно выровнять поле между конкурентами. Представьте себе три 

различных сценария, которые приводят к различным конкурентным 

последствиям для бизнеса в зависимости от того, насколько каждый бизнес 

регулируется в рамках одной и той же юрисдикции. Различия в степени 

регулирования могут привести к трем различным типам «динамики поля»: 

открытое поле (отсутствие жесткого правового регулирования), неравномерное 

поле (жесткое правовое регулирование в определенной мере) и ровное поле (в 

направлении единообразного жесткого правового регулирования для всех 

субъектов бизнеса).  

В первом сценарии нет жестких правовых подходов (ни международных, 

ни внутренних). Некоторые бизнес-организации добровольно подчиняются 

мягкому праву, но понимают, что при этом они несут расходы, которые не 

несут их партнеры. Как таковые, они могут предпочесть мягкое право, чтобы 

им было легче выйти из бизнеса, если эти расходы окажутся слишком 

высокими. 

Во втопрм сценарии некоторые страны применяют руководящие 

принципы предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, в то 

время как другие этого не делают. Эти законы выравнивают игровое поле 
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между конкурентами. Равное игровое поле исчезает, если предприятия 

конкурируют в стране, которая не использует принципов предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека.  

Так, бизнес-организация, находящаяся в таком положении, может 

предпочесть более единый стандарт (по третьему сценарию) для всех стран, 

который помогает выровнять игровое поле между конкурентами на всех 

рынках, в которых она хочет участвовать. Хотя национальное жесткое 

законодательство все еще может меняться по мере того, как страны адаптируют 

требования договора к своим обстоятельствам, предприятия все еще могут 

предпочесть этот подход, если он приведет к менее неравномерному полю по 

сравнению со вторым сценарием. Третий сценарий не обязательно является 

предпочтительным выбором среди деловых организаций. Первый сценарий 

может быть оптимальной ситуацией. Но как только будет введен какой-то 

жесткий закон, деловые организации могут предпочесть сценарий под номером 

три и считать второй  сценарий  наихудшим исходом. Однако предпочтение 

третьего сценария также зависит от степени глобального влияния, которым 

обладает бизнес-организация. Предприятия из регулируемых стран, 

работающие в нерегулируемых, могут предпочесть третий сценарий. 

Одна из причин, по которой бизнес может предпочесть добровольное 

обязательство по мягкому праву, заключается в том, что оно дает ему 

репутационные преимущества, которые могут не сопровождать соблюдение 

жесткого закона. Предпринимая добровольные действия, которые не требуются 

по закону, предприятия сигнализируют о себе ключевым заинтересованным 

сторонам, которые в большей мере ценят бизнес. Как только базовый уровень 

укрепится, ожидается соблюдение требований, потому что это необходимо. Это 

может не дать тех же самых репутационных преимуществ, потому что 

соответствие не сигнализирует об организационных атрибутах, за исключением 

того, что бизнес является законопослушным. Однако бизнес может понести 
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репутационные санкции за несоблюдение требований, которые не могут 

сопровождать несоблюдение мягкого права. Жесткий закон также 

стандартизирует практику во всех сферах бизнеса. Это может повлиять на 

компании, которые строят свой бренд на добровольных практиках, которые 

выделяют их на рынке. Жесткий закон может ослабить эту дифференциацию, 

если другие предприятия будут придерживаться подобной практики. 

Предпочтения каждой стороны в отношении конкретного подхода к 

принципам предпринимательской деятельности в аспекте прав человека. могут 

зависеть от того, как жесткий и мягкий закон взаимодействуют и производят 

эффекты через это взаимодействие, а не от любого из подходов в отдельности 

[4, с. 15]. Это взаимодействие может включать конфликт или 

взаимодополняемость. 

Некоторые  участники правоотношений могут стремиться к 

переполненному регулятивному ландшафту, характеризующемуся 

сложностями. Сложность может сохранить власть участника правоотношений 

по крайней мере двумя способами. Во-первых, несколько вариантов позволяют 

ему угрожать выходом в пользу альтернативной нормативной базы (или создать 

новую), если предпочтения его не соблюдаются. Во-вторых, более широкие 

возможности регулирования снижают подотчетность, поскольку они 

затрудняют установление соответствующих стандартов. Даже если они ясны, 

они могут варьироваться. Эта двусмысленность позволяет государству «делать 

покупки в режиме», чтобы выбрать тот вариант регулирования, который 

требует от него наименьшего внимания, и поэтому всегда оставаться в 

соответствии по крайней мере с одной нормативной базой в области политики 

[2, с. 24]. 

Нормы принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав 

человека все больше используются даже в отсутствие международного 

соглашения. Их внедрение позволяет государствам применять эти нормы к 
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частным субъектам, таким как коммерческие организации, и хорошо 

зарекомендовавшим себя судам для вынесения решений и обеспечения их 

соблюдения. Эти преимущества особенно важны в принципах 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека., поскольку многие 

жертвы в противном случае не имеют возможности привлечь бизнес к 

ответственности. 

В ряде штатов, в том числе в Соединенном Королевстве, Австралии и 

Новом Южном Уэльсе, принято национальное законодательство, 

устанавливающее повышенные требования к раскрытию информации о 

деятельности компаний в области прав человека в цепочках поставок. 

Дополнительное законодательство находится на рассмотрении или 

предлагается в Нидерландах, Канаде и Соединенных Штатах [8]. Кроме того, 

Франция ввела как неотъемлемое обязательство по должной осмотрительности, 

так и ответственность для тех компаний, которые этого не делают [5]. Эти 

примеры иллюстрируют, как некоторые нормы должной осмотрительности в 

области прав человека, содержащиеся в Руководящих принципах, 

непосредственно проникают во внутреннее законодательство даже в отсутствие 

международного соглашения. 

Но эти внутренние законы - не одно и то же. Французский подход 

устанавливает обязательные требования к должной осмотрительности и 

положения о юридической ответственности. В отличие от этого, многие другие 

страны предпочитают обязательную отчетность, требующую раскрытия 

информации о принятых (или не принятых) мерах должной осмотрительности. 

Несмотря на то, что оба типа регулирования могут иметь схожие цели, они 

используют различные рычаги для стимулирования компаний к достижению 

этой цели: первый напрямую зависит от обязательных правовых требований, а 

второй опирается на сочетание требований к отчетности и репутационных 

санкций, чтобы заставить компании улучшить свою деятельность. Этот 



 

585 
 

последний подход становится популярным шаблоном для многих стран, 

рассматривающих регулирование принципов предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека.. Однако некоторые критики опасаются, 

что репутационных санкций недостаточно для изменения деятельности 

компаний, и могут предпочесть обязательные требования должной 

осмотрительности [6, с. 67]. 

Эти различные подходы подчеркивают потенциальную возможность 

конфликта, когда участники соглашаются с тем, что что-то должно быть 

сделано, но не согласны с подходом, который следует принять, поскольку 

конкретные выбранные правила могут налагать различные издержки и выгоды 

на разных участников. В контексте принципов предпринимательской 

деятельности в аспекте прав человека международное соглашение может 

позволить некоторым субъектам экспортировать свои предпочтения для 

внутреннего регулирования аудитории неопределившихся государств, которые 

могут рассматривать ту или иную форму регулирования, но не реализовали 

конкретный подход. Сторонники обязательных требований должной 

осмотрительности могут рассматривать Договор о принципах 

предпринимательской деятельности в аспекте прав человека, фокусирующийся 

на предотвращении и юридической ответственности, как средство экспорта 

своих предпочтений в отношении этого нормативного подхода в 

неопределенные государства [3, с. 384]. В этом сценарии международный 

инструмент жесткого права предлагает некоторым субъектам возможность 

перенести свои предпочтения и исключить конкурирующий подход к 

регулированию, даже тот, который воплощен в жестком праве. Однако эта 

динамика зависит от вступления договора в силу, следовательно эти 

предпочтения зависят от «конечных последствий» процесса заключения 

договора. 
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ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ЭВТАНАЗИИ В ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в статье рассмотрено противоречивое отношение общества к 

процедуре эвтаназии. Определено понятие «эвтаназии», рассмотрены её виды, 

дана общая характеристика данных видов. В статье исследуются ключевые 

аспекты института эвтаназии и его генезис на примере таких государств, как 

Нидерланды, Швейцария, США. Также акцентируется внимание на вопросах 

легализации данной процедуры. 

