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ПРИНЦИП РАВНОПРАВИЯ: ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ИДЕОЛОГИЙ И
ВРЕМЕНИ
Аннотация: В статье анализируется проблема сущности конституционного
принципа равноправия. Отмечается, что такое явление, как равноправие, имеет
сразу несколько форм своего выражения, а его восприятие, толкование и
реализация зависят от целого ряда факторов, среди которых одним из ведущих
можно считать господствующую в обществе идеологию. В подтверждение
этого тезиса, в работе наглядно демонстрируется влияние марксистской теории
на понимание и претворение в жизнь идей равноправия в СССР. Помимо этого,
обозначены современное восприятие и проблемы реализации принципа
равноправия в Российской Федерации, а также история зарождения этого
принципа в нашей стране.
Ключевые слова: равноправие, принципы правового статуса личности,
идеология, марксизм, дискриминация, система законодательства
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THE PRINCIPLE OF EQUALITY: A VIEW THROUGH THE PRISM OF
IDEOLOGIES AND TIME
Annotation: The article analyzes the problem of the essence of the constitutional
principle of equality. It is noted that such a phenomenon as equality has several forms
of expression at once, and its perception, interpretation and implementation depend
on a number of factors, among which one of the leading ones can be considered the
dominant ideology in society. In support of this thesis, the paper clearly demonstrates
the influence of Marxist theory on the understanding and implementation of the ideas
of equality in the USSR. In addition, the current perception and problems of the
implementation of the principle of equality in the Russian Federation, as well as the
history of the origin of this principle in our country, are outlined.
Key words: equality, principles of the legal status of the individual, ideology,
marxism, discrimination, legal system
На протяжении всего времени существования общества, содержание
правового, социального и экономического положения его членов менялось
множество раз. К примеру, римский рабовладелец и феодал из средневековой
Италии

достаточно

сильно

отличались

друг

от

друга

по

своему

экономическому статусу и, как следствие, по статусу правовому. Причиной
таких изменений служит сама характеристика общества, как сложной
саморазвивающейся

динамической

системы.

Этот

динамизм

общества

проявляется, прежде всего, в постоянном развитии всех сфер его жизни:
политической, экономической, социальной, духовной. Естественно, что в таких
условиях правовой статус личности не может являться категорией статичной,
ведь

с

изменением

общественного

сознания,

совершенствованием

производственных отношений меняются и общие представления об основных
правах,

свободах

и

обязанностях

человека,

происходит

переосмысление положения личности в государстве и обществе.
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постоянное

На сегодняшний день в нашей стране в соответствии с достигнутым
уровнем общественного развития правовой статус личности закрепляется всей
системой законодательства, ведущую роль в которой играет основной закон –
Конституция РФ. Конституция не только содержит перечень основных прав и
обязанностей человека, но и устанавливает принципы правового статуса
личности (т.е. основополагающие начала, руководящие идеи, на основе
которых происходит реализация прав и свобод). К этим основополагающим
началам можно отнести принцип равноправия, принципы гарантированности,
неотъемлемости прав и свобод человека и гражданина, принцип примата норм
международного права в области прав человека. Доктор юридических наук,
профессор В. И.Фадеев называл равноправие главным из всех принципов, ведь
его содержание многогранно и на его основе реализуются права, свободы и
обязанности человека и гражданина [1, с. 181-182]. Вопрос о самой сущности
равноправия является достаточно сложным, неоднозначным и в некоторой
степени дискуссионным, ведь его понимание и толкование отличаются у
представителей различных идеологических течений. Одни считают, что
равноправие должно быть абсолютным, фактическим, другие понимают под
ним, прежде всего, равенство возможностей, третьи вообще отрицают идею
равноправия, считая её вредной для общественного развития. Эту особенность
отметил и автор труда «Юридический статус личности в России» Л. Д.
Воеводин, понимая под принципами правового статуса в первую очередь
идеологические категории [2, с. 57]. Таким образом, важно понимать, что
равноправие

не

является

неизменным,

автономным,

самодостаточным

явлением. Понимание, толкование и реализация принципа равноправия во
многом зависит от руководящей, господствующей в обществе и государстве
идеологии.
Для наиболее полного и точного анализа идей равноправия в рамках
нашей

страны,

необходимо

рассмотреть

историю

зарождения

этого

фундаментального принципа в России. Справедливым будет отметить, что на
11

протяжении множества веков, в частности в период феодальных отношений,
растянувшихся в России на временной промежуток с X по XIX века, большая
часть форм равноправия отсутствовала. Сама сущность феодализма как
системы правоотношений в обществе предполагает зависимость одних
сословий от других и, как следствие, отсутствие правового, экономического,
социального равенства между членами общества. В крупных странах Европы,
таких как Франция, Англия и Германия идеи равенства были принесены на
штыках буржуазных революций. Россия же, будучи страной консервативной, в
XVIII – XIX веках избежала революционных потрясений, избрав путь реформ.
Так, уже в начале второй половины XIX века правительством Александра II
проводится ряд буржуазных реформ, которые способствовали переходу страны
к индустриальной стадии общественного развития. Однако в России
сохранялось

немалое

количество

феодальных

пережитков,

которые

в

большинстве своем противоречили идеям равноправия: сохранение сословной
структуры общества, деление населения на естественных, подданных и
иногородцев (например, черта осёдлости). Большой вклад в развитие идей
равноправия внесли немецкие философы К. Маркс и Ф. Энгельс, которые
явились основоположниками философского, экономического и политического
учения - марксизма. В научном марксизме представлен уникальный взгляд на
идею всеобщего равенства, подкрепленный теоретическими обоснованиями.
Исторический экскурс свидетельствует о том, что идеи Маркса и Энгельса еще
не были полностью претворены в жизнь, однако свою частичную реализацию в
рамках нашей страны они все же получили. Речь, конечно, идет о СССР, в
котором принцип равноправия имел свои индивидуальные особенности. С
распадом

Советского

Союза,

образованием

Российской

Федерации,

провозглашением демократических ценностей был изменен и подход к
пониманию и реализации принципа равноправия. На сегодняшний день
реализация

этого

принципа

подчинена

консервативной

демократическим идеалам и интересам правящей элиты РФ.
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идеологии,

Важно понимать, что равноправие явление многогранное и включает в
себя множество форм. Конституция РФ в ст. 19 закрепляет основные из них:
равенство всех перед законом и судом, равенство прав и свобод человека и
гражданина, равноправие мужчины и женщины. Для того чтобы наглядно
продемонстрировать

взаимосвязь

понимания

и

реализации

принципа

равноправия с господствующей в обществе идеологией и объективной
действительностью,

необходимо

сопоставить

практику

толкования

и

реализации этого принципа в СССР и в современной России. Говоря о
Советском Союзе, важным является не только рассмотрение исторического
контекста, но и привлечение к анализу фундаментальных положений
марксистской теории, ведь без этого он (анализ) будет довольно-таки
однобоким и не до конца объективным.
Итак, одними из основополагающих начал принципа равноправия
являются равенство всех перед законом и судом, равенство прав и свобод
человека и гражданина. Эти начала нашли своё выражение, прежде всего, в
нормах Конституции РФ. К примеру, ч. 2 ст. 8 провозглашает, что в РФ
признаются и защищаются равным образом все формы собственности, ч. 2 ст. 6
Конституции говорит о равенстве прав, свобод и обязанностей граждан РФ,
согласно ст. 13 и 14 общественные и религиозные объединения равны перед
законом, ч. 4 ст. 5 закрепляет равноправие всех субъектов РФ. Если взглянуть
на систему российского законодательства в отрыве от объективной реальности,
с исключительно формальной точки зрения, то может сложиться впечатление,
что в современной России принцип равноправия получил наиболее полную
свою реализацию. Однако, как уже не раз упоминалось выше, равноправие
явление многогранное, а, следовательно, лишь техническое закрепление этого
принципа в правовых нормах не ведет к наступлению равноправия как
такового. Одной из основных проблем современного российского общества
можно считать социально-экономическое неравенство. Согласно отчету банка
Credit Suisse, 1% россиян владеет 75% всех национальных богатств. Похожего
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мнения придерживаются французские экономисты Пикетти, Новокмет и
Зукман, которые в своей статье пришли к выводу о том, что особенно высокая
концентрация богатств в российском обществе наблюдается на самой его
верхушке – на уровне 0,1% населения [8]. По данным Росстата на первый
квартал 2019 года в России 20,9 миллионов человек проживает за чертой
бедности, что составляет 14,3% от общего населения страны. Опасность
социально-экономического неравенства, помимо прочего, заключается и в том,
что оно ведет к неравенству возможностей, что, в свою очередь, ставит под
вопрос реализацию других форм равноправия. Так, например, люди с низкими
доходами

в

нашей

стране

зачастую

не

могут

себе

позволить

квалифицированную медицинскую помощь, которая в большинстве случаев
является платной. Неравенство в политической сфере жизни общества в нашей
стране проявлено не столь ярко, как социально-экономическое, однако оно
тоже получило своё выражение. Подтверждением тому можно считать отмену
Федеральным законом от 09.02.2009 избирательного залога, что обеспечило
преимущественное положение партий, представленных в Государственной
думе

над

остальными

политическими

партиями

при

формировании

избирательных комиссий. Провозглашая принцип равноправия, современное
российская политическая элита зачастую забывает о том, что недостаточно
просто прописать этот принцип в правовых актах, необходимо осуществлять
практически меры направленные на установление социального равенства,
создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь и свободное развитие
человека. Так об этом писал ученый-правовед Н. В. Витрук в своем труде
«Общая теория правового положения личности»: “Мало провозгласить
юридическое равенство, важно постоянно заботиться о возможности всех
осуществить равенство реально на практике в силу выравнивания социального
статуса людей, их возможностей” [3, с. 43].
Рассуждая на тему равноправия в СССР, необходимо понимать, что
государственная политика на различных этапах его существования не была
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одинакова. Соответственно и принцип равноправия претерпевал пусть и не
значительные, но все-таки изменения в своем толковании и реализации. С
приходом к власти большевиков был взят курс на устранение социальноэкономического неравенства. Первые декреты советской власти, «Декларация
прав трудящегося и эксплуатируемого народа» 1918 года, аграрная политика в
целом имели своими целями национализацию и дальнейшее обобществление
частной

собственности,

эксплуатацию

человека

ликвидацию
человеком.

помещичьего
Однако

землевладения

преодоление

и

социально-

экономического неравенства отнюдь не означало установления равенства
юридического. К примеру, в Конституции 1918 года было закреплено
преимущество рабочего класса над остальными, а в сфере уголовного права
принцип

законности

подменялся

принципом

целесообразности

и

социалистическим сознанием. И здесь, для полноты картины, необходимо
обратиться к пониманию равноправия с позиций марксистской теории. По
словам Фридриха Энгельса, современное требование равенства “состоит скорее
в том, что из того общего свойства людей, что они люди, из равенства людей
как людей, оно выводит право на равное политическое и соответственно –
социальное значение всех людей или, по крайней мере, всех граждан данного
государства или всех членов данного общества” [6, с. 108-109]. Марксизм под
равенством людей понимает исключительное их общественное равенство, то
есть равенство их общественного положения, их равного социального значения
во всех областях жизни и деятельности. Но такое равенство становится
возможным только в бесклассовом обществе, которое достигается путем
диктатуры пролетариата, имеющей временный характер [4, с. 352-354]. Таким
образом, становится очевидным, что первые преобразования советской власти
были в большинстве своем продиктованы философией марксизма, и
упомянутое выше юридическое неравенство должно было стать лишь
временной мерой перед провозглашением бесклассового общества. С приходом
к власти И. В. Сталина и принятием Конституции «Победившего социализма»
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все классовые ограничения были отменены. Тем не менее, возникли новые
репрессивные ограничения, имеющие политический характер. В ст. 131
Конституции

СССР

1936

г.

говорилось:

«Лица,

покушающиеся

на

общественную, социалистическую собственность, являются врагами народа»
[2, с. 71]. Причины такого положения дел непросты и не так очевидны, как это
может показаться на первый взгляд, однако рассматривать их в рамках данной
работы нецелесообразно, ввиду отступления от основной тематики. Одним из
наиболее

существенных

недостатков политической системы

СССР на

протяжении практически всей истории его существования, по мнению немалого
количества исследователей и историков, является идеологический диктат,
отсутствие

равноправия

мировоззрения.

всех

граждан

Подтверждением

тому

с

позиции
может

их

служить

убеждений

и

ликвидация

оппозиционных течений внутри партии группой Сталина в 30-х годах прошлого
века или же борьба советской власти с диссидентским движением в 70-80 годы.
Однако, несмотря на это, нельзя не признавать действительно выдающиеся
достижения советской власти: решение проблемы социально-экономического
неравенства, установление фактического, не фиктивного равенства граждан вне
зависимости от социального происхождения, имущественного и должностного
положения, равноправия независимо от национального языка, вероисповедания
и отношения к религии, равенства всех перед законом и судом.
Другим актуальным, а в последнее время и одним из наиболее
обсуждаемых аспектов равноправия является равенство мужчины и женщины.
Изучив статью 19 Конституции РФ, можно заметить интересную особенность:
положение о равенстве прав и свобод между мужчиной и женщиной вынесено в
отдельный абзац (ч. 3 ст. 19 КРФ), несмотря на то, что в ч.2 той же статьи
говорится о недопустимости дискриминации по половому признаку в РФ. Тем
самым законодатель делает особый акцент на данной проблеме. В целом,
современное законодательство РФ предоставляет женщинам не малое
количество льгот, что в некоторой степени делает их положение даже более
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выгодным, нежели положение мужчин. Так, например, согласно ст. 57 и 59 УК
РФ пожизненное лишение свободы и смертная казнь в отношении женщин не
применяются, в соответствии со статьей 253 ТК РФ ограничивается труд
женщин на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями
труда, Семейный кодекс РФ в ст. 17 запрещает мужу без согласия жены
возбуждать дело о расторжении брака во время её беременности и в течение
года после рождения ребенка, в то время как право жены на развод при тех же
обстоятельствах ничем не ограничено. И стоит признать, что эти меры в
большинстве своем оправданы, ведь на сегодняшний день в нашей стране
существуют определенные проблемы в сфере реализации прав женщин, и
наиболее ярко они проявлены в области трудовых отношений. К ним можно
отнести: дискриминацию по признаку пола при найме на работу и увольнении,
концентрированность женщин в отраслях с низкой оплатой труда, недостаточно
высокий

уровень

квалификации

безработных

женщин,

скрытую

дискриминацию в оплате труда. Тем не менее, проблема гендерного
неравенства на сегодняшний день в России стоит далеко не так остро, как, к
примеру,

проблема

неравенства

социально-экономического.