Ключевые слова: эвтаназия, активная эвтаназия, пассивная эвтаназия, 

пациент, право на жизнь, легализация. 

 

LEGALIZATION OF EUTHANASIA IN FOREIGN LAW 

Annotation: the article considers the contradictory attitude of society to the 

euthanasia procedure. The concept of "euthanasia", discussed her views, the general 

characteristic of these species. In the article key aspects of the euthanasia institute 

and its genesis on the example of such states as the Netherlands, Switzerland, the 
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United States. In addition, attention is focused on the issues of legalization of this 

procedure. 

Key words: euthanasia, active euthanasia, passive euthanasia, the patient, the right to 

life, legalization.  

Известно, что термин «эвтаназия» образован путём соединения двух 

греческих слов: «ev» - лёгкий, благой и «thanatos» – «смерть». Если буквально 

переводить на русский, то это значит «хорошая, благая смерть». Эвтаназия 

достаточно сложное явление, как с точки зрения медицины, так и с точки 

зрения внутреннего и международного права, ведь в некоторых странах 

возникали и продолжают возникать до сих пор разногласия по этическим, 

моральным и правовым вопросам. На сегодняшний день эвтаназия понимается 

как практика прекращения жизни человека, страдающего каким-либо 

заболеванием и испытывающего сильные боли, по его просьбе. Однако 

различные государства по-разному рассматривают эвтаназию: одни относятся к 

ней как к «акту милосердия», другие же называют данное явление «убийством в 

законе». Именно поэтому проблема соотношения эвтаназии с законом 

затруднена, так как её практика может стать препятствием осуществления 

права на жизнь, которое не может быть отобрано, ведь оно даровано каждому 

человеку от рождения. Данное право охраняется не только 

внутригосударственным законодательством, но и международными актами, 

такими как: Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948), Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950), Международный пакт о гражданских 

и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом 

пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). Однако сторонники 

эвтаназии считают, что если есть право на жизнь, то должно быть и право на 

смерть. Так, в 1952 году в адрес ООН было направлено обращение с подписями 

более 2,5 тыс. граждан Великобритании и США, среди которых есть имена 
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известных врачей, ученых, деятелей культуры. В обращении декларируется 

«право легкой смерти» как одного из важнейших прав человека [3, с. 79]. 

Следует отметить, что эвтаназию принято классифицировать. Главным 

образом разделяют эвтаназию на активную и пассивную. Под активной 

эвтаназией понимается выполнение преднамеренных действий с целью 

прервать жизнь безнадёжно больного человека [3, с. 79]. Активная эвтаназия 

включает в себя такое понятие как ассистированный суицид. При 

ассистированном суициде по просьбе пациента предоставляется помощь в 

совершении самоубийства [6]. Однако данная разновидность эвтаназии 

разрешена лишь в некоторых странах. Для примера приведём такие страны как 

Бельгия, Голландия, Люксембург, Нидерланды. Что насчёт пассивной 

эвтаназии, то её можно назвать «воздержанием от лечения для поддержания 

жизни». Она заключается в том, что по просьбе пациента прекращают 

оказывать какую-либо медицинскую помощь, что приводит к естественной 

смерти. Данный вид эвтаназии более распространён, чем активная эвтаназия. 

Однако мы остановимся на таких странах как Нидерланды, Швейцария, США и 

более подробно рассмотрим генезис института эвтаназии. 

В Нидерландах сложилось самое либеральное отношение к эвтаназии. 

Нидерланды являются первой страной в Европе, которая легализовала 

активную и пассивную эвтаназию. История легализации эвтаназии в 

Нидерландах начинается с 1973 года, а именно с возникновения судебных 

прецедентов – решений судов и поддержкой этих решений прокурорами 

Нидерландской Королевской Медицинской ассоциации. Отметим, что одно из 

первых судебных прецедентом является судебный процесс над Гертрудой 

Постма, доктором медицины. Гертруда сделала смертельную инъекцию морфия 

своей неизлечимо больной матери по её просьбе. На суде Гертруда призналась, 

что единственное о чём она сожалеет, - это то, что не смогла раньше облегчить 

страдания своей матери. Суд вынес достаточно лояльный вердикт для врача: 
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отстранение от практики на один год и одна неделя условного тюремного 

заключения [7]. Данный прецедент поспособствовал тому, что в дальнейшем 

суды не налагали уголовной ответственности на врачей, которые добровольно 

помогали своим пациентам уйти из жизни. Можно сказать, что эвтаназия 

фактически была узаконена инструкцией 14 апреля 1994 года, принятой 

Голландским парламентом. Инструкция содержала строгие условия 

применения эвтаназии. Например, просьба об эвтаназии должна исходить от 

пациента и должна быть добровольной; пациент должен иметь 

соответствующую информацию о своём здоровье; если пациент болен 

безнадежно, без перспективы улучшения, находясь в предтерминальной или 

терминальной стадии заболевания; при принятии решения врач должен 

обсудить вопрос с коллегой и с членами семьи больного. Выполнение данных 

условий снимает с врача ответственность за лишение жизни [4, с. 87]. На 

основании инструкции в 2001 году Парламентом был принят закон «Об 

окончании жизни по просьбе или о содействии самоубийств». В данном законе 

эвтаназия определяется как «преднамеренное посягательство на жизнь лица по 

его четко выраженной просьбе кем – то, а не самим лицом» [5, с. 28]. Это 

означает, что эвтаназия – это акт совершения определённых действий. 

Принятие закона «Об окончании жизни по просьбе или о содействии 

самоубийств» стало также следствием того, что в этой стране с годами 

обострялись противоречия между законами в этой сфере и реальной негласной 

практикой. По данному закону любой человек, достигший 16 лет, вправе 

самостоятельно определить порядок и способ ухода из жизни при строгом 

соблюдении Инструкции. Для удовлетворения просьбы пациента об эвтаназии 

врач обязан запросить мнение независимого врача, то есть того врача, который 

не участвовал в лечении данного пациента. Далее независимый врач должен 

обследовать пациента и сделать заключение о ходе болезни. И самое главное, 

он должен удостовериться в том, что просьба об эвтаназии является 



 

591 
 

добровольной. Из вышесказанного можно отметить отличительную черту 

процедуры эвтаназии в Нидерландах: она может применяться к 

несовершеннолетним пациентам. 

В отличии от Нидерландов, в законодательстве Швейцарии процедура 

эвтаназии не прописана, однако законодательство предусматривает, что 

«помощь в самоубийстве не противоречит закону, если речь идет о 

терминальной стадии тяжелой болезни, и расценивается как гуманный акт» [2, 

с. 134]. С 1937 года помощь при самоубийстве регулируется определёнными 

статьями Уголовного Кодекса. Одна из статей гласит, что человек, лишающий 

жизни другого человека, даже из благородных побуждений, будет подвергнут 

заключения до момента выяснения действительно ли пациент был неизлечим и 

просил о смерти. Особенность Швейцарского законодательства состоит в том, 

что закон разрешает не только врачам, но и людям, не имеющим медицинского 

образования, помогать людям, которые желают умереть. Однако многие 

медицинские организации до сих пор выступают против этого. Следует 

отметить, что существуют также и организации, выступающие за легализацию 

права на смерть. Такой организацией является Швейцарское Общество 

Гуманной Смерти – «Выход». Организация «Выход» предъявляет 

определенные требования к своим будущим подопечным: претендент должен 

быть не моложе 18 лет, иметь гражданство Швейцарии, быть дееспособным и 

страдать от неизлечимого заболевания. 

В настоящее время эвтаназия получила легализацию в таких штатах 

США, как Вашингтон, Орегона, Монтана, Нью-Джерси, Колорадо, Вермонт и 

Калифорния. Первым штатом, узаконившим эвтаназию, стал Орегон. Затем в 

1977 году в Калифорнии был принят закон «О праве человека на смерть», 

согласно которому неизлечимо больным людям предоставлялось право 

документально оформить своё желание отключить систему жизнеобеспечения 

при соблюдении определенных правил. Также с середины ХХ в. в ряде штатов 
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идет обсуждение законопроектов, положения которых предусматривают 

возможность применения эвтаназии к малолетним и несовершеннолетним. 