Это

стало

возможным во многом благодаря уравнению правового статуса мужчины и
женщины, закреплению на законодательном уровне льгот для женщин, которые
в некоторой степени сглаживают негативные последствия патриархального
образа мышления, достаточно распространенного среди населения нашей
страны.
В

Советской

России,

в

особенности

на

начальных

этапах

её

существования, представления о равенстве между мужчиной и женщиной
несколько отличались от современных, хоть и имели с ней немало общих черт.
Это,

в

первую

преобразований,

очередь,

объясняется

проводившихся

тем,

что

большевиками,

подавляющее

число

осуществлялось

в

соответствии с представлениями идеологов марксизма. А потому важно понять:
Что понимается под гендерным равенством в марксизме? Каково положение
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женщины при коммунизме? В своем труде «Происхождение семьи, частной
собственности и государства» Фридрих Энгельс писал: “Но что придет на
смену? Это определится, когда вырастет новое поколение мужчин, которым
никогда в жизни не придется покупать женщину за деньги или за другие
социальные средства власти, и поколение женщин, которым никогда не
придется ни отдаваться мужчине из каких-либо других побуждений, кроме
подлинной любви, ни отказываться от близости с любимым мужчиной из
боязни экономических последствий. Когда эти люди появятся, они отбросят ко
всем чертям то, что согласно нынешним представлениям им полагается делать:
они будут знать сами, как им поступать, и сами выработают соответственно
этому своё общественное мнение о поступках каждого в отдельности, - и точка”
[7,

с. 73].

Согласно

теории,

с уничтожением классов,

ликвидацией

эксплуатации человека человеком, отмены частной собственности на средства
производства (т. е при коммунизме) исчезает надобность отношений по
расчету, увеличивается свобода женщины, ведь отныне её жизнь не отягощена
экономическими

условностями.

При

таком

положении

дел,

с

совершенствованием общественного сознания, производственных отношений,
достигается равенство мужчины и женщины в социальном, политическом и
экономическом планах, равенство их возможностей.
Сразу же после Октябрьской революции, одной из главных задач,
вставших перед советской властью в сфере социальных отношений, стало
решение гендерного вопроса. Уже в первой Конституции РСФСР 1918 г. было
закреплено юридическое равенство мужчины и женщины, а декреты,
датированные декабрем 1917 года, установили всю полноту гражданских прав и
свобод

женщин.

Последующие

нормативные

акты

советской

власти

устанавливали различные льготы для женщин в сфере трудовых отношений,
развивали систему социального обеспечения для уравнения возможностей
людей вне зависимости от их пола. Главными гендерными ролями женщины в
СССР были роли труженицы и матери. При социализме эти роли являются для
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женщины основными, тогда как при коммунизме (стадия общественных
отношений, которая так и не была реализована в Советском Союзе)
деятельность человека преимущественно носит творческий характер, а не
трудовой. Интерпретация роли женщины в СССР со временем менялась, и это
получало закрепление в законодательстве. Однако на практике функции
труженицы и матери сложно совместимы, нередко женщинам приходилось
жертвовать одной из них [5, с. 137]. Поэтому равенство мужчины и женщины в
СССР носило несколько противоречивый характер.
Подводя итог всему вышесказанному, важно отметить, что равноправие
по своей природе сложно и многогранно, имеет сразу несколько аспектов
своего выражения. Понимание, толкование и реализация каждой из форм
равноправия зависит от целого ряда факторов: господствующая в обществе и
государстве

идеология,

развитие

производственных

отношений,

тип

общественного сознания, международная обстановка и т.д. На современном
этапе развития общества для реального претворения в жизнь принципа
равноправия государства должны не только закреплять этот принцип на
законодательном уровне, но и создавать условия для его реализации. В
частности, необходимо совершенствовать системы социального обеспечения
населения, образования и воспитания молодежи.
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СИММЕТРИЧНЫЕ ФЕДЕРАЦИИ – УСТАРЕВШАЯ МОДЕЛЬ
ФЕДЕРАТИВНОГО УСТРОЙСТВА?
Аннотация: в статье автор исследует классификацию федераций в зависимости
от правового статуса входящих в неё субъектов. Проблема симметричности
федераций рассматривается на примерах Российской Федерации, США, ФРГ,
ОАЭ. В работе проанализирован широкий круг источников и литературы,
нашла отражение и обоснование позиция автора по вопросу о юридическом
значении деления федераций на симметричные и асимметричные.
Ключевые слова: федерация, ассиметричные федерации, симметричные
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SYMMETRIC FEDERATIONS - AN OLD FEDERATION MODEL?
Annotation: in the article, the author examines the classification of federations
depending on the legal status of its constituent entities. The problem of asymmetry of
federations is considered on the examples of the Russian Federation, the USA,
Germany, the UAE. The paper analyzes a wide range of sources and literature,
reflects and substantiates the author's position on the legal significance of the division
of federations into symmetrical and asymmetric.
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В настоящее время в юридической науке разработано множество
классификаций

федераций:

по

способу

деления

–

национальные

и

территориальные, по способу образования – договорные и конституционные, а
также по правовому статусу субъектов – симметричные и асимметричные [1, с.
108 – 109]. Последняя классификация является самой неоднозначной и спорной
в сообществе ученых, специализирующихся в области теории государства и
права. Так, Б.Л. Железнов делит федерации на асимметричные, симметричные
и симметричные с элементами асимметрии, В.В. Лазарев и С.В. Липень –
строго на симметричные и асимметричные, а А.А. Безуглов и С.А. Солдатов
считают, что существуют только асимметричные федерации [3, с. 152; 4, с. 134;
2, с. 724].
В чем состоит различие симметричных и асимметричных федераций? Л.
М. Карапетян отвечает на данный вопрос так: «Симметрия федерации выражает
суть такой формы государственного устройства, в котором входящие в его
состав субъекты имеют равноправный конституционный статус. Асимметрия
же – возможность разных статусов этих субъектов в зависимости от
географических, экономических и других условий» [9, с. 8 – 11]. К
симметричным федерациям традиционно относят Россию, США, Германию и
ОАЭ, к асимметричным – Индию, Бразилию, Канаду. Но если исходить из
определений

понятий

«симметричная

федерация»

и

«асимметричная

федерация», предложенных Л. М. Карапетяном, возникает вопрос: существуют
ли в современном мире симметричные федерации, и можем ли мы назвать
Российскую Федерацию симметричной?
Вопрос симметричности Российской Федерации встречает крайне
противоречивые и неопределенные ответы. В Конституции РФ прямо указано,
все субъекты Российской Федерации равны (ч. 1 ст. 5), а значит можно сделать
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вывод что федерация является симметричной. Тем не менее, многие авторы, к
примеру, В.В. Лазарев, С.В. Липень, В.К. Бабаев, относят Россию к
асимметричным

федерациям,

отмечая,

что

абсолютно

симметричных

федераций даже при одинаковом названии их субъектов в настоящее время не
существует, поскольку и в этом случае имеются особенности в правовом
положении составных частей сложного государства. В. Е. Чиркин выдвигает
следующие параметры асимметрии: наличие в составе федерации помимо ее
субъектов иных территориальных образований, неравенство конституционного
статуса субъектов и «скрытая асимметрия» [8]. С точки зрения, О. Г.
Румянцева, Россия – асимметричная федерация с огромными полномочиями
субъектов [5, с. 389]. Таким образом, основным показателем асимметрии
Российской Федерации является наличие в её составе субъектов с разным
правовым статусом: края, республики, автономные области и автономные
округа.
Как отмечает Е.М. Тадевосян, в самой Конституции РФ содержится
известное противоречие между провозглашенным принципом равноправия
субъектов Российской Федерации (ч. 1 и 4 ст. 5) и их некоторым фактическим
неравноправием,

вытекающим

из

разнотипности

субъектов

России

и

неодинаковости их статуса, то есть из асимметрии Российской Федерации [6].
Нельзя не отметить, что субъекты Российской Федерации обладают так же
различным объёмом экономических и политических прав. Так, в республиках
избираются
отдельные

собственные
субъекты

президенты,

обладают

отличается

более

широкими

их

финансирование,

правами,

например,

существуют субъекты с льготным режимом природопользования. В.Е. Чиркин,
подчёркивая различный статус субъектов, отмечал особое правовое положение
республик, а также тот факт, что некоторые автономные округа «входят в
состав краев и областей – других субъектов Российской Федерации, что
фактически может приводить к подчинению одних «равноправных субъектов»
другим «равноправным субъектам» [7, с. 62].
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Таким образом, мы видим, что многие ученые вполне обоснованно
считают Российскую Федерацию асимметричной, но почему же в таком случае
де-юре она остаётся симметричной? Ведь пока в Конституции РФ заявлено о
равенстве субъектов, это не может не оказывать влияния на текущие
федеративные отношения в Российской Федерации. На наш взгляд, основной
причиной является то, что Россия – наследница СССР и РСФСР не только в
культурной, но и в политической, и в экономической сфере. Как известно, в
СССР имела место строгая централизация. В кризисный период, когда в 1990 г.
глава Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин произнёс знаменитую фразу:
«Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить», произошёл
перелом. За этим последовал распад Союза и возникновение нового
государства с более четко оформившемся разделением правовых статусов
субъектов. Так, асимметричность Российской Федерации берёт начало в
центробежных процессах её прошлого.
Следует отметить, что Российская Федерация является не единственным
примером расхождения фактического и юридического статуса субъектов,
нельзя не подчеркнуть, что практически все симметричные государствафедерации имеют черты асимметрии. Рассмотрим некоторые из них.
Ярким

примером

юридически

симметричного,

но

фактически

асимметричного государства, которое во многом напоминает Российскую
Федерацию, являются Соединенные Штаты Америки. В чем же сходство
федеративного устройства США и России? В США, помимо «скрытой
асимметрии», существует «ассоциированное государство» – Пуэрто-Рико. В
России особая модель федеративных отношений, основанная на договоре,
сложилась в Республике Татарстан [2, с. 724]. В США, как и в Российской
Федерации, имеет место как различное финансирование субъектов, так и
разный объём прав и обязанностей граждан в разных штатах. Так, в 31 из 50
штатов Америки легализована смертная казнь, а в 35 легализовано
употребление марихуаны, как в медицинских, так и в личных целях. Помимо
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«ассоциированных государств» и «ассоциированных территорий» в состав
США входят некоторые территориальные образования, не имеющие статуса
штата, к примеру, Колумбия.
В качестве следующего примера фактически асимметричной федерации
можно назвать Федеративную Республику Германию. В ФРГ в меньшей
степени можно наблюдать асимметрию, тем не менее она проявляется в том,
что представители субъектов не в равной мере представлены в верхней палате
парламента. В Объединенных Арабских Эмиратах же встречается неодинаковое
представительство эмиратов в консультативном собрании. Таким образом, сам
факт существования в США, ФРГ или ОАЭ субъектов, которые получают
больший объём прав в различных аспектах жизнедеятельности государства,
уже позволяет называть их асимметричными.
Перечислив крупнейшие страны, в которых юридически заявлено
равенство субъектов, однако, фактически оно отсутствует, мы можем сделать
вывод, что симметричных государств как таковых в настоящее время нет.
Изначально все вышеперечисленные страны планировали свою форму
государственного устройства как симметричные федерации, что отражено в их
конституциях, но в процессе их исторического развития стало очевидно, что
достижение

полной

симметрии

невозможно.

Ч.

Тарлтон

описывал

симметричную федерацию так: «Идеальная симметричная федеральная система
представляла бы собой систему политических образований, охватывающих
равные

территории

и

население,

имеющих

сходные

экономические

характеристики, климатические условия, культурные стандарты, социальные
группы, политические институты. В модели симметричной системы каждое из
отдельных политических образований оказалось бы в результате отражением
важных аспектов всей федеральной системы» [10, с. 868]. Опираясь на это
высказывание Ч. Тарлтона, можно ещё раз убедиться, что симметричная
федерация – это утопия. Таким образом, если мы предполагаем, что полностью
симметричных федераций на данный момент в мире не существует, а их
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создание в будущем утопично, то можно сказать, что само деление федераций
на симметричные и асимметричные нецелесообразно, то есть их классификация
по правовому статусу субъектов утратила свою актуальность и практическое
значение для науки.
Рассматриваемая

классификация

изначально

являлась

спорной

и

вызывала дискуссии, но пока существовали федерации, в которых субъекты
были практически полностью равны или стремились к абсолютной симметрии,
она имела смысл. В настоящее время, как мы убедились ранее, симметричных
федераций нет, а перспективы их появления крайне малы, следовательно, и
разделение федераций на симметричные и асимметричные потеряло свой
смысл. Так, данная классификация становится устаревшей, ведь в науке главное
место

призваны

занимать

рационалистическая

обоснованность,

доказательность и проверяемость. Если мы не можем применить данную
классификацию ни к одному государству и проверить, как она «работает» на
практике и в динамике, то она неизбежно теряет как свою научность, так и
практическую пользу.
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ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
СПЕЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы возникновения органов
государственного экологического управления специальной компетенции в
истории

государства

и

права

России.

Проведенный

анализ процесса

становления позволил изложить основные этапы развития указанных органов.
Изучены причины, оказавшие влияние на процесс реформирования органов
государственной власти в сфере экологического управления. В рамках
ретроспективного

анализа

ведомственности.

Выявлены

затронуты

вопросы

закономерности

централизации

организации

и

органов

государственного экологического управления, на основе которых предложены
рекомендации для совершенствования современного законодательства в данной
сфере.
Ключевые слова: история экологического права, комитет по охране природы,
охрана природы, органы экологического управления специальной компетенции,
природоохранные органы, экологический контроль.
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HISTORY OF THE FORMATION OF DEDICATED AGENCIES OF
NATIONAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
Annotation: the article describes the problems of genesis of dedicated agencies of
national environmental management in the Russian law and state history. The
analysis of the formation process is allowed to expose principal stages of
development mentioned governmental bodies. In the article studied the causes that
affected to the system of State agencies of environmental management reform
process. According to retrospective analysis is touched on the issues as centralization
and narrow institutional interests. The article reveals the common factors of
organisation of State agencies of environmental management. Based on this factors
was proposed recommendations for improving modern environmental legislation.
Key words: history of environmental law, committee for the conservation of nature,
conservation of nature, dedicated agencies of national environmental management,
environmental authorities, environmental control.
Отрасль экологического права, в сравнении с основными отраслями
российского права, является относительно новой, несмотря на тот факт, что вся
предшествующая человеческая история наитеснейшим образом связана с
использованием природных ресурсов и окружающей среды. Н. Г. Жаворонкова
и О. А. Зиновьева в 2016 году писали о более чем трехсотлетней истории
генезиса формирования экологического права, при этом замечая, что
необходимость

комплексного

интегративного

подхода

была

подмечена

государством только к середине XX века [3, с. 133]. С другой стороны, в
юридической литературе указывается, что правовая охрана природа начала
осуществляться лишь в первые годы советской власти [17, с. 116]. Это
подтверждается и тем, что долгое время не существовали специальные органы
экологического управления, а у органов общей компетенции не была четко
обозначена их экологическая функция.
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Первым в истории отечественного государства и права прообразом органа
специальной компетенции, созданным в целях охраны природы, оказалась
организованная в начале 1919 года Временная комиссия по охране природы [23,
с. 27; 22, с. 160-161].
На ее основе летом следующего года был образован комитет по охране
памятников природы [23, с. 67]. В дальнейшем, 05.10.1925 для объединения,
согласования и регулирования деятельности различных ведомств в вопросах
охраны природы он был реорганизован в Комитет содействия развитию
природных богатств в РСФСР при Главном управление научными и музейными
учреждениями Народного комиссариата просвещения РСФСР [1, с. 458-459].
Цель создания данного органа явно не соответствовала его подчиненному
положению, в результате чего спустя чуть менее чем 5 лет его статус был
изменен.
Совместное решение ВЦИК и СНК РСФСР, отмечая, что охрана природы
в условиях социалистического строительства должна являться единой системой
мероприятий, органу был придан характер междуведомственного комитета и
ему было предоставлено право требовать от ведомств, учреждений и
организаций отчеты и материалы по всем вопросам, относящимся к охране,
развитию и рациональному использованию природных богатств РСФСР [12].
В то же время, даже новый орган не имел самостоятельного статуса и
находился в подчинении Народного комиссариата просвещения вплоть до 1933,
когда Постановлением ВЦИК, СНК РСФСР от 20.08.1933 «Об организации
Комитета по заповедникам при Президиуме ВЦИК» был упразднен с передачей
функций вновь создаваемому органу [13]. В 1938 г. этот орган был подчинен
СНК РСФСР, а в 1939 году реорганизован в Главное управление по
заповедникам при СНК РСФСР [9, с. 111]. Едва ли можно согласиться с
Шмыглевой А. В. в том, что это действие способствовало утверждению
ведомственного подхода (о котором подробнее речь пойдет далее) и
сокращению полномочий комитета [22, с. 163]. Исходя из формально30

юридического

толкования,

новообразованному

комитету

перешли

всё

полномочия ранее действующего органа. Кроме того, впервые было
реализовано прямое подчинение ВЦИК, а позднее Совету Народных
Комиссаров, что, в некоторой степени, неизбежно снижало подведомственный
характер деятельности. Шмыглева А. В. считала, что орган был создан при
Наркомпросе из-за того, что тот оказался единственным ведомством,
экономически не заинтересованным в эксплуатации ресурсов [22, с. 161].
Между тем как, вероятнее, это было обусловлено, в первую очередь, чисто
научным характером природоохранной деятельности в те годы, неслучайно
председателем и членами комиссии являлись преимущественно ученые и
академики [23, с. 27].
В этой связи, заслуживает внимания позиция Приходько Ю.С., которая
связывала формирование ведомственной разобщенности природоохранных
органов с принятием Закона об охране природы в РСФСР [17, с. 183].
Принятый в 1960 этот закон не предусматривал создание специализированных
органов экологического управления по охране природы, а все обязанности
возложил на уже существующие советы министров, министерства, ведомства,
совнархозы и исполкомы cоветов [5]. Однако стоит отметить, что, начиная с
вступления в силу этого закона расширялось понятие охраны природы в целом.
В отсутствие полномочного надведомственного органа государственного
экологического управления, координацию различных органов на себя был
вынужден взять Президиум Верховного Совета РСФСР, который в 1965 году
своим постановлением отметил неудовлетворительность выполнения закона
всеми указанными органами закона «Об охране природы в РСФСР», дал
конкретные адресные указания по устранению недостатков [14]. Нельзя не
отметить, что ослабление роли правительства и усиление ведомственности
вообще связывается в исторической литературе со следствием хозяйственных
реформ во второй половине 1950-х годов [21, с. 133-134], было бы неверно
объяснять сложившуюся ситуацию в сфере экологического управления
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исключительно

вопросами

правовой

регламентации

и

не

учитывать

преобразования государственного управления экономикой в целом. С этого же
периода представляется целесообразным изучение истории развития не только
в пределах РСФСР, но и в пределах всего СССР, частью которого являлась на
тот момент Российская Федерация.
В

1965

году

впервые

возникает

на

общесоюзном

уровне

специализированный орган по охране природы, так при Министерстве
сельского хозяйства СССР было создано Главное управление по охране
природы, заповедникам и охотничьему хозяйству [7, с. 187]. Однако правовая
регламентация государственных органов по охране природе и их деятельность
на уровне федерации вскоре оказалась предметом критики.
Не

могло

остаться

незамеченным

положение

такого

органа,

обусловленное некоторыми особенностями сложившихся в юридической науке
концепций. По словам Ю. С. Тютекина, до 1970 года отдельно не выделялось
управление в области использования и охраны природных ресурсов, а
рассматривалось как составная часть управления сельским хозяйством, что, по
его мнению, являлось совершенно неоправданным [20 c. 150].
Так Л. А. Заславская отмечала, что такой орган имеет ряд существенных
недостатков, так как он является структурным подразделением союзнореспубликанского министерства, к числу основных задач которого не относится
охрана природы, не наделено никакими правами в отношении других
министерств и ведомств и не имеет в союзных республиках системы своих
органов [7, с. 188].
Г. Н. Полянская обосновывала необходимость принятия на общесоюзном
уровне

закона

об

охране

природы,

аналогичного

существующим

республиканским и, в первую очередь, предлагала решить вопрос с помощью
создания нового специального государственного органа по охране природы. Он
должен

был,

по

мнению

ученого,

участвовать

в

планировании

природопользования и осуществляющего координационную деятельность в
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области охраны отдельных природных ресурсов, а также определить место
этого органа применительно к другим органам специальной и общей
компетенции [11, с. 136].
Вопрос создания нового государственного органа на уровне Союза ССР
со специальной компетенции в сфере охраны природы стал одним из основных
вопросов формирующегося советского экологического права 1970-1980-ых
годов.
К 1972 году многие республики в составе СССР стали формировать
самостоятельные государственные комитеты по охране природы, Ю.И.
Тютекин замечал, что система союзных органов явно отставала как от опыта
союзных советских республик, так и от опыта некоторых зарубежных
государств, где создавались министерства по охране природы, в следствие чего
считал не отвечающим интересам комплексного подхода существующих на
общесоюзном уровне органов при Министерстве сельского хозяйства СССР [20
c. 153].
Я. Я. Страутманис. высказывал мнение о необходимости создания
общесоюзного органа, координирующего деятельность по охране природы,
аргументируя это недостаточностью деятельности республиканских органов в
связи с тем, что нередки случаи необходимости осуществления контроля за
предприятиями союзного подчинения, которые указаниям республиканских
органов не подчиняются [19, с. 159].
Вплоть до начала 1980-х годов такие комитеты охраны природы были
созданы лишь в 6 союзных республиках, не включая РСФСР, причем и они
отличались друг от друга компетенцией и структурой, иногда дублируя
обязанности подчиненных общесоюзным министерствам местных органов [9, с.
118, 120-121].
Важное
экологического

место

в

критике

управления

существовавшей

занимала

ранее

системы

упоминаемая

органов
проблема

ведомственности. Суть ее можно описать словами П.Е. Лунева, писавшего, что
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в СССР действовала сложная система различных по компетенции органов
государственного

управления,

на

которые

одновременно

возлагались

обязанности по охране природы и по использованию их в производственных
целях,

в

результате

чего

интересы

природоохранительные

и

природоэксплуатационпые вступали в конкуренцию и на практике, последние
часто побеждали, чем причиняли вред интересам общества и государства [9, с.
10].
Советская юридическая литература напрямую называла одним из
недостатков

узковедомственные

интересы,

отмечая,

что

распыление

природоохранительной функции между системами органов отраслевого
управления

противоречит

как

системному,

так

и

функциональному

требованиям науки управления [8, с. 135-136]. Справедливо указывалось А.
Рустамовым на существовавшие неувязки, когда «в угоду узковедомственным
интересам неправильная эксплуатация одних ресурсов наносит ущерб другим»
[цит. по 7, с. 189-190].
Разного

рода

критика

продолжала

высказываться

в

течении

продолжительного времени. В начале 1980-х годов, П.Е. Лунев все еще был
вынужден констатировать: «Ведомственные интересы превалируют, когда
министерства, ведомства, промышленные объединения в борьбе за выполнение
плана прибегают к способам, причиняющим вред природной среде» [9, с. 236].
Справедливость высказываемых в те годы положений подтверждается и
настоящее время. Так современным исследователем Е. Д Макеевой, на основе
архивных документов были неоднократно выявлены случаи неэффективной
работы ведомственных органов, которые были готовы действовать в ущерб
охране природы ради собственных интересов, в связи с чем автор отмечает
дискредитацию существовавшей системы, что влияло на убеждения о
необходимости создания самостоятельного природоохранного ведомства [10, с.
58-60].
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Следует отметить, что современниками высказывались и мнения против
создания специализированных органов, П. Юргенсоном предлагалось решить
проблему усилением контроля за самими органами ведомственного за счет
существующих органов народного контроля [7, с. 191].
Так или иначе, долгое время этот подход оставался преобладающим.
Увеличение роли структур общесоюзного характера по решению вопросов
охраны природы и рост внимания центра к проблемам охраны окружающей
среды не приводил к созданию новых государственных органов. В декабре 1972
было принято совместное постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «Об
усилении охраны природы и улучшении использования природных ресурсов», в
котором по-прежнему предлагалось повышать эффективность охраны природы
возложением обязанностей на существующие хозяйствующие министерства и
ведомства [16]. Но в результате, чуть менее чем через 6 лет ЦК партии и Совет
Министров были вынуждены констатировать, что министерства и ведомства
СССР, на которые возложены функции охраны природных ресурсов, еще не
обеспечили

должного

контроля

за

соблюдением

действующего

законодательства в этой области [15].
Однако и после этого долгое время центральный орган специальной
компетенции в сфере природы не создавался. Лишь в январе 1988 года, в
условиях начавшихся масштабных экономических реформ, был образован
Государственный Комитет по охране природы СССР, при этом особо
подмечалось,

что

этот

орган,

в

отличии

от

ранее

действующих

природоохранных органов, не наделяется правом осуществления хозяйственной
деятельности совместно с контрольной [18, с. 41]. В 1991 г. был повышен
правовой статус данного органа специальной компетенции экологического
управления и сформировано Министерство природопользования и охраны
окружающей среды СССР [6].
Как указывалось затем в учебной юридической литературе, Госкомитету
СССР по охране природы переданы функции по государственному контролю:
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от Госагропрома СССР — за использованием и охраной всех земель; от
Минводхоза СССР — за использованием и охраной вод; от Министерства
геологии СССР — за использованием и охраной подземных вод; от
Госкомгидромета СССР — за охраной атмосферного воздуха; от бывшего
Гослесхоза СССР — за использованием и охраной животного мира, включая
охотничье хозяйство, заповедное дело, ведение государственного кадастра
животного мира и Красной книги; от Минрыбхоза СССР — за использованием
и охраной рыбных запасов, водных животных и растений; от Госгортехнадзора
СССР — за использованием и охраной общераспространенных полезных
ископаемых [18, с. 41-42]. Несмотря на то, что ранее даже сторонниками
создания единого государственного комитета по охране природы указывалось
на нецелесообразность лишения министерств и ведомств контролирующих
функций [7, с. 193], был реализован куда более радикальный вариант реформы
системы экологического управления. При этом следует отметить, что в
условиях

начала

экономической

реформы

перестройки,

сокращались

полномочия министерств и ведомств в сфере хозяйственно-производственной
деятельности, расширялась самостоятельность государственных предприятий.
Таким образом, процесс формирования органа экологического специальной
компетенции по охране природы осуществлялся на протяжении почти 70 лет.
Подводя в целом итог вышеизложенному, в первую очередь следует
отметить теснейшую взаимосвязь, в которой находятся вопросы организации
государственными

экологического

управления

с

особенностями

государственного и экономического строя. Объективная необходимость
формирования органов специальной компетенции