Легализация эвтаназии всё ещё продолжается, в 2019 году В Мэне также 

легализовали эвтаназию. Это уже восьмой штат, принявший подобный 

законопроект. В соответствии с новым законом Мэна, получение смертельных 

лекарств не квалифицируется как самоубийство, хотя многие противники этой 

практики до сих пор называют процедуру “самоубийством с медицинской 

помощью”. Сторонники же уверены, что ее следует именовать “смертью при 

помощи врача”. Сейчас процедура доступна людям в возрасте от 18 лет. 

Человек должен подать один письменный и два устных запроса и обзавестись 

согласием двух врачей. Доктора также должны обследовать пациентов на 

предмет состояний, которые могут затмить рассудок (например, депрессии). В 

каждом штате процедура отличается, однако везде требуется предписание 

лицензированного в этом регионе врача. 

Таким образом, на сегодняшний день к движению в поддержку эвтаназии 

присоединяются всё больше людей и организаций. Поскольку эвтаназия уже 

объективно существует в ряде демократических стран, важен вопрос не только 

о том, разрешить или запретить врачам применять эвтаназию, но и о том, при 

каких обстоятельствах её допускать и как должен быть осуществлён контроль 

за правомерностью её осуществления [1]. Анализируя законодательства разных 

стран, где эвтаназия находится под уголовным запретом, можно наблюдать, что 

наиболее суровая уголовная ответственность за это деяние предусмотрена в 

странах с сильно развитыми религиозными традициями. Религия снабжает 

человека определенным набором ценностных ориентиров, в основе которых, 

как правило, лежат извечные представления о добре. При этом религия 

неизменно остается непримиримым противником эвтаназии, так как отрицает 

право человека свободно распоряжаться своей жизнью. Следовательно, 

легализация эвтаназии в таких странах практически невозможна. 
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Административные наказания в обществе выступают в качестве, так 

называемых, способов воздействия на поведение людей и их 

сознание.  Административные наказания это – некие санкции со стороны 

государства,  которые оказывают влияние на  общественный правопорядок, 

способствуют предупреждению преступлений на территории государства. 

Также согласно Л.Л. Попову и М.С. Студеникиной административное 

наказание является мерой ответственности и «несёт определенный объем 

правовой нагрузки, строго регламентированный Кодексом об 

административных правонарушеньях Российской Федерации». Здесь находит 

своё выражение оценка неправомерности действий или бездействий, 

характеризующиеся административными правонарушениями. 

Актуальность изучения административных наказаний и их видов состоит 

в стремлении к более успешной борьбе с преступлениями и правонарушениями. 

Задачей, актуальной для законодателя на протяжении всех времен, 

является  предупреждение совершения новых преступлений и правонарушений. 

Но для достижения данной задачи законодателям в государстве необходимо 

понимать эффективность уже применяемых  им санкции,  их влияние на 

поведение граждан, а также каким образом можно  усовершенствовать нормы 

закона.  

Административные наказания являются одним из видов административно 

- принудительных мер [1, с. 262]  Кроме того, административное наказание – 

это определенная мера ответственности, которая несёт определенный объем 

правовой нагрузки, строго регламентированный Кодексом об 

административных правонарушеньях Российской Федерации [2, с. 245]. Здесь 

находит своё выражение оценка неправомерности действий или бездействий, 

которая характеризуется административными правонарушениями.  
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Понятие «административного наказания» даётся законодателем в статье 

3.1. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации: 

Административное наказание является установленной государством мерой 

ответственности за совершение административного правонарушения и 

применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений как 

самим правонарушителем, так и другими лицами. 

Содержание административного наказания заключается в 

принудительных мероприятиях, которые включают обременение виновного 

лица дополнительными обязанностями или ограничение его свобод и прав, 

влекущие неблагоприятные последствия для лица, привлекаемого к 

административной ответственности. Суть наказания – это кара,  то есть: 

определенное возмездие за неблагоприятное социальное поведение, которая 

имеет своей целью  -  предупреждение совершения новых правонарушений [3, 

с. 371]. 

Из данного выше определения можно выделить признаки, которые будут 

раскрывать понятие административного наказания:  

Только государство может устанавливать административное наказание 

как меру ответственности;  

Административное наказание применяется исключительно за совершение 

административного правонарушения; 

Административное наказание - это санкция, влекущая за собой лишение 

или ограничение прав и свобод правонарушителя; 

Административное наказание применяется к лицу, которое признано 

виновным в административном правонарушении; 

Административное наказание не может затрагивать  третьих лиц и их 

интересы, а так же носит исключительно личный характер. 

Стоит обратить внимание на то, что основным источником 

административного права является Кодекс об административных 
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правонарушениях Российской Федерации, который появился относительно 

недавно, а именно в 2002 году. До этого вопросы, связанные с назначением 

административных наказаний, регулировались Кодексом РСФСР об 

административных правонарушениях, появившемся 20 июня в 1984 году. 

Человечество с давних времен использовало наказания для разных целей: 

например,  это могло быть устрашение общества с целью  предотвращения 

совершения новых деяний,  которые были в нём запрещены. Кодекс об 

административных правонарушениях Российской Федерации также не 

является  исключением, так как целью является  предупреждение новых 

административных правонарушений как лиц, ранее подвергавшихся 

административному наказанию, так и иных лиц, которые не совершали ранее 

правонарушение. Назначая наказание определённому лицу за установленное 

законом правонарушение, Законодатель «показывает» гражданам, что может 

быть, если они станут совершать идентичные противозаконные действия или 

бездействия.   

Содержание административных наказаний как мер административной 

ответственности можно определить через цели административных наказаний. В 

статье 3.1.  Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации сказано, что административное наказание «применяется в целях 

предупреждения совершения новых правонарушений как самим 

правонарушителем, так и другими лицами.» 

Пункт 1 статьи 3.2. Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации [4] представляет собой перечень видов 

административных наказаний.  

К административным наказаниям относится: Предупреждение; 

Административный штраф; Конфискация орудия совершения или предмета 

административного правонарушения; Лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу; Административный арест; 
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Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранного гражданина или лица без гражданства; Дисквалификация; 

Административное приостановление деятельности;  Обязательные работы; 

Административный запрет на посещение мест проведения официальных 

спортивных соревнований в дни их проведения. 

При назначении административных наказаний учитываются пределы, 

определенные нормативными актами, предусматривающими ответственность за 

административные правонарушения. Данным нормативным актам   должно 

быть свойственно непротиворечие Кодексу об Административных 

правонарушениях.  

Принципы административных наказаний представляют  конкретизацию 

общих правил назначения административных наказаний. В  качестве основных 

принципов можно выделить: принцип равенства перед законом, принцип 

презумпции невиновности, принцип законности, принцип индивидуализации 

ответственности с учётом характера правонарушения и личности нарушителя:  

Принцип равенства перед законом. 

Все лица, совершившие административное правонарушение, равны перед 

законом. 

Принцип презумпции невиновности.  

К административной ответственности и к административному наказанию 

должны привлекаться только те лица, в отношении которых установлена их 

вина. 

Принцип законности.  

При рассмотрении административного правонарушения орган или 

должностное лицо могут назначить только то наказание и санкцию, которые 

установлены законодательным актом,  учитывая при этом пределы  своей 

компетенции. 

Принцип индивидуализации административных наказаний.  
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При  рассмотрении административного правонарушения и  назначении 

наказания за него, должен учитываться характер правонарушения,  личность и 

степень вины правонарушителя, его имущественное положение,  и 

обстоятельства, которые смягчают и отягощают юридическую 

ответственность.  

В Кодексе об Административных правонарушениях Российской 

Федерации приводится перечень оснований, по которым можно 

индивидуализировать характеристику личности при назначении 

административного наказания, к которым относятся: возраст, пол, наличие 

гражданства, род занятий, служебное положение, должностное положение, 

состояние здоровья. 

При привлечении к административной ответственности юридических лиц 

должны учитываться характер совершенного административного 

правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, 

обстоятельства, смягчающие административную ответственность, и 

обстоятельства, отягчающие административную ответственность [5, с. 578]. 

Если же говорить о  сроках давности, то под сроком давности 

привлечения к административной ответственности стоит понимать месяц и год 

(календарный месяц и календарный год). Началом давностного срока считается 

день совершения административного правонарушения, а истекает же 

давностный срок в 24 часа последних суток установленного срока. 