по охране природы

определенным образом во многом порождалась существующей системой
государственного контроля и сложившегося способа производства. В то же
время, эти же факторы препятствовали воплощению в жизнь теоретических
разработок юристов.
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Исторический опыт свидетельствует о необходимости своевременного
совершенствования организационно-правовых механизмов экологического
управления в сфере охраны природы в целях обеспечения экологической
безопасности. Современные авторы особо подчеркивают важность защиты от
экологических угроз (опасностей) в ближайшее время, их взаимосвязь с
экономическими, социальными и политическими угрозами [2, с. 47]. Одним из
направлений модернизации экологического до сих пор называется пересмотр
системы и структуры природоохранных органов, предлагается создание
самостоятельного единого специализированного природоохранного органа,
предлагается подчинение его парламенту [4, с. 29-30]. Представляется
необходимым

проведение

таких

преобразований

с

учётом

истории

реформирования системы органов государственного управления по охране
природы.
Рассмотренные в статье этапы становления государственных органов по
охране природы показывают, что, несмотря на все более активное природных
ресурсов, вызванных экономическим развитием общества, индустриализацией
и научно-техническим прогрессом, нормативно-правовое регулирование, а
вместе с ним и в особой степени организационное оформление, несколько
запаздывали. Осознание современниками, в том числе и учеными-юристами
проблем

организационно-правового

устройства

государственного

экологического управления не могло оказать достаточного воздействия на
принятие достаточных мер.
Примечателен тот факт, что в первое время функции экологического
управления в сфере охраны природы осуществлялись в составе органов
просвещения. Несмотря на то, что такое положение не соответствует особой
роли органов государственного экологического управления, необходимо и
сегодня помнить о необходимости научного подхода к природоохранной
деятельности.
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Опыт позднесоветского регулирования охраны природы показывает, что
в федеративном государстве центр должен не только предоставлять входящим в
него субъектам право на создание собственных органов экологического
контроля, но и закладывать основы единообразия такой системы в целях
недопущения дублирования полномочий территориальных подразделений
федеральных органов исполнительной власти.
Особую важность приобретает вопрос сочетания централизации и
дифференциации экологического управления в сфере охраны природы.
Исторически оправданным является создание центрального органа специальной
компетенции по охране природы. Вероятнее стоит согласиться с мнением, что
такой орган не должен быть единственным, осуществляющим функции
экологического управления, а играть руководящую и координирующую роль.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ НА УРОВНЕ
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аннотация: Настоящая статья направлена на изучение роли и значения
Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому
краю в качестве органа исполнительной власти, действующего на территории
Красноярского края в укреплении законности правопорядка. Устанавливаются
основные

законодательные

акты,

регламентирующие

деятельность

Министерства юстиции Российской Федерации. Анализируются актуальные
проблемы функционирования Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Красноярскому краю, предлагаются некоторые пути их
решения.
Ключевые
Красноярский

слова:
край,

исполнительная
органы

власть,

юстиции,

правопорядок, законность.
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Министерство

правоохранительная

юстиции,
система,

THE WORK OF MINISTRY OF JUSTICE IN THE CONSTITUENT
ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION: SOME PROBLEMS AND
SOLUTIONS
Annotation: This article is intended to studying the role and the importance of the
Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation across the Krasnoyarsk
region as an executive authority operating on the territory in strengthening the rule of
law. The main legislative acts governing the activities of the Ministry of Justice of the
Russian Federation are established. The current problems of the functioning of the
Office of the Ministry of Justice of the Russian Federation in the Krasnoyarsk region
are analyzed, some ways of their solution are proposed.
Key words: executive, Ministry of Justice, Krasnoyarsk region, judiciary, law
enforcement system, rule of law.
В соответствии с Законом Красноярского края «О Правительстве
Красноярского края и иных органах исполнительной власти Красноярского
края», систему органов исполнительной власти Красноярского края составляют
непосредственно: Правительство края, различные министерства, службы,
агентства края и т.д. 6. Управление Министерства юстиции Российской
Федерации по Красноярскому краю (далее – Управление минюста по
Красноярскому краю) не является составной частью системы органов
исполнительной власти Красноярского края, являясь в свою очередь
федеральной структурой, осуществляющей функции и задачи на территории
Красноярского края. Наряду с вышеизложенным, следует обратить внимание,
что Управление минюстапо Красноярскому краю осуществляет различные
задачи и формы правовой деятельности. Однако одной из самых важных задач
выступает правоприменительная (исполнительная) деятельность: обеспечение
беспрепятственной и эффективной реализации положений Конституции
Российской

Федерации,

федерального

Красноярского края.
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законодательства

на

территории

Управление минюста по Красноярскому краюво исполнение своих
функцийдействует в соответствии с такими нормативными правовыми актами
как:

Конституцией

федеральными

РФ,

законами,

федеральными
указами

конституционнымизаконами,

Президента

Российской

Федерации,

постановлениями Правительства Российской Федерации и соответствующими
нормативными

правовыми

актами,которые

приняты

органами

власти

Красноярского края. Особое значение в сфере деятельности Министерства
юстиции Российской Федерации имеетУказ Президента Российской Федерации
«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» 1. В соответствии
с данным правовым актом Управление минюста по Красноярскому краю может
издавать

соответствующие

постановления,

приказы,

правила

и

иные

положения, которые являются обязательными для исполнения гражданами,
организациями, государственными и муниципальными органами власти.
Стоит согласится с тем, что правоохранительная деятельность в силу
своей многоаспектности и особенностей выполняемых функций и решаемых
задач предполагает активные действия не только специализированных органов
и служб, но и многих других учреждений и организаций, осуществляющих
различные полномочия [10, с. 29-30]. В современное время органы юстиции
вносят значительный вклад в процесс укрепления законности, активно
участвуют в правоохранительном механизме [9, с. 23-25]. Как следует из
анализа статистических данных в 2020 году Управлением минюста по
Красноярскому краю было рассмотрено около 15 запросов от компетентных
иностранных

органов,

а

также

граждан

по

направлению

оказания

международной правовой помощи; 35 запросов (соответственно заявлений,
ходатайств и поручений) поступило непосредственно от компетентных
российских органов, а также граждан. В настоящее время Управлением
зарегистрировано свыше 200 общественных объединений и свыше 60
политических партий[7].

43

Так,

анализ

основ

деятельности

общественных

наблюдательных

комиссий, осуществляющих общественный контроль за обеспечением прав
человека в местах принудительного содержания, показывает, что, признавая
достигнутый прогресс в плане организации общественного контроля в
учреждениях уголовно-исполнительной системы, вместе с тем, присутствуют
отдельные недостатки в механизме взаимодействия общественных структур,
формирования

эффективной

и

справедливой

модели

общественного

присутствия в данной области государственного управления [11, с. 78-80].
Следует предположить, что эта указанная сфера нуждается в дальнейшем
законодательном,

правоприменительном

и

идеологическом

совершенствовании.Оптимизация данной работы, по нашему мнению, должна
проводиться

по

пути

повышения

результативности,

эффективности

деятельности указанных наблюдательных комиссий, обеспечения безопасности
членов (участников) комиссий и повышения их заинтересованности в
результатах своей деятельности.
Как показывает практика, деятельность Управления минюста по
Красноярскому краю затрагивает многие сферы жизни общества, обеспечивает
реализацию правовых предписаний, принятых федеральными и региональными
органами власти, гарантирует права и свободы человека и гражданин,
законность и правопорядокна территории Красноярского края. Тем не менее
присутствуют отдельные проблемы в деятельности исполнительной власти (в
частности исполнения судебных решений, конструктивного диалога с
институтами

гражданского

общества,

адвокатурой

и

некоммерческими

организациями). Например, в докладе Генерального прокурора Российской
Федерации о итогах работы органов прокуратуры за 2020 год и задачам по
укреплению законности и правопорядка на 2021 год, говорится, что
прокурорами вскрыта четверть миллиона нарушений антикоррупционного
законодательства, в том числе 90 тыс. фактов несоблюдения государственными
служащими установленных запретов и ограничений.В связи с выявленными
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коррупционными проступками по представлениям прокуратуры привлечены к
дисциплинарной ответственности 35 тыс. чиновников, 507 уволено по причине
утраты доверия. Велась работа по возмещению ущерба, причиненного
действиями коррупционного характера. В этих целях прокурорами предъявлено
исков на сумму более 84 млрд руб. Подавляющая часть из них (74 млрд руб.) в
рамках мер по конфискации имущества должностных лиц, которые не смогли
подтвердить

законность

его

приобретения.Нарушения

установлены

в

учреждениях уголовно-исполнительной системы в каждомвтором субъекте,
70% из них - в исправительных колониях. По результатам возбуждено 50
уголовных дел о превышении должностных полномочий[8].
В свою очередь Управлением минюста по России отмечается, что
основная причина данных нарушений – излишняя закрытость пенитенциарной
системы и круговая порука, порожденные неэффективным ведомственным
контролем ФСИН и ее территориальных органов[7].
Исходя из вышеизложенного, стоит указать, что большинство задач
Управление минюста по Красноярскому краю взаимосвязано с задачами иных
органов государственнойвласти. Тем не менее, представленный орган
осуществляет

непосредственно

разрешительные

и

регистрирующие

полномочия по отношению к федеральным и региональным службам,
агентствам и т.д.
Помимо этого, основные проблемы функционирования Управления
минюста по Красноярскому краю основываются на наличии недостаточно
высокого уровнявнутрирегиональногоуправления, обеспечения доступности
отчетной информациейо деятельности органов юстиции. Важно отметить и то,
что

в

данный

период

времени

на

территории

Красноярского

края

происходитдинамичная борьба с коррупцией, поскольку именно она выступает
барьером на путигармоничного и эффективного взаимодействия органов
управления,

государственных

учреждений

и

организаций.

При

этом

предпринимаются необходимые меры борьбы с данным явлением, формируется
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антикоррупционная политика, ежегодно принимаются национальные планы по
противодействию коррупции.
При изучении статистических данных в 2021 году на территории
Красноярского края всего зарегистрировано 11365 преступлений, из них 224
преступления коррупционной направленности, из них 25 преступлений связаны
со взяточничеством [7]. В данном контексте необходимо отметить, что уровень
коррупции находится в постоянной зависимости от качества управления на
уровне любого субъекта федерации и, как следствие, антикоррупционная
правовая политика в отдельных случаях неэффективна.
На наш взгляд, от решений и работы органа юстиции в крае, зависит
непосредственно

динамика

его

развития,

что

сказывается

на

уровне

благополучия населения. В настоящее время, также наблюдается возрастание
объема

информации

социального

характера,

которая

поступает

из

территориальных органов, в том числе из Красноярского края. Однако, наряду с
этим обнаружена проблема ухудшения качества обработки, а также обмена
данными между различными регионами. В целях разрешения данных проблем
необходимо

увеличить

штатную

численность

сотрудников

Управления

минюста по Красноярскому краю; осуществлять подготовку в образовательных
организациях Красноярского края высококвалифицированных кадров для
органов юстиции; снизить рабочую нагрузку до разумных пределов с целью
обеспечения эффективной работы Управления минюста по Красноярскому
краю.
В последнее время перед государством возникла актуальная задача
освоения информационных технологий, в соответствии с чем, в большинстве
органов государственной власти приняты локальные акты, определяющие
вектор информатизации и цифровизации государственного аппарата. В связи с
этимбыл издан Указ Президента РФот 28 июня 1993 года «О концепции
правовой информатизации России» [3], содержание которого в дальнейшем
получило продолжение в Постановлении Правительства РФ от 07 октября 1996
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года «Об утверждении Концепции реформирования органов и учреждений
юстиции Российской Федерации» [4]. 21 января 2000 года Министерство
юстиции Российской Федерацииприняло Приказ № 10 «Об Утверждении
Концепции информатизацииМинистерства Юстиции Российской Федерации»,
который был подписан, но не опубликован. Первоочередной задачей
построения системы информатизации Министерства юстиции РФ является
введение системы электронного документооборота, которая выступает важной
составляющей основыработоспособности всех указанных подсистем, включая и
управление ими. Организация даннойсистемы документооборота может
способствоватьэффективному обеспечению поручений в установленные сроки,
которые утверждены УказомПрезидента РФ от 9 мая 2017 года № 203 «О
Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на
2017-2030 годы»[2] и Постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012
года №890 «О мерах по совершенствованию электронного документооборота в
органах государственной власти» [5]. Первые успехи концепции можно
проследить

на

примерефункционирования

Главного

информационно-

аналитического центра иЦентров правовой информатизации, которые являются
учреждениями информатизации Министерства юстиции РФ, созданы в качестве
некоммерческих организацийи выполняют свою деятельность на территории
субъектов Российской Федерации.
Изучение опыта работы таких центров в субъектах Российской
Федерации, где они уже были созданы, демонстрирует существенное
повышение

качества

работы

информационно-правового

обеспечения

деятельности органов и учреждений юстиции, в том числе судов общей
юрисдикции, а также достаточности, точности и оперативности обновления
базы данных.
Необходимо отметить, что в представленной статье перечислены лишь
основные проблемы и предложены некоторые пути их решений, однако, на
практике можно встретить иныевопросы, требующие особого внимания со
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стороны законодателя. Таким образом, Российская Федерация пребывает на
стадииразвития правового государства и укрепления гражданского общества, в
связи с чем стоит совершенствовать работу органов государственной власти
регионального и федерального уровней.
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Являясь общей категорией юридической науки, правопорядок изучается
теорией

права,

где

данное

понятие

определяется

как

состояние

упорядоченности общественных отношений, основанное на праве и законности.
В данном определении отразились общие черты правопорядка. Но различия
между национальной и международной правовыми системами требуют более
существенного изучения и исследования международного правопорядка, это
особенно важно учитывая тот факт, что в теории права подробную
характеристику правопорядка получил только один её вид, а именно
внутригосударственный или национальный.
Профессор В. Д. Перевалов толкует мировой правопорядок, как систему
общественных

планетарных

отношений,

формирующихся

на

основе

общегуманистических и естественно-правовых начал и функционирующих в
соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного и
внутригосударственного права. Сферой его установления и действия является
международное сообщество [9].
Важным фактором, обусловливающим создания мирового правопорядка,
является решение проблем, которое существуют при сотрудничестве народов и
государств. Также выступает само право, его общечеловеческие сущностные
качества [8].
Основой

мирового

порядка

выступает

международное

право.

Международное право представляет собой совокупность юридических норм,
создаваемых совместно государствами с целью регулирования их взаимных
отношений и иных отношений в сфере их общих интересов. В большой степени
становлению мирового правопорядка способствует развитие и эволюция норм
международного

права. В.А. Карташкин

отмечает влияние тенденций

глобализации на повышение внимания к защите и охране общечеловеческих
принципов, «процессы глобализации не только усложнили всю систему
международных отношений, но и создали предпосылки и стимулы для
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объединения государств и всего человечества на базе общих правовых
принципов и норм в целях выживания и развития» [4].
В. И. Ленин писал, «мы живем не только в отдельных государствах, но и
в известной системе государств...», в связи с высказыванием знаменитого
политика можно сделать вывод, что реальный характер мирового правопорядка
обеспечивается
организаций

наличием

регионального

и

функционированием
масштаба

[5].

сети

Таким

международных

примером

служит

Организация Объединённых Наций. Своеобразным предшественником данного
международного института является Лига Наций, деятельность которой
несмотря

на

провозглашённые

ею

принципы

была

неудачной

и

несостоятельной, ведь уровень напряженности между странами в 1930-х годах
привел ко Второй мировой войне. ООН - универсальная международная
организация, созданная в 1945г, действующая на основе Устава ООН,
объединяющая в настоящее время 193 государства. 193-м государством,
вошедшим в ООН, стал Южный Судан (14 июля 2011) [3]. Ее уставные цели:
- поддерживать международный мир, безопасность
- подавление актов агрессии или других нарушений мира
- развивать дружественные отношения между нациями
В 1960-е гг. в ООН была проведена работа по кодификации основных
принципов его Устава, которая завершилась в 1970 г. принятием Генеральной
Ассамблеей декларации о принципах международного права, подлежащих
применению с целью развития дружеских отношений и сотрудничества между
государствами [7, c.138]. В декларации представлены все семь основных
принципов: 1) принцип неприменения силы и угрозы силой; 2) принцип
мирного разрешения споров; 3) принцип суверенного равенства государств; 4)
принцип невмешательства; 5) принцип самоопределения народов; 6) принцип
сотрудничества; 7) принцип добросовестного выполнения международных
обязательств.

В

Заключительном

акте

Хельсинкского

совещания

по

безопасности и сотрудничеству в Европе добавлены еще три принципа:
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нерушимость границ, территориальная целостность государств и уважение прав
человека, его основных свобод [1].
Мировой правопорядок – это результат согласования интересов и
государств и народов. Каждое государство – член служит Организации
Объединённых
образованием.

Наций

(ООН)

Основным

является

источником

самостоятельным

международного

суверенным

права

является

международные договоры, в которых достигается баланс интересов разных
государств [2].
Обозначим несколько направлений воздействия международно-правовых
средств на правовую систему конкретных стран, ведь процессуальный
механизм

играет

существенную

роль

в

установлении

взаимодействия

отдельного государства и мирового правопорядка:
- создание механизма прямого действия международно-правовых норм в
сфере внутреннего правопорядка иного государства.
- совершенствование внутреннего правопорядка оказывают влияние
«ориентирующие» решения международных организаций
- коллективные решения межрегиональных сообществ государств
-

влияние

через

систему

судебных

органов,

в

особенности

конституционных судов [6, c.68].
Если углубиться в историю, то можно заметить попытки СССР снизить
международную напряженность с капиталистическими странами путем
политики разрядки. Данная политика содержала такие меры как вывод войск из
Афганистана, было проведено общеевропейское заседание по безопасности, в
котором приняли участие все страны Европы (разумеется, включая СССР, а
также США и Канада), в ходе которого был также принят Хельсинский акт,
подписаны договоры об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО)
и об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-1), что предотвратило
возможность новой ядерной войны, подписание договора об ограничении
стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2). Также ярким примером
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мирового сотрудничества в сфере космоса выступает экспериментальный полёт
«Аполлон» — «Союз» [10].
В связи со всем вышесказанным можно заключить, что формирование
мирового правопорядка – процесс сложный и противоречивый. Здесь
проявляются проблемы, которые связаны с неодинаковыми уровнем культуры
и качеством жизни в различных государствах. Поэтому человечество должно
консолидировать свои усилия в деле построения справедливого мирового
правопорядка [10].
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Аннотация: на протяжении многих лет тема гражданского общества является
поводом для множества дискуссий как в научных кругах, так и среди обычного
населения. До сих пор нет единого мнения о том, что такое гражданское
общество, как оно должно быть представлено в государстве, каким образом оно
должно взаимодействовать с ним. Несомненно, для нас большую ценность и
интерес представляет изучения развития института гражданского в России. Еще
в XIX веке представители общественного течения славянофильства отмечали
особый и исключительный путь развития нашего государства, а значит
институт гражданского общества также развивался со своими специфическими
особенностями.
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FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF CIVIL
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Annotation: for many years, the topic of civil society has been an occasion for many
discussions both in scientific circles and among the general population. There is still
no consensus on what civil society is, how it should be represented in the state, and
how it should interact with it. Undoubtedly, the study of the development of the civil
institute in Russia is of great value and interest to us. Back in the XIX century,
representatives of the social trend of Slavophilism noted a special and exceptional
way of development of our state, which means that the institution of civil society also
developed with its own specific features.
Key words: civil society, civil society in Russia, public chamber, noncommercial
organizations, history of civil society.
В науке нет единого подхода к определению гражданского общества.
Разные учёные включают разные компоненты в состав гражданского общества,
а значит и понимание данного термина очень варьируется. Как правило,
различия в определении понятия «гражданское общество» достаточно
незначительны, но в некоторых случаях мнения учёных диаметрально
противоположны. Итак, для более чёткого понимания гражданского общества
будут рассмотрены мнения разных специалистов в области права по данному
вопросу.
Большинство авторов учебников по дисциплине «теория государства и
права» выделяют 2 подхода в понимании гражданского общества. В первом
подходе идёт противопоставление государства и гражданского общества, то
есть противопоставление политических и неполитических сил. Во втором
подходе гражданское общество рассматривается как совокупность всех
общественных отношений, включая политические общественные отношения.
Т. Н. Радько, В. В. Лазарев, Л. А. Морозова под гражданским обществом
понимают

совокупность

общественных
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отношений,

главным

образом

имущественных,

товарно-рыночных,

семейных,

нравственных

и

иных,

относительно независимых от государства [1, с. 556]. Важно отметить, что в
данном определении авторы указывают связь гражданского общества с
государством:

государство

управляет обществом, поэтому гражданское

общество относительно независимо от государства, но при это государства не
вправе вмешиваться в эти отношения, так как они относятся к частной сфере
жизни людей. Задача государства – добиться соблюдения закона гражданами,
если личность исполняет данную обязанность, то государство не должно
вмешиваться в другие сферы его жизнедеятельности.
Т. В. Кашанина и А. В. Кашанин определяют гражданское общество как
общество

с

развитыми

экономическими,

политическими,

правовыми,

культурными отношениями между его членами, независимое от государства, но
взаимодействующее с ним [2, с. 58]. Авторы также приводят и другое
определение: гражданское общество – это союз индивидов, обладающих
развитой

целостной,

активной

личностью,

высокими

человеческими

качествами, такими как стремление к свободе, уважение права и морали,
чувство долга и др. Отмечается тесная связь гражданского общества с
правовым государством: правовое государство появляется в той стране, где
существует не просто сообщество людей, а гражданское общество.
В. Б. Исаков дает иное определение гражданскому обществу, под
гражданским обществом он понимает совокупность негосударственных
институтов и отношений в экономической, политической, социальной и
духовной жизни общества, отражающих интересы и потребности различных
групп населения; а также это сфера самодеятельности и самореализации
граждан в целях решения жизненно важных вопросов, защиты своих прав и
свобод [3, с. 516]. В своем труде автор делает предположение о том, почему нет
единого понимания термина «гражданское общество»: приводится результат
социологического опроса за 2001 год, на тот период 55 % опрошенных впервые
услышали о данном словосочетании, соответственно можно сделать вывод о
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том, что институт гражданского общества в России достаточно молодой и ещё
находится на стадии изучения, поэтому не существует единого подхода к его
определению.
Нельзя не упомянуть о том, что институт гражданского общества
существует уже много веков и в каждую эпоху люди придавали разное
значение этому термину. В период античности первые идеи о гражданском
обществе в трудах Платона, Аристотеля и Цицерона. На рубеже XVI-XVII вв. в
эпоху нового времени идеи о гражданском обществе высказывали Дж. Локк, Ш.
Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Н. Макиавелли, Г. Гроций, Т. Гоббс. В XVIII веке
огромный вклад в концепцию гражданского общества внес Иммануил Кант.
Затем свое видение института гражданского общества описывали в своих
трудах Гегель, Маркс, Энгельс и другие видные мыслители своих эпох.
Прежде чем затронуть и рассмотреть вопрос, касающийся структуры
гражданского общества, следует понять форму взаимодействия государства и
гражданского общества, так как при недостаточной изученности данного
вопроса можно включить лишние элементы в состав гражданского общества.
Л. А. Морозова в своем учебнике высказывает мнение о соотношении
гражданского общества и государства [4, с. 356]. По ее мнению, на данный
момент усиливается проникновение государства в сферу гражданского
общества. Это напрямую связано с усилением влияния государства в различных
областях: усиливаются правовые начала в деятельности гражданского
общества, увеличивается роль государства в сфере экономики, а также
изменятся его социальная роль. Таким образом, остается все меньше сфер,
которые составляют исключительную компетенцию гражданского общества без
влияния и вмешательства государства.
Несомненно, усиливаются связи гражданского общества с государством,
но при этом оно не входит в состав гражданского общества. Цель государства в
этом случае абсолютно иная – обеспечение нормального функционирования
гражданского общества. Отнюдь не верно полагать, что гражданское общество
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– это общество, очищенное от государства; гораздо правильнее признавать его
в качестве самостоятельного института.
Итак, государство и гражданское общество в современных условиях
тесно сотрудничают, но существуют пределы вмешательства государства в
частную жизнь. Государство, в свою очередь, охраняет права и свободы членов
общества, защищает общество от преступных элементов, реализует социальные
и иные программы, а также призвано решать глобальные проблемы
(экологическая, сырьевая, энергетическая и другие).
Структура гражданского общества – это внутреннее строение, которое
отражает многообразие и взаимодействие его составляющих, а также
обеспечивает целостность и динамизм развития. Она в основном состоит из
общественных институтов и различных общественных объединений, которые
обеспечивают условия для реализации частных интересов и потребностей
индивидов,

коллективов.

Именно

эти

общественные

институты

и

общественные объединения должны «давить» на государственную власть,
чтобы заставить ее служить обществу.
В перечень подсистем гражданского общества можно включить:
- нации и национальные движения;
- классы и коалиции классов;
- общественные слои, например, студенты, пенсионеры, женщины и т.п.;
- политические партии;
- политические движения;
- массовые общественные движения, например, защитники окружающий
среды (организация Greenpeace);
- профсоюзы (добровольные общественные объединения людей, которые
связаны общими интересами по роду их деятельности);
- религиозные объединения;
- общественные объединения, например, общество спасения на водах;
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-

союзы

или

ассоциации

(предпринимателей,

промышленников,

банкиров);
- общества потребителей;
- трудовые коллективы (научные, учебные, школьные и др.);
- семья (блок отношений, связанных с продолжением человеческого рода,
продлением его жизни, воспитанием детей);
- независимые СМИ;
- адвокатура.
Не стоит забывать о том, что функции элемента гражданского общества
может выполнять и отдельная личность.
Прежде чем говорить о функционировании гражданского общества в
современной

России,

важно

рассмотреть

этапы

его

формирования

с

исторической точки зрения. А. А. Валитов, М. А. Вильцан, И. С. Томилов
считают, что на начальном этапе возникновения гражданского общества в
России не было того могущественного социального слоя, который смог бы дать
резкий толчок в развитии данного института [5, с. 74].
В научном сообществе нет единого мнения относительно времени
зарождения гражданского общества в России. Ряд исследователей считают, что
гражданское общество начинает складываться в период возникновения
российской

государственности.