Для длящегося административного правонарушения  сроки исчисляются 

со дня обнаружения административного правонарушения.  

Административное наказание – важный элемент не только  отрасли 

административного права, но и государства в целом. Административные 

наказания появились в обществе не сразу, они развивались постепенно вместе с 

ним. Чтобы административные наказания были эффективными и правильно 

осуществляли свои функции в обществе, во-первых, они должны быть 
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санкционированы государством, чётко им же соблюдаться и регулироваться. А, 

во-вторых, они  должны применяться ко всем гражданам одинаково, исходя из 

принципов применения административных наказаний, тем самым не исключая 

и не смягчая вину тех или иных лиц – то есть являться некими «регуляторами» 

справедливости и стабильности в обществе. 
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АКТУАЛЬНОЕ ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ DEEPFAKE-

ТЕХНОЛОГИЙ И НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

Аннотация: в статье авторы проводят исследование технологии deepfake, 

которая работает на основе использования искусственного интеллекта. В статье 

производится анализ отечественного законодательства в сфере регламентации 

вопросов, связанных с созданием и распространением deepfake-видео, -аудио и 

иных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а 

также исследуются примеры. В ходе чего установлено, что в нормативной 

правовой базе большая часть вопросов не урегулирована. Исследование 

сопровождалось рассмотрением примеров использования deepfake-технологии 

за рубежом (в таких странах как США и Китай). Представлены возможные 

варианты решения проблем, обозначенных в работе. 
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Ключевые слова: deepfake, искусственный интеллект, глубокая подделка, 

«Интернет». 

CURRENT LEGAL RESEARCH OF DEEPFAKE TECHNOLOGIES 

AND NEW CHALLENGES FOR THE RUSSIAN LEGAL SYSTEM 

Annotation: in the article, the authors conduct a study of the deep face technology, 

which works on the basis of the use of artificial intelligence. The article analyzes the 

domestic legislation in the field of regulation of issues related to the creation and 

distribution of deepfake-video, audio and other materials in the information and 

telecommunications network «Internet», and also examines examples. During which 

it was established that most of the issues are not settled in the regulatory legal 

framework. The study was accompanied by a review of examples of using deepface 

technology abroad (in countries such as the United States and China). 

Key words: deepfake, artificial intelligence, deep forgery, «Internet». 

 

Технология deepfake (рус. «глубокая подделка») – информационная 

технология на базе искусственного интеллекта. Технология позволяет 

синтезировать изображения, то есть производить наложение двух изображений: 

существующего фото- или видеоматериала на исходный фото- или 

видеоматериал. Применяться данная технология может в следующих сферах: 

для создания пользовательских юмористических роликов на популярные 

медиа-платформы, в кино, рекламе. А также активным образом указанная 

технология применяется и для производства вредной информации, а также 

совершения мошеннических действий: для создания порнографических 

материалов с совершенно любым человеком, подмены образов политиков и 

медийных лиц в целях агитации, а также мошенничестве.  

С технологической точки зрения следует заметить, что искусственный 

интеллект самообучается во время работы, анализируя огромное количество 

информации, извлекаемой в ходе обработки изображений (видеоизображений). 
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Таким образом, данная технология постоянно совершенствуется при 

минимальном влиянии на её программный код. Ввиду данного самообучения и 

развития информационных технологий изменению могут подлежать 

внешность, мимика и голос человека. Единственным требованием для работы 

является предоставление необходимого программе объёма данных для 

производства модифицированного контента. Дружелюбный пользовательский 

интерфейс приложений, использующихся для создания deepfake-видео 

(например: DeepFaceLab, Doublicat, FaceApp), не требует никаких технических 

навыков у пользователя. Таким образом, для работы программы на базе 

искусственного интеллекта требуется: 

1. Лицо, голос и другие биометрические данные субъекта, являющегося 

объектом воздействия; 

2. Лицо, голос и другие биометрические данные злоумышленника. 

Юридическая сторона вопроса актуальна в том плане, что создание и 

распространение deepfake-видео с участием третьих лиц без их согласия никак 

не регламентируется с точки зрения права. В данный момент большая часть 

зарубежных стран не имеет правовой основы регламентации использования 

подобных материалов. Необходимость регламентации данного вопроса 

обусловлена тем, что у совершенно любого человека есть возможность для 

создания и распространения ложной информации о жизни или деятельности 

другого лица без согласия на то последнего, оставаясь при этом 

безнаказанным.  

Рассматривая вопрос в частностях и подчёркивая его актуальность, 

можно привести пример с выборами в Соединённых Штатах Америки в 2020 

году. Тогда американская общественность всерьёз озаботилась возможностью 

изменения предпочтений избирателей из-за распространения видеоматериалов 

с применением deepfake. Данная технология с точки зрения американских 

экспертов по безопасности может оказать «разрушительное воздействие на 
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американскую демократию» [1]. Многие интернет-платформы, основная 

аудитория которых состоит из граждан Соединённых Штатов Америки 

обновили правила и пользовательские соглашения в целях внутренней 

регуляции deepfake-материалов, что является примером саморегуляции 

отношений, возникающих в сети Интернет.  

Регуляцией deepfake-видео в данный момент озаботился и Китай. В 2020 

году вступил в силу запрет, на распространение «фейковых новостей», 

созданных, в том числе, и с применением технологий, основанных на 

искусственном интеллекте и виртуальной реальности. Любое использование 

подобных технологий должно помечаться соответствующим маркером, а 

нарушение может повлечь за собой уголовную ответственность. По заявлению 

управления по вопросам киберпространства Китая применение подобных 

технологий может «поставить под угрозу национальную безопасность, 

нарушить социальную стабильность, общественный порядок и ущемить 

законные права и интересы граждан» [2]. 

Самой популярной целью создания deepfake-видео является съёмка 

порнографических материалов, составляющих 96 % от всего объёма 

материалов, произведённых с применением технологий, основанных на 

искусственном интеллекте [3]. Естественно, что данная тема является поводом 

для различного рода спекуляций, унижающих честь и достоинство лиц, против 

которых была применена данная технология. По аудиозаписям может так же 

быть скопирован и голос человека, что затруднит распознавание подлога. 

Таким образом, может быть разрушена карьера, семья и нарушено право 

граждан на неприкосновенность частной жизни. 

В нашей стране только начинают появляться контуры регулирования 

использования технологии DeepFake. Так, например, статья 128.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (УК РФ) в конце 2020 года была дополнена, в 

часть 2 были внесены слова о распространении ложных сведений в 
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информационно-телекоммуникационных сетях, включая интернет [4]. Статья 

152 Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) регулирует 

вопросы, связанные с защитой чести и достоинства [5].  

Помимо этого, Deepfake-технологии активно используются 

мошенниками. Одним из примеров может стать скандал, разгоревшийся вокруг 

главного исполнительного директора компании ООО «Dbrain» Дмитрия 

Мацкевича. В одном из роликов с рекламой вебинара Мацкевич «предлагает с 

минимальными вложениями начать зарабатывать до 360 процентов годовых» 

[6], а ссылка под роликом вела на сайт, к которому Мацкевич не имел никакого 

отношения. 

Из-за подобных действий могут пострадать не только лица, попавшиеся 

на мошенническую уловку, но и человек, чья внешность и голос были 

использованы преступниками. Например, упомянутого гражданина Мацкевича 

правоохранительные органы могли бы привлечь в качестве подозреваемого по 

статье 159 УК РФ. Тем не менее, в данном примере качество наложения 

изображения находится на довольно низком уровне, что позволяет без 

применения дополнительного программного обеспечения узнать о применении 

deepfake-технологий.  

Ещё одним примером мошенничества с применением deepfake стало 

ограбление директора британской энергетической компании, который отправил 

240 000 долл. США мошеннической фирме из Венгрии, потому как несколько 

раз получил инструкцию (перевести денежные средства) от своего 

«начальника», которым оказался мошенник, заменявший голос в режиме 

реального времени [7]. 

Сама технология появилась в 2017 году, а ее активное распространение 

началось в 2019 году, из-за чего остаётся только гадать, какие ещё деяния 

преступного характера будут совершены с помощью технологий 

искусственного интеллекта в будущем [8]. Возможными формами преступного 
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применения технологии могут стать фальсификация доказательств с помощью 

замены лица и голоса подозреваемого, а также дискредитация должностных 

лиц, путём использования их внешности для создания поддельных роликов, на 

которых те совершают какое-либо общественно-опасное деяние. 