Согласно

второму

подходу,

появление

гражданского общества в России принято связывать с проведением Екатериной
II политики «просвещенного абсолютизма». Сторонники этого подхода
утверждают, что именно в этот период возникает первая общественность
(своего рода прототип гражданского общества), хоть и представленная узким и
привилегированным слоем населения – дворянством. В Жалованной грамоте
дворянству 1785 года законодательно закрепляются привилегии, права и
свободы дворян, включая право частной собственности на землю.
Если проводить аналогию с развитием институтами гражданского
общества в зарубежных странах, то можно предположить, что церковь или
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сельская община могли бы стать первыми ячейками, в которых произошло
зарождение гражданского общества. А. Н. Фадеева в ходе своего исследования
доказывает, почему данное утверждение не применимо по отношению к России
[6, с. 30]. Православная церковь на протяжении почти всей истории была тесно
привязана к государству и зависима от него. Только митрополит Филипп и
патриарх Никон сделали попытку противостояния церкви государству. Таким
образом, православное духовенство было гораздо более пассивным по
сравнению с католицизмом, протестантизмом и некоторыми восточными
религиями. Аналогично дела обстояли и с сельской общиной. Хоть она в
определенной степени могла считаться формой самоорганизации крестьянства,
но при это сельская община была подчинена государству. Не стоит также
забывать о том, что до середины XIX века община контролировалась
помещиками. Если проводить аналогию с иностранными институтами
гражданского общества, то важно отметить несформированное «третье
сословие», подобно европейскому, так как купечество постоянно ощущало
давление со стороны государства.
Первый этап становления института гражданского общества в России
относят к первой половине XIX века (1800-1850 гг.), правлению императоров
Александра I и Николая I. Катализатором данного процесса явилась кампания
1812-1814 гг., в рамках которой был совершен заграничный поход русских
войск в Европу. Источники движения декабристов – так станут называть этих
людей – участников Северного и Южного обществ – это сложные
общественные

процессы,

порожденные

влиянием

идей

Просвещения,

Французской буржуазной революцией, впечатлением от заграничного похода
русской армии в 1812-1814гг., нежеланием и неспособностью правящих верхов
к реформированию общественного и политического строя в соответствии с
новыми условиями жизни в посленаполеоновскую эпоху. Нельзя сбрасывать со
счетов и влияние романтизма, искреннее желание истинных сынов Отечества
послужить России во имя ее благоденствия в будущем, и честолюбивые
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устремления дворянской молодежи, составляющей большую часть тайных
обществ. Декабристы были людьми высокой нравственности, которая выделяла
их из среды остального дворянства, заставила подняться выше своих сословных
привилегий, пожертвовав всем своим достоянием и даже своей жизнью во имя
высоких и благородных идеалов – освобождения России от крепостничества и
от деспотизма самодержавной власти.
Следующий этап генезиса гражданского общества относится ко времени
правления императора Александра II и проведения им буржуазных реформ 6070-х годов XIX века. Импульсом этой волны в развитии стало поражение
России в Крымской войне 1853-1856 гг. Именно после этого события
Александр II пришел к осознанию проведения либеральных реформ и произнёс
свою знаменитую фразу, посвященную отмене крепостного права: «лучше
начать уничтожение крепостного права сверху, нежели ждать того времени,
когда оно начнет само собой уничтожаться снизу». Крестьянство получает
личную свободу. В этот период государственная власть пытается «сверху»
инициировать возникновение институтов гражданского общества: проведение
реформ земского и городского управления. Инициируя создание институтов
местного самоуправления, государство в значительной мере пытается снять с
себя

заботу

о

народном

здравоохранении,

общественном

призрении,

коммунальном хозяйстве, образовании, строительстве и благоустройстве дорог,
противопожарной безопасности и пр. Судебная реформа 1864 года также
оказала огромное влияние на развитие института гражданского общества в
России, так как в ее основе лежали принципы независимости суда от
административной власти, бессословности и гласности суда, выборности судей,
открытости и состязательности судебного процесса, введение суда присяжных.
Во второй половине XIX века происходит разработка концепции гражданского
общества в научной и общественной мысли, главным образом в трудах Б.
Н. Чичерина, Е. Н. Трубецкого, П. И. Новгородцева и др. В целом русские
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мыслители этого времени вполне адекватно и профессионально рассматривали
комплект европейских идей о гражданском обществе.
С 1905 года начинается следующий важный этап в становлении
российского

гражданского

непосредственное

общества.

оформление

На

данном

гражданского

этапе

общества:

происходит
происходит

легитимизация общественно политических объединений, появляются средства
печати и массовой информации, которые способствуют формированию
общественного

мнения,

возникает

парламентская

система,

вводится

избирательное право.
События

1917

года

не

способствовали

появлению

элементов

гражданского общества в России. Гражданские институты были недостаточно
развиты, чтобы оказать решающее влияние на ход политической жизни
российского общества. В конечном счете ростки гражданского общества в
России

были

начисто

искоренены

коммунистической

властью,

что

непосредственно привело к определенному кризису в данном вопросе после
развала СССР.
Период советской власти связан с активным подчинением общества
государством. Лишь в 80-е годы XX века вновь можно о говорить о
кристаллизации гражданского общества и его борьбы с государством. Это стало
возможно благодаря политике «перестройки», которая ставила перед собой
задачу в формировании гражданского общества. Принято считать, что пиком
этой борьбы являются события 1991 года, итогом которых стало закрепление
института гражданского общества в таких нормативных документах, как
Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 года и Конституция
Российской Федерации 1993 года. Именно в Конституции РФ 1993 года
впервые личные права и свободы человека и гражданина становятся в
приоритете.
В период президентских сроков Б. Н. Ельцина наступает этап
радикальных политических и экономических реформ: разрушение структур
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КПСС; создание собственной системы исполнительной власти; обеспечение
перехода рычагов управления страной от союзных органов к республиканским;
введение свободных цен на товары и услуги; освобождение из-под
государственного контроля внутренней и внешней торговли; широкая
приватизация

и

принадлежавших

акционирование
государству;

основных

проведение

средств

жесткой

производства,

антимонопольной

политики. Возникает множество общественных организаций, которые в своих
названиях содержат словосочетание «гражданское общество» [7, с. 107].
Общественная палата была создана в 2005 году с целью обеспечения
взаимодействия граждан Российской Федерации и общественных объединений
с органами государственной власти. Ее состав избирается сроком на 3 года: 40
человек – назначаемые Президентом РФ из числа граждан, имеющих особые
заслуги перед государством и обществом; 85 человек – представители
общественных

палат

субъектов

РФ;

43

человека

–

представители

общероссийских общественных организаций. Несомненно, функции и род
деятельности данного органа изменялись на протяжении этих 15 лет. В ходе
этого исследования будет подробно проанализирован ежегодный доклад
Общественной палаты о состоянии гражданского общества в Российской
Федерации за 2020 год [8]. Целью данного доклада является обозначение и
анализ основных наиболее актуальных тенденций общественной жизни в
текущем году.
В вводной части доклада указываются задачи и функции Общественной
палаты: отслеживание изменений в общественной жизни, проектируемых и
принимаемых властью решений, а также анализ их возможных последствий,
соответствующей реакции граждан и общества на эти решения, взаимодействие
с лидерами общественных структур и органами власти с той целью, чтобы
гражданские инициативы дошли до властных структур.
В 2020 году произошло важное политическое событие для нашей страны
– принятие поправок в Конституцию Российской Федерации. Общественная
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палата сыграла важную роль в этом процессе, она стала площадкой для сбора и
обсуждения «народных» поправок, после анализа множества предложений
передала в рабочую группу ряд из них. В обновленный текст Конституции
Российской Федерации вошли 11 из 18 предложенных Палатой поправок.
Важно отметить в 114 статью, в которой теперь говорится о поддержки
институтов гражданского общества [9]. Также Общественная палата отправляла
на участки проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения
поправок наблюдателей и следила за легитимностью процесса электронного
голосования.
В июне 2020 года Президент России В. В. Путин провел совещание с
членами нового состава Общественной палаты. Общественная палата внесла
множество предложений: мониторинг национальных проектов с учетом цели
роста качества жизни россиян, сформировать единый реестр социально
ориентированных

и

иных

некоммерческих

организаций

и

ввести

дополнительные меры государственной поддержки НКО в связи с пандемией,
создать механизм финансирования медицинской помощи детям, страдающим
редкими заболеваниями, за счет средств, поступающих в бюджет от введения
прогрессивной шкалы НДФЛ и др. По завершению встречи Владимир Путин
утвердил 17 поручений по данным вопросам.
В течение 2020 года Общественная палата принимала участия в решении
экологических проблем России. Сохранение экологии и бережное отношение к
окружающей

среде

является

безусловным

приоритетом

гражданского

общества. Общественная палата следила за вопросом сохранения лесных и
водных ресурсов после событий в Норильске (29 мая 2020 года в Норильске на
территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разрушения
резервуара разлилось около 20 тыс. т дизельного топлива), на Камчатке (в
сентябре 2020 года жители начали жаловаться на изменение цвета воды в
районе Петропавловска-Камчатского и большое число мертвых животных,
выброшенных на берег) и в Башкортостане (Башкирская содовая компания
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планировала в 2020 году начать разработку шихана Куштау, но местные жители
и экологи выступили категорически против).
При рассмотрении НКО как одной из важнейших структурных единиц
гражданского общества важно понимать, что для нас интерес составляют НКО,
занимающиеся решением социальных проблем и развитием гражданского
общества. Они берут на себя часть функций государства, тем самым
ограничивая его властную деятельность. К 2021 году зарегистрировано около
230 тыс. НКО, при этом социально-ориентированными из них являются лишь
150 тыс. А активнодействующими являются 10-15% от общего числа НКО. О
направлениях деятельности социально-ориентированных НКО можно узнать из
ежегодного доклада Общественной палаты. Они оказывают благотворительную
помощь нуждающимся, социально незащищенным группам граждан и людям,
которые оказались в трудных жизненных обстоятельствах, также занимаются
деятельностью

в

сфере

просвещением,

участвуют

защиты
в

прав

и

организации

свобод

человека,

правовым

добровольческого

движения.

Отмечается, что население нашей страны не осведомлено о деятельности
социально-направленных НКО, так как их услугами пользуется около 15%
населения. Благодаря работе данных некоммерческих организаций происходит
активное развитие добровольчества и волонтерства [10, с. 705].
На деятельность социально-ориентированных НКО в 2020 году оказала
пандемия коронавирусной инфекции. Государство поддержало СО НКО в этот
непростой период. Правительством РФ было сформировано 2 реестра,
направленные на материальную поддержку данных организаций. Льготные
кредиты были выделены на восстановление деятельности 1008 СО НКО,
субсидии на мероприятия по профилактике коронавирусной инфекции
выделили 4180 СО НКО. Некоммерческие организации также воспользовались
такими мерами поддержки, как освобождение от уплаты налогов и соборов,
освобождение от уплаты страховых взносов, социальный налоговый вычет по
НДФЛ с пожертвований.
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Общественная палата ввела нововведение по отношению к оцениванию
деятельности СО НКО в прошедшем году. Теперь результативность их работы
оценивает с помощью специального рейтинга «Регион-НКО». Рейтинг
составляется на основе 9 факторов и 39 показателей. Рейтинг отвечает на
главные вопросы — насколько развит некоммерческий сектор в регионе,
насколько велик его потенциал и насколько эффективно этот потенциал
реализуется на практике для взаимодействия с главными заинтересованными
сторонами. По итогам данного на рейтинга на конец 2020 года названы 10
регионов победителей: Москва, Санкт-Петербург, Республики Татарстан,
Бурятия и Карелия, Тюменская, Тульская и Самарская области, ХантыМансийский автономный округ, Чукотский автономный округ.
На данный момент идет тенденция в создании удобных и эффективных
каналов связь граждан с государством. Общероссийский народный фронт
(ОНФ) – общероссийская общественная организация, которая организует
разной направленности форумы: «Рубеж», «Правда и справедливость», «Форум
действий» и др. Как правило, проводятся данные форумы при участии
Президента Российской Федерации, поэтому в рамках форума граждане могут в
формате диалога обсудить важнейшие вопросы, а также повлиять на
дальнейшие направления развития внутренней политики [11].
Отдельно хочется осветить Общероссийский Гражданский Форум (ОГФ).
ОГФ проводится на территории Российской Федерации с 2013 года и по сей
день. В рамках своей работы ОГФ имеет несколько крупных направлений,
которые могут изменяться каждый год в зависимости от актуальности той или
иной проблемы. На форум 2020 года были представлены следующие
направления: инклюзия; право на город; доступ к праву; право на труд; честные
выборы; право на образование; право на здравоохранение; право на
приватность

и

открытость;

малый

и

средний

бизнес;

формирование

солидарности и устойчивых команд в эпоху пандемии. Эти темы являются
очень важными для граждан, и важно, что в рамках форума они освещаются.
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Деятельность ОГФ является ярким примером работы гражданского общества в
современной России [12].
Гражданское

общество

современной

России

также

представляют

правозащитные организации, такие как Фонд "В защиту прав заключенных",
"За права человека", "Комитет против пыток", Фонд "Общественный вердикт" и
др. Уставной целью этих движений является становление правового
государства и развитие гражданского общества в современной России.
Итак, институт гражданского общества в России прошел через ряд
изменений в ходе своего развития, также ему присуще некоторые особенности.
Например, в советский период государство было против гражданского
общества в нынешнем его понимании, а поэтому ни о каком развитии в данную
эпоху речи идти не может. Оно опиралось на другие общественные силы –
КПСС,

профсоюзы,

пионерские

организации,

Тимуровские

движения,

народные дружины и др. Несомненно, в наши дни в Российской Федерации
сформировано гражданское общество, оно обладает как с сильными, так и
слабыми сторонами. К 2021 году какие-то элементы гражданского общества
усилили свои позиции, а какие-то наоборот потеряли свое значение.
Становление гражданского общества – это непрерывный процесс, бесконечный,
в котором одновременно цивилизуются и гражданин, и государство, и
общество в целом. Структуры гражданского общества способны оказать
воздействие на правотворческую деятельность государства.
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Естественное право (лат. ius naturale) как философская концепция,
признающая у человека неотчуждаемые права, принадлежащие ему по факту
его принадлежности к человеческому роду, прошло длительный путь развития.
Так, например, финский философ Аулис Аарнио выделял следующие этапы
развития

естественного

права:

1)

период

античности

(в

частности,

древнегреческая традиция естественного права); 2) христианская доктрина
естественного права; 3) рационалистическая теория естественного права; 4)
современная теория естественного права [1, с. 174].
Сама совокупность естественных прав разнится от времени и места, а
также от самого автора, использующего данную концепцию в своих трудах, но
наибольшее общественное признание и распространение получили труды
английского философа Джона Локка. К числу естественных прав и свобод
личности он относил право на жизнь, свободу и имущество, которые он
называл «правом на собственность». Локк видит в собственности основу
независимости личности и организации общества и государства, основываясь
на законе природы [2, с. 115].
В России же естественное право стало появляться в XVIII – первой
половине XIX веков в трудах таких мыслителей и общественных деятелей, как
В.Н. Татищев, С.Е. Десницкий, А.П. Куницин, А.Н. Радищев, Н.М. Муравьев,
П.И. Пестель, К.Д. Кавелин, К.А. Неволин и других [3, с. 13 — 76]. Они
продолжали и развивали положения философов Нового времени, в частности
Джона Локка, об естественном праве, привнося в них собственные мысли и
идеи. Так, например, Павел Иванович Новгородцев (1866 — 1924), определял
естественное

право,

как

«совокупность

моральных

(нравственных)

представлений о праве (не положительном, а долженствующем быть)», как
«идеальное построение будущего и нравственный критерий для оценки,
существующий независимо от фактических условий правообразования» [4].
Таким образом, мы видим, что в России естественное право понималось как
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необходимый элемент личности, без которого невозможно существование как
идеального общества, так и человека, ведь оно было присуще ему как часть
природы.
В современном российском законодательстве естественные права
человека закреплены в Конституции РФ в главе 2: ст. 17 п.2 «Основные права и
свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения.», ст. 20
п.1 «Каждый имеет право на жизнь.», ст. 21 п.1 «Достоинство личности
охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.»
и так далее[5]. Данное закрепление показывает, что естественные права
человека

являются

основой

Российской

Федерации,

они

признаются

важнейшей ценностью российского общества, чью незыблемость должен
соблюдать каждый.
В связи с данной ситуацией у многих людей создается ошибочное
впечатление, что естественные права, провозглашенные в Конституции РФ,
воспринимаются как должное, которое всегда будет являться неотъемлемой
частью нашей жизни и которое является незыблемым и постоянным. Такая
позиция в корне неверная, а само осуществление естественных прав человека
сопряжено с большим количеством рисков.
Одним из таких рисков являются сами люди, чье стремление реализовать
потребности и интересы может нарушать права и свободы окружающих. Это
проявляется в бюрократизме — свойстве системы управления, характеризуемой
оторванностью центра, администрации от народа и защитой интересов
господствующих классов, тех или иных групп и слоев [7, с. 18], коррупции,
которая проявляется в злоупотреблении служебным положением, даче взятки,
получении взятки, злоупотреблении полномочиями и так далее [8]. Кроме того,
нарушение чужих естественных прав может проявляться в такой форме
девиантного поведения, как преступность. Для России данный риск актуален.
Так, например, по результатом опроса Левада-центра, проведенного в ноябре
2019 года, около 45 процентов респондентов сталкивались с нарушением прав,
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причем преимущественно нарушались права на медицинскую помощь (17%) и
социальную защиту (13%) [9].
Вторым риском в осуществлении естественных прав человека является
государство, которое, обладая верховной властью в стране, способно нарушить
нормы, отраженные в законодательстве. В данном пункте стоит упомянуть
Советский Союз, в чьей Конституции 1936 года в статье 127 провозглашалась
неприкосновенность личности и невозможность подвергнуть ее аресту иначе
как по постановлению суда или с санкции прокурора [10]. Однако данное право
нарушалось деятельностью республиканских, краевых и областных троек
НКВД СССР — органов внесудебной репрессии.
Еще одним риском в осуществлении естественных прав человека
являются военные конфликты, в ходе которых, несмотря на наличие
международного гуманитарного права, совершаются преступления против
мирного населения. Так, например, в ходе бомбардировок Югославии силами
НАТО с 24 марта по 10 июня 1999 года погибло свыше 1700 гражданских лиц,
в том числе почти 400 детей.
Таким образом, хоть естественное право и обеспечивает наиболее полную
и наименее ограниченную деятельность личности и общества, но оно во многом
шаткое, подверженное изменениям внешней среды.
В связи с этим обеспечение соблюдения естественного права и
недопущение его нарушения можно обеспечить следующими способами:
1. Упрощение бюрократических процедур. Большое количество этапов
для принятия решений или удовлетворения запросов граждан создает
благоприятную почву для замедления работы государственного аппарата и
развития коррупции и бюрократизма. При упрощении процедуры работы с
запросами граждан улучшится работа механизма государства, а граждане
смогут легче добиваться защиты и реализации естественных прав.
2. Ужесточение наказаний за коррупционные правонарушения. В данном
случае стоит обратиться к опыту борьбы с коррупцией в Сингапуре, где были
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ужесточены меры уголовного наказания за коррупционные действия, а также
введен ряд других мер для борьбы с коррупцией, благодаря чему данная страна,
по-мнению экспертов, занимает лидирующие позиции по уровню отсутствия
коррупции [11].
Перенимать опыт Сингапура и прочих стран нужно постепенно, исходя из
особенностей Российской Федерации и менталитета народа. При уменьшении
коррупции в государстве, увеличивается степень реализации естественных прав
общества.
3. Изменение показа новостей. На основании исследования, проведенного
Калифорнийским университетом в Ирвайне выяснилось, что просматривание
негативных новостей увеличивает стресс человека, что приводит не только к
развитию многих заболеваний, но и стимулирует агрессивное поведение,
направленное на нарушение естественных прав других людей [12].
Таким образом, необходимо снизить процент освещения негативных
событий в новостях, а также изменить саму подачу: уменьшить количество
видеоматериалов, менее детальные подробности и так далее.
4.

Повышение

политической

грамотности

общества.

Одним

из

недостатков демократии является возможность получения власти людьми не за
счет их политической программы или управленческих качества, а за счет
популизма и манипулирования общественным сознанием, давая невозможные
обещания. Если люди будут лучше разбираться в политике и в политическом
устройстве страны, то тогда представительные органы и выборные должности
будут формироваться за счет людей, которые будут отражать запросы общества
и меньше злоупотреблять властью, так как их избрали на основании их
репутации и профессиональных качеств, что будет способствовать соблюдению
естественных прав со стороны власти.
Данный способ трудно реализуем, так большинству населения, не
занимающемуся политикой на профессиональной основе, она не интересна.
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Одним из возможных вариантов выхода из данного затруднения является
введение в учебных заведениях занятий по политической грамотности.
5. Улучшение обороноспособности страны, что будет способствовать
снижению вероятности военного столкновения с другими государствами, что в
свою очередь снизит вероятность нарушения естественных прав гражданского
населения.
6. Повышение роли правоохранительных органов и суда как способов
защиты своих прав. Исходя из опроса Левада-центра, проведенного в ноябре
2019 года, около 65 процентов респондентов никуда не обращались для защиты
своих прав, что создает благоприятную возможность для роста беззакония и
увеличения злоупотребления властью[9]. Пассивность людей в вопросе о
защите

права

объясняется

несколькими

причинами:

недоверие

к

государственным органам, отсутствие знаний о том, куда обращаться в случае
нарушении прав, неверие в эффективность деятельности правоохранительных
органов и суда.
Данный способ можно реализовать при помощи повышения упоминания
в новостях случаев, когда деятельность правоохранительных органов и суда
способствовала защите естественных прав граждан, создания информационных
материалов, которые разъясняли бы гражданам способы защиты своих
естественных прав.
Таким

образом,

существует

множество

вариантов

обеспечения

соблюдения естественных прав человека. Хоть обеспечить полного соблюдения
этих прав невозможно, но мы можем создать условия, при которых они будут
нарушаться как можно меньше.
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Право – важнейшая составляющая общества, оно имеет сильнейшее
влияние не только на государства, но ценно для каждого человека. Но что же
такое право и как данный термин трактовать? Мыслители, философы, юристы –
люди разных веков и эпох пытались объяснить и выработать тактику для
понимания права, его сущности и назначения.
Австрийский ученый Г. Кельзен в работе «Чистая теория права» обратил
особое внимание на том, что «теория права должна, прежде всего, определить
понятие о своем предмете». В результате исследования автор делает вывод, что
«могло бы выясниться, что словом «право» и его иноязычными эквивалентами
обозначаются столь различные предметы, что никакое общее понятие не может
охватить их все».
Как писал Г.В. Мальцев: «Право – это грандиозный, неисчерпаемый для
познания феномен» [6, с. 3]. И справедливо отмечал профессор Н. М. Коркунов:
«Прожить свой век, никогда не задаваясь вопросами права, дело совершенно
немыслимое» [2, с. 7]. Действительно, право – неотъемлемая вещь не только
человеческой жизни, но и государства в целом. Но единого мнения касаемо
понимания права так и не существует. Трудности в понимании данной
проблемы, кроме того, связаны еще и с масштабами планеты - существует
почти две сотни стран и около семя тысяч языков. Следовательно, вполне
объяснимо, что в мире может существовать несколько тысяч терминов,
использующихся для понимания права. Кроме того, выработка единого термина
осложняется несколькими моментами: сложностью самого права и его
многообразием проявлений в обществе, влиянием на процесс познания права со
стороны идеологий, а также различиями в трактовке философских понятий.
Так или иначе, в юриспруденции появилось несколько интерпретаций для
правопонимания, а также появилось и множество подходов к пониманию права.
Однако понятие права, которые бы устраивало всех, пока что выработать так и
не удалось.
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Проблема понимания права является очень актуальной и по сей день. А
выработать правильное определение права, подчеркнуть в нем самое главное,
самое сущностное необходимо, поскольку это, как правильно пишет профессор
В. К. Бабаев, поможет не только в его изучении и познании, но будет и
надежной

теоретической

базой

для

юристов-практиков

в

их

правоприменительной деятельности.
Немало споров вызывает и происхождение права. Ведь право – то, чего в
привычном смысле нет, но реальность которого весьма значима для человека.
Думается, что природа и её законы не могут выступать основанием права, хотя
встречаются попытки объяснения космических или природных оснований
права. На данном этапе имеется огромное количество подтверждений того,
что право – это внеприродное явление и никаких основ права в природе
обнаружить невозможно [10, с. 28].
Существуют мнения, согласно которым субстанциональной основой
права является общество. Приверженцы данного взгляда исходят из того, что
право возникает и существует только в обществе, обладая социальной
сущностью. Очевидно, что отдельно взятый индивид сам по себе не нуждается
в праве. Потребность индивида в праве появляется, когда один индивид
начинает коммуницировать с другим, порождая тем самым некие последствия.
Следовательно, не любое человеческое взаимодействие выступает основой
права, а лишь то, которое содержит моменты необходимости, долженствования,
ограничения, возможного произвола одного из субъектов взаимодействия, не
соответствующего

интересам

другого.

Признавая

важность

данной

аргументации, в то же время нельзя согласиться с тем, что природа права
заключается только в том, чтобы ограничивать произвольные действия одного
из субъектов человеческих взаимоотношений. История развития человечества,
реальная действительность убедительно показывают, что в основе права лежат
многогранные, разносторонние взаимоотношения человека с человеком,
обществом, государством.
81

Так, Л. Фридмен писал: «Право – слово для ежедневного употребления,
часть разговорного словаря. Но оно имеет большое количество значений,
хрупких, как стекло, неустойчивых, как мыльный пузырь, неуловимых, как
время. Невозможно говорить о точном значении слова «право», как если бы
право было конкретным объектом в окружающем нас мире. Чем-то, что мы
могли бы потрогать, как стул или собаку» [14, с. 8].
Таким образом, ввиду сложной и неординарной сущности права на
протяжении многих веков люди осуществляют поиск наиболее правильного
понятия для данного термина. Со временем стали складываться различные
подходы к пониманию права.
Один из подходов – теория естественного права. Сторонники данной
теории

убеждены,

что

от

природы

люди

наделены

неотъемлемыми

естественными правами, которые у них нельзя отнять и которые они не могут
передавать. Теория естественного права зародилась под влиянием борьбы сил
буржуазии со средневековым бесправием и гнетом. Ш. Монтескье писал:
«можно отменять и изменять законы, созданные людьми, можно создавать
новые законы, которые будут выражать волю государства и соответственно
волю народа, объединенного государством, но нельзя отменить или изменить
естественное право, поскольку последнее вытекает из природы человека, «из
устройства нашего существа». Кроме того, благодаря данной теории стали
различать право и закон, признавая наличие естественных прав человека.
Сущность заключалась в реальной возможности оказывать воздействие как на
определённого индивида, так и на общество.
Другой

подход

–

историческая

школа

права.

Данная

школа

сформировалась на территории Европы, в Германии. Сторонники тоерии, такие
как Г. Пухта, Г. Гюго полагали, что невозможно трактовать право едино, у
каждого народа оно своё. Право каждого народа формируется под влиянием
исторического развития государства. Приверженцы данной школы права
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считали обычай – важнейшим источником права, так как он отражал правила,
возникшие в народе.
Иной подход – психологическая теория права. Согласно данному подходу
считается, что суть права объясняется интуитивно, она заложена в психике
людей. Для данной теории официальным признается лишь право государства,
которое не может быть известно всем и проблематично для всеобщего
использования. Именно ввиду этого на первый план выходит интуитивное
право, которым человек может пользоваться. Л. Петражицкий считал, что у
людей имеются две группы эмоций: императивные (нравственные) и
императивно-атрибутивные (правовые). Первые вытекают из его нравственного
сознания. Вторые же – это уже двусторонние эмоции. Один из них испытывает
переживания по поводу требования долга, другой – по поводу необходимости
его возвращения. Психологическая теория главное значение отдает психике
людей, а не государственно-волевому началу в праве. Сторонники данной
школы считают, что право не является монолитом, а складывается из
индивидуальных прав, а главенствующее значение отдается психике человека
[11, с. 225].
Социологическая школа права – согласно данному подходу, рыночные
отношения в обществе сковываются законодательством. Право – это лишь
стандарт, оно должно создаваться судьями. Правотворчество – судебная
деятельность, при которой нормы права становятся реальным правом.
Представители данной теории считали, что до судебной деятельности по
конкретному делу говорить о праве не имеет смысла, так как люди не вступают
до того момента в социальные отношения. Недостатком данной теории
является то, что, по факту, все понимание права сводится к деятельности
определенных судей, которые, верша правосудие, могут трактовать закон посвоему.
Марксистская теория права, согласно данному подходу: право – это
явление, производное от экономических условий жизни общества на
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определенном историческом этапе его развития. Право развивается вслед за
экономическим базисом, оно есть своего рода отражение экономических
отношений, экономических потребностей. Право, согласно марксисткой теории
права, – инструмент, сосредоточенный в руках господствующего класса,
который используется как средство подавления и принуждения неимущих
слоев населения. При помощи права выражается воля господствующего класса,
определяющаяся материальными условиями существования этих классов.
Кроме того, существуют и современные подходы к пониманию права.
В настоящее время в отечественной придерживаются подхода, где под правом
понимается система (совокупность) норм – правил поведения, которые
санкционированы или установлены государством и охраняются им от
нарушений. Некоторые ученые оспаривают данный подход, предлагая более
широкий подход к пониманию права.
Например, согласно мнению С. Ф. Кечекьян: понимание права только как
нормы