В настоящее время наиболее важным направлением использования 

deepfake-технологий является политическая агитация. Пока что от подобных 

видеороликов пострадали только зарубежные политики. От действий 

бельгийского отделения организации Extinction Rebellion, выступающей против 

климатических изменений, пострадала бельгийский премьер-министр, которая 

в подделанном ролике высказалась, что причиной пандемии коронавируса 

стали экологические проблемы [9]. В США спикер Палаты представителей 

Нэнси Пелоси была скомпрометирована видеороликом, обработанным с 

помощью искусственного интеллекта, в котором она выступала в состоянии 

алкогольного опьянения [10].  

На данный момент технология не является совершенной и не позволяет 

полноценно заменить лицо человека в прямом эфире. Однако злоумышленники 

могут записать видеоматериал и наложить желаемое лицо заранее, меняя 

мимику и голос в режиме реального времени. Бороться с подобными 

мошенническими уловками можно и сейчас, попросив собеседника встать, из-за 

чего камера перестанет улавливать мимику. Также пока что программа плохо 

обрабатывает шрамы и татуировки на лице человека. 

Нормативная правовая основа Российской Федерации явно недостаточна 

в вопросах создания и использования массовых медийных продуктов, 

созданных на базе искусственного интеллекта (DeepFake-технологии). 

Наиболее рациональным шагом с точки зрения права было бы ввести 

обязательное упоминание о применении искусственного интеллекта при 

создании определённого рода материалов. Данная законодательная мера имеет 

смысл, если обязать делать такое пояснение не граждан, которые создают 
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определённый материал, а создателей программного обеспечения и 

искусственного интеллекта, необходимых для работы с подобными аудио-, 

фото- и видеоматериалами. 

Ещё одной актуальной проблемой является то, что становится непонятен 

вопрос доказывания факта нарушения прав в суде. В гражданско-правовом 

процессе у истца может не быть доказательств своей правоты, чтобы защитить 

честь, достоинство и деловую репутацию. Аналогичная проблема возникает в 

уголовном процессе у обвинителя. В обоих случаях ответчику или 

обвиняемому в принципе не нужно ничего доказывать, а у обвинителя или 

истца может попросту не быть доказательств, опровергающих интересующую 

их информацию.  

 Важным действенным способом борьбы с deepfake-материалами является 

создание искусственного интеллекта, способного выявлять следы применения 

технологии изменения внешности. Однако, использование подобной 

технологии вряд ли будет эффективным без наличия соответствующей 

нормативной базы, предусматривающей ответственность за создание и 

распространение DeepFake-материалов, которые могут нанести ущерб деловой 

репутации, унизить честь и достоинство человека, или же создаются с заведомо 

преступными намерениями. Кроме этого, можно обратиться к специалистам 

(экспертам) по информационной безопасности и искусственному интеллекту.  

Естественно, ни о каком полном запрете deepfake-видео не может быть и 

речи, поскольку искусственный интеллект распространен и применяется в 

кино, рекламе, реконструкции, юмористических шоу и в таких перспективных 

областях как робототехника, но уже сейчас существует необходимость 

усовершенствовать нормативную базу Российской Федерации таким образом, 

чтобы имелась возможность привлечь к ответственности лиц, виновных в 

распространении нежелательного материала с использованием технологий 

искусственного интеллекта.  В данном контексте необходимо создать 
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отечественное программное обеспечение, которое могло бы проверять фото- и 

видеозаписи всех возможных форматов на предмет их изменения с помощью 

искусственного интеллекта. Необходимо внедрение и создание оборудования 

на рабочих местах сотрудников Органов Внутренних Дел, Прокуратуры, 

Следственного Комитета, судов всех инстанций и других органов, которые 

могут рассматривать дела с применением deepfake-материалов, данным 

разработанным программным и техническим обеспечением. 
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РОССИЙСКОГО ОПЫТА НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  

Аннотация: в отличие от многих зарубежных юрисдикций современная 

российская система налогового администрирования встала на путь своего 

развития лишь в конце 90-х годов, тогда как многие страны уже имели большой 

опыт в этой сфере. Однако несмотря на существующие различия в способах, 

методах, а также приоритетных направлениях стран в сфере 

администрирования налогов, сборов и иных платежей, современные процессы 

цифровизации и компьютеризации поставили перед мировым сообществом ряд 

проблем, связанных с определением правового статуса, границ и субъектов 

ответственности в случае нарушения прав и свобод налогоплательщиков 

технологиями искусственного интеллекта.  
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF FOREIGN AND RUSSIAN 

EXPERIENCE IN TAX ADMINISTRATION 

Annotation: unlike many foreign jurisdictions, the modern Russian system of tax 

administration took the path of its development only in the late 1990s, while many 

countries have already had extensive experience in this area. However, despite 

existing differences in the ways, methods and priorities of countries in the 

administration of taxes, fees and other payments, modern processes of digitalization 

and computerization have posed a number of problems for the global community 

related to the definition of the legal status, boundaries and subjects of responsibility 

in the case of violation of rights and freedoms of taxpayers by the artificial 

intelligence technologies.  

Keywords: tax administration, artificial intelligence, robotics, taxation, liability.  

 

Исследование эффективности налогового администрирования, 

осуществляемого как в России, так и за рубежом всегда привлекало к себе 

особое внимание всего мирового сообщества ввиду специфики своей 

деятельности. Ежегодная нестабильность бюджетных доходов государства, 

увеличение случаев совершения налоговых нарушений, отсутствие должной 

правовой базы регулирования – все эти факторы оказали значительное влияние 

на изменение курса государственной политики в сфере налогового 

администрирования в различных странах мира, в том числе и в России.  

В настоящее время несмотря на столь развитую процедуру российского 

налогового администрирования, а также активного использования данного 

термина в различных федеральных законах [1] и письмах Федеральной 

налоговой службы России [2], само определение понятия «налоговое 
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администрирование» в российском законодательстве до сих пор отсутствует. 

Но на основе анализа правоприменительной практики мы можем прийти к 

выводу, что под налоговым администрированием понимается совокупность 

нормативно закрепленных определенных способов, направленных на 

эффективный сбор налогов, сборов и иных платежей уполномоченными на то 

органами государства. Многие специалисты приравнивают налоговое 

администрирование к налоговому контролю [3], но на наш взгляд, налоговый 

контроль является более узким понятием по сравнению с налоговым 

администрированием, которое как раз-таки предполагает проведение в том 

числе и налогового контроля.   

Процедура налогового администрирования, осуществляемая в 

зарубежных юрисдикциях, имеет ряд принципиальных отличий от российского 

правопорядка. Так, например, во многих странах действуют специально 

созданные органы, получившие название «налоговые администрации» или 

«органы налогового администрирования». В свою очередь, эти органы в 

зависимости от своей компетенции могут быть сгруппированы следующим 

образом: органы, осуществляющие взимание налогов и сборов; органы, в сферу 

деятельности которых входит установление налоговой политики; а также 

органы, осуществляющие контроль за уплатой налогов и сборов [4].  

В ходе администрирования налогов и сборов зарубежные юрисдикции все 

больше уделяют особое внимание повышению гражданского долга населения, а 

также формированию у них добросовестного поведения и должного отношения 

к исполнению своих налоговых обязанностей. Одной таких мер является 

создание и введение в действие доступных для понимания граждан правил 

налогообложения, поскольку чем более доступны будут для понимания 

механизмы налогообложения, тем более эффективным будет налоговое 

администрирование [5].   
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Мировая практика показывает, что современные инструменты 

искусственного интеллекта и роботизации имеют большой потенциал для 

дальнейшего развития сферы налогового администрирования как в России, так 

и за рубежом благодаря тому, что они могут делать налоговое прогнозирование 

более точным, оперативно выявлять случаи совершения преступных деяний в 

сфере налоговых отношений, а также ускорять процесс анализа налоговой 

документации. Однако вместе с увеличением использования ряда таких 

механизмов искусственного интеллекта и робототехники в сфере налогового 

администрирования появились проблемы, не решенные до сих пор.  

Одной из таких существующих правовых проблем является отсутствие 

закрепления правового статуса робототехники и технологий искусственного 

интеллекта. О.А.Ястребов не раз обращал внимание на то, что анализ и 

исследование проблематики правового статуса роботов должны стать 

приоритетными для юридической науки [6]. Один из судей Конституционного 

суда Г.А.Гаджиев также подчеркнул, что он не видит препятствий для того, 

чтобы наделить роботов правовым статусом [7]. 

Более того, в России к настоящему времени так и не сложилось на 

данный момент единого подхода к пониманию правосубъектности 

роботизированных механизмов. Многие современные специалисты отмечают 

необходимость в установлении на законодательном уровне ответственности за 

вред, причиненный лицам, в том числе налогоплательщикам, технологиями 

искусственного интеллекта.  

В 2020 году Правительством РФ была утверждена Концепция развития 

регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и 

робототехники до 2024 года [8], в которой подчеркивалось, что существующий 

уровень развития технологий искусственного интеллекта, применяемых в той 

же сфере налогового администрирования, не повлечет за собой кардинальных 

изменений в регулировании института юридической ответственности, но при 
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этом, потребуется дальнейшая проработка и закрепление механизмов 

гражданско-правовой, уголовной, а также административной ответственности в 

случае, если принятое такой робототехникой решение причинит вред 

налогоплательщику.  

Также нерешенным остается вопрос определения круга лиц, которые 

будут нести ответственность за их действия. Так, одни специалисты считают, 

что ответственность за действия робототехники должны нести лица, которые 

занимались программированием роботов, то есть их так называемые 

производители. Другие же считают, что в случае причинения 

налогоплательщику вреда, нарушения его прав и свобод ответственность будет 

лежать на тех лицах, которые использовали инструменты искусственного 

интеллекта в своей профессиональной деятельности, а также на владельцах 

роботов. В зарубежной практике имеется точка зрения о том, что юридическую 

ответственность за действия робота будет нести человек, который дает роботу 

разрешение действовать от его имени [9]. В Проекте Отчета с рекомендациями 

Комиссии по гражданско-правовому регулированию в сфере робототехники 

выдвигался тезис, что ответственность должна возлагаться на того, в чьи 

обязанности входила минимизация рисков и не наступления вредных 

последствий [10].  

Заслуживают особого внимания всего мирового сообщества проблемы, 

связанные с отсутствием достаточной степени доверия налогоплательщиков к 

технологиям искусственного интеллекта. В современном мире многие 

налогоплательщики не доверяют технологиям искусственного интеллекта свои 

персональные данные, считают, что техника не может быть полностью обучена 

всему тому, чему учились отдельные работники налоговых органов. Более того, 

в настоящее время применяемые в различных сферах жизни роботы не могут 

объяснить принятое ими решение, грамотно проконсультировать 

налогоплательщика. В большинстве случаев роботы осуществляют свою 
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деятельность по заложенным шаблонам и не могут учесть все нюансы 

конкретных случаев и ситуаций налогоплательщиков. Данную проблему 

многие специалисты характеризуют как «проблему алгоритмической 

прозрачности систем искусственного интеллекта» [8]. 

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что несмотря на 

специфику и отличительные характеристики процедур налогового 

администрирования, осуществляемых в разных юрисдикциях, все мировое 

сообщество должно объединиться для решения проблем, вызванных переходом 

к цифровизации и компьютеризации, а также к внедрению технологий 

искусственного интеллекта и робототехники, за которыми одни видят будущее, 

а другие – потенциальные риски и опасности.  
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ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции развития 

российской денежной системы, дается оценка установившемуся «парадоксу 

наличных денег», анализируются перспективы использования криптовалюты. В 

центре особого внимания – оценка правовых и экономических рисков 

использования криптовалюты гражданами и организациями ввиду отсутствия 

должной законодательной базы регулирования, а также необходимой для этого 

инфраструктуры. Автором статьи был проведен сравнительно-правовой анализ 

криптовалюты и цифрового рубля, а также выдвинуты предложения по 

снижению рисков использования цифрового рубля Банка России, который 

вскоре станет новой формой российской национальной валюты.  

Ключевые слова: денежное обращение, наличные деньги, платежная система, 
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THE CURRENT STATE, PROBLEMS AND PROSPECTS FOR THE 

DEVELOPMENT OF MONEY CIRCULATION IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: The article focuses on the main trends in the development of the 

Russian monetary system, gives an assessment of the established "paradox of cash" 

and analyzes the prospects for the usage of cryptocurrency. The special attention was 

devoted to the assessment of legal and economic risks of cryptocurrency used by 

citizens and organizations due to the lack of a proper legal framework of regulation, 

as well as the necessary infrastructure for this. The author conducted a comparative 

legal analysis of cryptocurrency and digital ruble, and put forward proposals to 

minimize the risks of using the Bank of Russia's digital ruble, which is about to 

become a new form of Russian national currency.  

Key words: monetary circulation, cash, payment system, cryptocurrency, digital 

ruble.  

 

В современном мире национальная денежная система любого динамично 

развивающегося государства находится в центре особого внимания, поскольку 

от ее функционирования зависит стабильность всего государственного 

устройства, а также обеспечение суверенитета и территориальной целостности 

страны. Как в зарубежной, так и в отечественной научной литературе 

содержатся различные взгляды и подходы к пониманию денежной системы 

государства.  

Советский правовед Л.А. Лунц был одним из первых ученых, который 

начал детально изучать сущность и специфику денежной системы. В своей 

монографии Л.А. Лунц рассматривал денежную систему в двух аспектах – в 

экономическом и юридическом [1]. С точки зрения экономического аспекта 

денежная система выступает в качестве сложившейся в ходе исторического 

развития системы государственного регулирования самой ценности денежных 
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знаков. Если же рассматривать денежную систему в юридическом аспекте, она 

представляет собой совокупность совершенно разных видов денежных знаков, 

выраженных в определенной денежной единице, которая в свою очередь 

предопределяет их платежную силу.  

Профессор Лондонского университета Лоренс Харрис подошел к 

определению сущности денежной системы весьма необычно. Он сравнил 

государство с «народнохозяйственным организмом», в котором денежная 

система в его представлении «обеспечивает обмен веществ», опосредуя 

движение денежного капитала, а также стимулируя развитие производительных 

сил [2]. 

Французский ученый-правовед П.М. Годме акцентировал свое внимание 

на значительной роли того или иного государства в управлении денежной 

системой, которая, как подчеркивал он в своей работе, не зависит от воли 

частных лиц, распоряжающихся своими финансами [3]. 

Однако А.И.Худяков придерживался совершенно противоположной 

позиции. На примере расчетных отношений, возникающих по поводу 

осуществления расчетов за какие-либо товары или услуги, ученый показывал, 

что государство выступает не в роли главного субъекта расчетных отношений, 

а действует в большей мере в качестве стороннего регулятора [4].  

Если рассматривать финансовое право как учебную дисциплину, то 

необходимо отметить, что в настоящее время еще не сложилось раздела, 

непосредственно обеспечивающего правовое регулирование денежной системы 

[5]. Существует несколько точек зрения относительно наименования данного 

раздела финансового права как дисциплины. Так, например, профессор К.С. 

Бельский предлагает наименование «эмиссионное право» [6], поскольку 

центральным звеном этого раздела выступает монопольное право государства 

на эмиссию. Аналогичной точки зрения придерживался также И.А. Цинделиани 
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[7]. Некоторые другие ученые и в советское, и в настоящее время выступают с 

предложением наименовать этот раздел «право денежного обращения» [8].  

В 1940 году советский правовед М.А Гурвич выделял «денежное 

обращение» в качестве самостоятельного раздела финансового права. Однако 

понятие «денежное обращение» в большей степени рассматривается в 

экономическом понимании, поскольку процесс использования денег 

реализуется действиями субъектов экономической деятельности и не выражает 

в полной мере именно правовой аспект регулирования денежной системы со 

стороны государства. На мой взгляд, наиболее рациональной и обоснованной 

точкой зрения представляется мнение тех ученых, которые предлагают 

наименовать этот раздел «денежное право» [9].  

Будучи объектом финансово-правового регулирования, денежная система 

Российской Федерации непосредственным образом связана с финансово-

правовой деятельностью государства и муниципальных образований, которая 

обладает двойственной природой. С одной стороны, финансовую деятельность 

государства можно отнести к разновидности деятельности экономической, 

реализуемой субъектами экономических отношений, а с другой стороны, 

необходимо подчеркнуть, что эта деятельность является управленческой, носит 

властный и непрерывный характер, а также осуществляется в строгом 

соответствии с законом. 

Совершенно противоположную точку зрения в начале 2000-х годов 

отстаивал профессор А.И. Худяков, который приводил множество обоснований 

в пользу того, что в финансовом праве не может быть института «финансово-

правового регулирования денежного обращения», и что сама по себе категория 

«денежное обращение» относится не к финансовому, а исключительно к 

гражданскому праву [10]. Однако с учетом современной жизни, а также 

стремительного развития отрасли финансового права данная точка зрения, на 
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мой взгляд, является немного устаревшей, поскольку не учитывает особенности 

современного развития денежной системы.  

Необходимо отметить, что в последнее время в Российской Федерации 

наибольшее распространение получают так называемые электронные деньги. 

Однако стоит отметить, что электронные деньги обладают как 

преимуществами, так и недостатками. Преимущество электронных денег 

заключается в их простоте, удобстве проведения расчетов, отсутствии 

поддельных купюр, а также в высокой скорости проведения операций с 

использованием электронных денег. Однако вместе с этим существует и ряд 

недостатков, к которым можно отнести взимание комиссионного процента, 

риск взлома и хищения денежных средств, а также несовершенство 

законодательной базы и правового регулирования электронных денег.   

Также в Российской Федерации действует и стремительно развивается 

своя собственная национальная платежная система. В 2013 году Банком России 

была принята Стратегия развития национальной платежной системы [11], а в 

2014 году Банк России учредил Национальную систему платежных карт (далее 

– НСПК) с целью обеспечения бесперебойного функционирования платежной 

системы, обеспечения ее стабильности и эффективности. Следует подчеркнуть, 

что создание своей собственной национальной платежной системы стало 

важным шагом в установлении и обеспечении финансовой независимости 

страны от международных платежных систем, а также ряда государств, 

наложивших экономические санкции в отношении Российской Федерации в 

2014 году. Более того, в связи с тем, что во многих странах национальные 

платежные системы были созданы гораздо раньше, чем в России (в Японии – 

это JCB International, в Канаде – Interac, в Китае – UnionPay), то нашей стране 

предоставляется возможным на основе анализа опыта зарубежных стран 

продолжать и дальше совершенствовать свою национальную платежную 

систему.  
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На пресс-конференции, посвященной основным направлениям развития 

уже именно наличного денежного обращения (далее – НДО) на 2021-2025 годы, 

заместитель Председателя Банка России Михаил Алексеев обратил внимание на 

наличие такого распространенного во всем мире явления как «парадокс 

наличных денег», при котором объемы наличных денежных средств 

повсеместно и постоянно растут, а их доля в расчетах стабильно снижается.  

Тем не менее, Банк России на протяжении уже долгих лет проводит 

активную работу, направленную на развитие и поддержание наличного 

денежного обращения в стране. В качестве приоритетных целей Банка России 

на 2021-2025 годы в области НДО можно выделить, например, такие как 

повышение качества выпускаемых в денежное обращение банкнот, увеличение 

эффективности инфраструктуры НДО на основе роботизации и цифровизации, 

оптимизация оборота наличных денежных средств за счет кассового 

обслуживания в подразделениях кредитных организаций с использованием 

наличных, принадлежащих Банку России. Так, например, с целью оптимизации 

нерационального оборота наличных денежных средств, а также для снижения 

трудозатрат и различных издержек Банк России намерен передать часть 

наличных денег в кассы кредитных организаций. Предполагается, что в 2021-

2025 годах наличные деньги, принадлежащие Банку России, будут переданы не 

менее чем в 60 кассовых подразделений кредитных организаций в разных 

регионах страны.  

В 2020 году в Российской Федерации, согласно статистическим данным, 

доля безналичных платежей составила около 70%, что подтверждает 

существование ежегодной тенденции роста безналичных расчетов и 

существенное снижение расчетов, осуществляемых наличными денежными 

средствами [12]. По данным консалтинговой компании Boston Consulting Group 

(BCG), число граждан, использующих в своих расчетах наличные денежные 

средства, во время пандемии Covid-19 сократилось на 48%, и Россия стала 
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занимать четвертое место в рейтинге стран, чье население активно стало 

переходить на безналичные расчеты [13]. По мнению многих экспертов и 

аналитиков, в ближайшие несколько лет в Российской Федерации доля 

безналичных расчетов будет только увеличиваться, и этой тенденции 

способствует множество различных факторов. Одним из таких факторов 

является динамичное развитие платежной инфраструктуры, где Банк России 

играет ключевую роль. Так, например, в 2022-2023 годах ЦБ РФ планирует 

запустить сервис C2G, который предоставит гражданам возможность 

осуществлять платежи в пользу государственных органов, в том числе 

оплачивать налоги, штрафы, сборы и пошлины. Предполагается, что эта мера 

позволит повысить оперативность и доступность платежных услуг даже в 

самых удаленных в территориальном плане регионах.   

В целях борьбы с теневой экономикой, уклонением от уплаты налогов, а 

также с целью повышения прозрачности при осуществлении расчетов многие 

страны Европейского союза вводят ограничения на использование наличных 

денежных средств при оплате покупок. Размер соответствующих ограничений в 

европейских странах варьируется от одной тысячи до пятнадцати тысяч евро. 

Некоторые страны, например, такие как Франция и Испания, устанавливают 

различие также и в сумме таких ограничений между резидентами и 

нерезидентами [14].  

В России каких-либо ограничений на расчеты между гражданами с 

использованием наличных денежных средств, которые не связаны с 

осуществлением ими предпринимательской деятельности, не установлено. 

Однако на наличные расчеты, которые непосредственным образом связаны с 

осуществлением предпринимательской деятельности, между юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями установлено ограничение, 

которое не позволяет в рамках одного договора производить расчеты в 

наличной форме в размере, превышающем сто тысяч рублей [15]. Стоит 
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отметить, что Минфин России уже несколько раз выступало с инициативой 

ограничения оборота наличных денежных средств, но никаких решений так и 

не было принято, а непосредственное обсуждение этой инициативы каждый раз 

откладывалось. Подобные инициативы выдвигалась и в Германии, а также в 

Австрии, однако также не были реализованы, поскольку население относилось 

к таким ограничениям весьма негативно и воспринимало эти меры как 

ущемление их личных прав и свобод.  

В связи с активным ростом безналичных расчетов и одновременным 

значительным уменьшением доли наличных расчетов в Российской Федерации, 

анализ зарубежной практики многих государств не позволяет сделать вывод о 

том, что в настоящее время наблюдается тенденция снижения наличных 

расчетов во всех странах мира. Ежегодно Банком международных расчетов 

(далее – БМР) проводятся исследования о состоянии наличного и безналичного 

денежного обращения в мире [16]. Согласно данным Европейского 

центрального банка (далее – ЕЦБ), жители европейских стран в 79% случаев 

пользуются наличными денежными средствами. Высокий уровень 

использования наличных денежных средств наблюдается, прежде всего, в 

Испании, Греции, Германии, Австрии. Исходя из анализа таких данных, можно 

сделать вывод, что наличные расчеты продолжают оставаться 

востребованными, а в некоторых странах наличные расчеты не только 

сохраняют свои масштабы, но и проявляют тенденцию роста.  

Совершенно иная ситуация складывается в Нидерландах, где активно 

происходит внедрение новых инновационных технологий и совершенствование 

бесконтактной оплаты. Согласно статистическим данным, полученным в ходе 

исследования, проведенного британской компанией Merchant Machine, 

Нидерланды занимают первое место по распространению расчетов с 

использованием безналичных денежных средств. Также в рамках данного 

исследования проводился опрос: готово ли население полностью отказаться от 
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наличных денег, и как показывают результаты, первое место занимает Венгрия, 

там эту идею поддерживают 44% населения, далее идет Италия (41%) и Польша 

(40%) [17].  

Особую популярность в современном мире получила криптовалюта, 

которая представляет собой многоаспектное явление, поскольку может 

рассматриваться и как цифровой финансовый актив, создаваемый посредством 

использования средств криптографии, и как финансовый инструмент, 

существующий в электронно-цифровой форме, и как частные электронные 

деньги, выпускаемые неограниченным кругом субъектов, которые не способны 

гарантировать их надежность выпуска и обращения.  

Чтобы оценить правовые риски использования криптовалюты в России, 

необходимо отметить, что характерной чертой современной криптовалюты в 

первую очередь является отсутствие эмитента со стороны государства, который 

бы обеспечивал и поддерживал устойчивость и надежность ее выпуска. Однако 

стоит отметить, что целесообразность закрепления за государством 

монопольного права на эмиссию вызывала ряд дискуссий как в отечественной, 

так и в зарубежной доктрине.  

Австрийский ученый Фридрих Август фон Хайек на протяжении всей 

своей научной деятельности был ярким сторонником теории частных денег и 

считал необходимым лишить государство права на эмиссию и регулирование 

денег [18]. Хайек предлагал ввести конкуренцию валют, предоставляя 

возможность каждому выпускать свои деньги в обращение, при этом 

конкурируя с другими. В итоге, в конкретной борьбе победу смогут одержать 

наиболее стабильные и устойчивые валюты, которые и будут потом 

использоваться в обращении, поскольку государство не способно дать 

обществу деньги лучшего качества.  

Однако теория Хайека много раз подвергалась серьезной критике со 

стороны других экономистов, которые считали, что тот весьма поверхностно 
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оценивал возможные перспективы лишения государства права на эмиссию. Так, 

в частности, многие специалисты указывали на то, что последствием 

конкуренции частных валют рано или поздно станет возникновение 

монополизации рынка наиболее сильными его участниками, которые в 

дальнейшем будут диктовать свою политическую волю и станут во главе 

государства.  

Действительно, перспективы распространения и использования таких 

частных денег могут быть оценены для государства как неблагоприятные, и 

криптовалюта не является исключением. Основные риски использования 

криптовалюты в России заключаются в том, что, во-первых, криптовалюта в 

силу отсутствия над ней контроля со стороны государства может 

использоваться как инструмент для осуществления расчетов по потенциально 

незаконным операциям. Разумеется, это не означает, что криптовалюта будет 

применяться исключительно лишь для проведения незаконных операций, 

однако риски использования криптовалюты в противоправной сфере 

достаточно высоки. Во-вторых, ввиду отсутствия законодательной базы 

регулирования криптовалюты, те или иные ее пользователи фактически 

вынуждены действовать за рамками права, что в свою очередь лишает их 

возможности законной защиты своих прав и интересов в случае их нарушения. 

В-третьих, в настоящее время в России еще не создана вся необходимая 

инфраструктура, позволяющая обменивать фиатные деньги на криптовалюту и 

наоборот, поскольку создание каких-либо национальных криптобирж в 

ближайшей перспективе в России не планируется.   

Таким образом, несмотря на продолжающуюся востребованность 

криптовалюты среди отдельных заинтересованных в ней субъектов, 

перспективы дальнейшего использования криптовалюты в России на данный 

момент являются достаточно небольшими. Прежде всего, это связано с 

многими потенциальными рисками и негативными последствиями 
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использования такого инструмента, а также с тем, что вложения в 

соответствующую криптовалюту порой не приносят ожидаемого дохода, и 

ожидания общества в отношении криптовалюты не всегда оправдываются.  

Более того, перспектива широкого распространения криптовалюты в 

современном мире несет угрозу установления неподконтрольной эмиссии 

большого количества частных виртуальных валют, а также создает 

существенные риски для стабильности как мировой, так и национальной 

денежной системы. В связи с этим, в последние несколько лет многие 

государства все чаще стали задумываться о целесообразности создания и 

введения в обращение цифровых валют центральных банков (Central bank 

digital currency, CBDC), которые будут противодействовать всевозможным 

негативным последствиям и рискам широкого использования криптовалют.    

Вопрос об основных возможностях и перспективах выпуска цифровой 

валюты центрального банка в условиях цифровизации и внедрения разных 

инноваций стал давно привлекать к себе особое внимание в мировом 

сообществе. Одним из первых о начале работы по созданию своей цифровой 

валюты объявил Банк Англии [19].  По данным опроса, проводимого БМР, 

более 36 центральных банков на данный момент уже опубликовали свои 

исследования и аналитические работы в области введения цифровой валюты 

[20]. В октябре 2020 года Банк России также подготовил доклад, в котором 

обосновывал свой подход к разработке цифрового рубля, его значимости и 

роли, а также различным механизмам и моделям его реализации.  

Предполагается, что новая система денежного обращения будет 

объединять в себе три совершенно равнозначные формы российского рубля – 

наличную, безналичную и цифровую, обеспечивая при этом свободный перевод 

из одной формы денег в другую. Необходимо отметить, что цифровой рубль 

будет иметь некоторые сходства как с наличными, так и с безналичными 
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денежными средствами, но при этом, он будет выражать совершенно иную, 

новую форму денег и не будет являться разновидностью какой-либо из них.  

Долгое время весьма дискуссионным являлся вопрос разграничения 

новой цифровой валюты Банка России и криптовалюты, которая представляет 

собой частную «виртуальную валюту», как уже было отмечено ранее. В связи с 

тем, что в настоящее время некоторые эксперты начинают ставить знак 

равенства между этими понятиями, называя цифровой рубль национальной 

криптовалютой России, будет целесообразно провести сравнительный анализ 

данных понятий и указать на то, что такое приравнивание является совершенно 

недопустимым.  

В отличие от криптовалют, которые выпускаются неограниченным 

кругом анонимных субъектов и не имеют эмитента, гарантирующего 

надежность их выпуска и последующего обращения, цифровой рубль будет 

эмитироваться Банком России, который будет поддерживать устойчивость 

функционирования этой валюты. Также необходимо отметить, что 

криптовалюта по своей природе не обладает и не может обладать такими 

важнейшими функциями денег как средство платежа и средство сбережения, 

поскольку ее стоимость в настоящее время является крайне неустойчивой и 

периодически подвергается серьезным изменениям.  

Как подчеркивают многие специалисты, новая цифровая валюта Банка 

России будет иметь ряд преимуществ, среди которых можно выделить: 

обеспечение безопасного хранения средств на электронном кошельке, 

расширение контроля целевого расходования денежных средств со стороны 

государства, обеспечение быстрых и удобных расчетов, снижение издержек на 

их проведение. 

Однако выдвинутая концепция цифрового рубля имеет также и 

потенциальные риски. В частности, эксперты инновационного центра 

«Сколково» отмечают, что в настоящее время у населения достаточно низкий 
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спрос на эту форму денег в связи с тем, что многие считают эту форму денег 

весьма сложной. Существует точка зрения, что введение цифровой валюты 

может привести к неоптимальному расходованию ресурсов, поскольку та 

аудитория, для которой она предназначена, в настоящее время почти в полной 

мере удовлетворена существующим положением.  

Создание цифрового рубля, как подчеркнул Сбербанк России, может 

также привести к значительному оттоку приблизительно двух – четырех 

триллионов безналичных денежных средств, которые перейдут в новую 

цифровую форму. И в силу того, что эти денежные средства перестанут быть 

доступными для кредитования, в последствии это может привести к росту 

кредитных ставок. Поэтому для того, чтобы на первых этапах контролировать 

процесс перераспределения средств между банковскими счетами и 

электронными кошельками, а также чтобы снизить возможные риски, 

Национальный совет финансового рынка (далее – НСЦФ) предлагает 

установить определенные лимиты на операции с цифровыми рублями. 

Введение ограничений, к примеру, на ежедневную или ежемесячную сумму 

переводов в цифровые рубли позволит банкам более грамотным образом 

спрогнозировать и оценить будущие изменения пассивов.  

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов 

(далее – АЭД) также отметила, что в докладе Банка России [21] отсутствует 

ярко выраженная сформулированная новая цель, ради которой должен быть 

введен цифровой рубль, поскольку те задачи, которые там указаны, могут быть 

решены с использованием уже имеющихся средств. Так, например, если мы 

обратимся к зарубежной практике, то в Швеции цифровой рубль вводится с 

целью компенсации сокращения наличных денег в обороте, в Китае – с целью 

вытеснения наличности. Именно поэтому многие эксперты придерживаются 

той точки зрения, что необходимо обозначить более четкие цели введения 
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цифрового рубля по сравнению с теми, которые содержатся в докладе для 

общественных консультаций Банка России.   
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