или

приказа

государственной

власти,

который

обеспечивается принуждением, ослабляет внимание к другим весьма важным
его аспектам.
А. А. Пионтковский писал, что изучение норм права является
первостепенной обязанностью юриста, но при этом и отмечал, что
узконормативное понимание юристов ограничивается изучением норм права,
не уделяя при этом внимания на их осуществление в правоотношения. Ученый
придерживается определения, согласно которому охватываются и нормы, и
правоотношения. Я. Ф. Миколенко же считает, что тогда в определении
упускается такое проявление правовой формы, как правосознание [8].
С. Иоффе и М. Д. Шаргородский, рассуждая над предложениями А. А.
Пионтковского, Ф. Кечекьяна и Я. Ф. Миколенко, считали, что такое
дополнение понятия права придаст поведению участников этих отношений
такое же общеобязательное юридическое значение. Кроме того, нормативный
характер права – основополагающий признак, благодаря которому отличают
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право от правосознания, субъективного права и правоотношения. Можно
сказать, что так стал складываться подход к широкому пониманию права.
Сторонники же нормативного подхода к пониманию права убеждены, что
к источникам права стоит относить доктрины, принципы права, обычаи
делового оборота и правовые обычаи, права и свободы человека и гражданина,
а также решения Европейского Суда по правам человека и международные
договоры.
B. C. Нерсесянц писал, что термин «закон» может быть употреблен лишь
в связке с прилагательным «правовой» [9, с. 190]. Согласно его мнению, это
связано с тем, что у закона самого по себе нет сущности, которая отлична от
сущности права. Силой, обязательной для всех, обладает только правовой
закон, в противном же случае можно было бы любой произвол превратить в
право.
В современной юридической науке так или иначе чаще всего отдают
предпочтение широкому пониманию права [1]. Сторонники широкого
понимания в противовес сторонником нормативного понимания права
приводят аргумент, согласно которому важно разграничивать право и закон.
Право, согласно их мнению, – это мера справедливости, мера свободы, более
многозначная, нежели закон, не способный отражать многомерности права, а
иногда и нарушающий естественные права и свободы человека. При этом
неправильным считается и то, что если в определении права нет упоминания о
естественных правах человека, то априори считается, что они не учитываются.
Ввиду этого возникает вопрос – как определить где грань между
правовым и неправовым законом? А. В. Поляков предлагал: «Научным
критерием для теоретического различая правового и неправового закона
является: наличествование или отсутствие субъектов, у которых пользование
своими основанными на законе правами и обязанностями носит социальнооправданный характер» [12, с. 334]. Но, думается, что в данном вопросе более
правильным были слова Прав Р. З. Лившица о том, что общего и однозначного
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критерия для отличия правового закона от неправового закона не существует
[5, с. 35].
Кроме того, появились интегративная и коммуникативная концепции в
правопонимании. Приверженцы интегративной концепции убеждены, что не
стоит противопоставлять различные подходы в понимании права, гораздо
разумнее найти полезное для процесса познания права в каждом из подходов
[3]. Приверженцы же коммуникативной концепции утверждают, что право
должны характеризовать субъекты, которые обладают взаимообусловленными
правами

и

обязанностями

и

наличием

социально

признанных

и

общеобязательных правил поведения (норм). Следовательно, право – это
основанный на социально признанных нормах коммуникативный порядок
отношений, участники которого имеют взаимообусловленные правомочия и
обязанности. Стоит отметить, что данные концепции

достаточно часто

подвергаются критике. Так, академик В. С. Нерсесянц предложил иной
оригинальный подход к пониманию права -

либертарно-юридический.

Согласно подходу В.С. Нерсесянца: сущность права, выраженная через
принцип формального равенства, - это критерий правового характера норм
позитивного и естественного права: и позитивное, и естественное право –
право

в подлинном смысле слова в той мере, в какой соответствует

требованиям формального равенства [4]. Данная концепция имеет большое
количество сторонников и по сей день [15, с. 11].
Подводя итог, можно сказать, что право – это важнейшая часть жизни
каждого человека, движущая сила в каждом государстве. Для людей, не
имеющих отношения к юридической науке, вопрос понимания права и
отсутствия единого термина для этого, является весьма странным [7, с. 15].
Вопрос понимания права уже несколько веков является камнем преткновения
многих ученых и школ права. Г. В. Мальцев был прав, констатируя, что
«Известное замечание Канта о том, что юристы и в наши дни всё еще ищут
определение права» [13, с. 255]. Так или иначе, трактовка понятия права
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является актуальной и по сей день. Право – живая частица общества, которая
имеет место как в социальной, так и в политической, образовательной и иных
сферах жизни людей. Вопрос его понимания открыт и, думается, даже при
выработке единого подхода к его пониманию, спор о правопонимании будет
открыт и для будущих поколений.
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IMPLEMENTATION
Annotation: this article presents the main directions of scientific understanding of
the category of the judiciary in relation to the system of local self-government. The
prospects for the formation of specialized administrative courts are considered, the
consequences of the abolition of the constitutional (charter) courts of the constituent
entities of the Russian Federation for ensuring the rule of law in the system of local
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Конституция Российской Федерации в статье 10 закрепила принцип
разделения властей, с которым связана норма части 1 статьи 118, в
соответствии с которой правосудие осуществляется только судом [1]. А. В.
Цихоцкий, изучая сущность судебной власти, пришел к выводу, что к
изначально присущим судебной власти социальным функциям относится
функция по защите права, а к приобретенным в ходе исторического развития
общества и государства – функция контроля за деятельностью органов других
ветвей власти [12, с. 392]. Данное определение следует дополнить положением
о функции судебной власти по контролю за деятельностью не только органов
государства, принадлежащих различным ветвям власти, но и органов местного
самоуправления. М. Леви писал, что судебный контроль позволяет как
юридическому, так и физическому лицу опротестовать принятое решение и тем
самым обеспечивает защиту от злоупотреблений и коррупции, небрежности
или ошибки [8, с. 213], безусловно указанное относится и к сфере местного
самоуправления.
М.А. Бучакова считает, что судебный контроль как разновидность
контроля в целом представляет собой его специфический вид, особенность
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которого состоит в том, что он осуществляется при рассмотрении и разрешении
дел по предусмотренным законом основаниям в установленных процедурах [6,
с. 157].
Категорию судебного контроля в отечественной правовой науке, как
правило,

применяют

в

отношении

дел,

возникающих

из

публичных

правоотношений, при производстве по которым суд проводит проверку по
критерию

соблюдения

органами

государственной

власти

и

местного

самоуправления законодательных требований, в частности, А.Т. Боннер пишет,
что отечественная правовая система в полной мере восприняла теорию
разделения властей и основанный на ней институт «административной юстиции
или судебного контроля за законностью управленческой деятельности» [5, с.
7].
Изучая институт судебного контроля в сфере местного самоуправления,
необходимо обратиться к Европейской хартии местного самоуправления [4], в
которой был закреплен принцип судебной защиты. В. В. Чуманова считает, что
суд, являясь самостоятельной ветвью государственной власти, будучи
наделенным соответствующими полномочиями, может в наиболее полной мере
обеспечить свободное осуществление органами местного самоуправления
своей компетенции и соблюдение установленных Конституцией РФ и
законодательством принципов их деятельности [14, с. 103]. Более того,
судебный контроль в системе местного самоуправления обладает признаком
универсальности, который определяется тем, что у суда отсутствует
самостоятельный интерес в области местного самоуправления.
Некоторые аспекты осуществления судебного контроля в системе
местного самоуправления по сущностному содержанию имеют сходство с
прокурорским надзором, в связи с чем, необходимо проанализировать вопрос
их соотношения. Во-первых, инициатива осуществления прокурорского
надзора принадлежит органам прокуратуры, которая реализуется в связи с
различными

основаниями,

предусмотренными
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соответствующими

нормативными правовыми актами; инициатором осуществления судебного
контроля выступают объекты управления (граждане, иные физические и
юридические
контроля

лица).

является

Во-вторых,
принятие

результатом

решения,

осуществления

которое

устраняет

судебного
нарушение

нормативных правовых актов, либо принимается решение об отказе в
удовлетворении жалобы; органы прокуратуры подобными полномочиями не
наделены, и принимаемые ими по результатам проверок решения носят
промежуточный характер [13, с. 29]. В-третьих, судебная процедура является
более сложной и содержит в себе большее число этапов, которые необходимо
пройти до получения итогового результата рассмотрения дела; при обращении
в суд уплачивается государственная пошлина, которая отсутствует в процедуре
прокурорского

надзора.

Законодательством

Российской

Федерации

предусмотрены института обжалования судебных актов в вышестоящие
судебные инстанции, а для актов прокурорского реагирования предусмотрена
процедура обжалования в вышестоящий орган прокуратуры или должностному
лицу.
Следует выделить ряд направлений судебного контроля в системе
местного самоуправления, которые прямо закреплены в законодательных актах
Российской Федерации: судебный контроль за законностью правовых актов
органов местного самоуправления; рассмотрение дел об оспаривании решений,
действий органов местного самоуправления и муниципальных служащих;
рассмотрение дел о защите избирательных прав граждан и права на участие в
референдуме.
Н.Г. Салищева, Н.Ю.Хаманева выделяют функцию по правовой оценке
действий того или иного органа публичной власти в качестве самостоятельной
функции административной юстиции [10, с. 5]. Судебный контроль,
реализующийся

посредством

административной

юстиции,

имеет

амбивалентную природу, определяемую необходимостью разрешения споров,
которые возникают между гражданами,
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их объединениями и органами

публичного управления, а также необходимостью осуществления правовой
оценки действий того или иного органа публичной власти (в данном случае
органов местного самоуправления).
В юридической науке и среди юристов-практиков неоднократно
поднимался вопрос создания системы специализированных административных
судов (в частности, идею формирования таких судов в своих работах
отстаивают Д.М. Чечот, Ю.А. Дмитриев, К.С. Бельский, В.В. Бойцова, Ю.А.
Тихомиров). В.И. Радченко считает, что структура административных судов
должна быть построена таким образом, чтобы обеспечить максимальную
независимость судей от органов власти, чьи споры они рассматривают, в этой
связи

география

юрисдикции

этих

судов

не

должна

совпадать

с

административно-территориальным делением [9, с. 9]. С данной позицией
необходимо согласиться, поддержав идею создания специализированных
административных судов, одновременно заявив тезис о том, что система
административных судов первой инстанции может формироваться по пути
соответствия

административно-территориальной

организации

(в

целях

обеспечения доступности административного судопроизводства), но система
пересмотра судебных актов в рамках специализированных административных
судов

должна

строиться

по

экстерриториальному

принципу

в

целях

гарантирования справедливого и независимого пересмотра судебных актов в
случае наличия у лиц, участвующих в деле, сомнений в законности и
обоснованности судебных актов. Данная тенденция будет в полной мере
соответствовать

основным

направлениям

развития

законодательства

о

судебной системе и процессуального законодательства России. Создание
системы административных судов способно в наибольшей мере обеспечить
соблюдение прав и свобод человека и гражданина гарантии самостоятельности
местного самоуправления, чему будут способствовать специализация судей, а
это в свою очередь позволить избежать частых ошибок при рассмотрении
однородных категорий административных дел; произойдет снижение нагрузки
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на судей общей юрисдикции, что позволит судьям более внимательно
рассматривать дела за счет получения дополнительного времени на изучение
материалов, одновременно с этим произойдет сокращение срока рассмотрения
дел. Подобное реформирование будет способствовать, в числе прочего,
укреплению законности в системе местного самоуправления как участника
административно-процессуальных правоотношений.
Система конституционных (уставных) судов субъектов Российской
Федерации

в

механизме

судебного

контроля

в

системе

местного

самоуправления обеспечивает претворение в жизнь принципа законности в
деятельности органов местного самоуправления и их должностных лиц. Это
связано с тем, что конституционные (уставные) суды субъектов РФ наделены
полномочиями по разрешению споров о компетенции между органами
государственной власти и органами местного самоуправления; между органами
местного самоуправления, а также полномочиями по проверке соответствия
нормативных актов органов местного самоуправления конституциям (уставам)
субъектов РФ.
В соответствии со статьей 5 Федерального конституционного закона от 8
декабря 2020 года № 7-ФКЗ «О внесении изменений в отдельные федеральные
конституционные законы» [3] конституционные (уставные) суды субъектов
Российской Федерации подлежат упразднению до 1 января 2023 года. Законом
предусмотрена

возможность

создания

на

региональном

уровне

конституционных (уставных) советов, которые будут действовать при
законодательных

(представительных)

органах

государственной

власти

субъектов Российской Федерации.
Н.М. Добрынин принятие данного закона связывает со снижением в
целом роли конституционной юстиции в России и сокращением пределов
политической самостоятельности субъектов Российской Федерации [7, с. 27]. В
свою

очередь

А.А.

Клишас

считает,

что

поправками

к

закону

о

Конституционном Суде РФ был расширен предмет конституционного
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судебного нормоконтроля по жалобам граждан и юридических лиц, таким
образом, гарантии прав граждан по проверке конституционности положений
региональных актов сохраняются [11]. Представляется, что решение об
упразднении конституционных (уставных) судов субъектов с точки зрения
влияния на систему местного самоуправления не приведет к значительным
изменениям, поскольку конституционные (уставных) суды в Российской
Федерации созданы лишь в пятнадцати субъектах. Слабое влияние результатов
деятельности

конституционных

(уставных)

судов

на

гарантирование

независимости системы местного самоуправления связано, в том числе, с
малочисленностью таких судов, отсутствием единых подходов к решению
споров о компетенции между органами публичного управления. В тоже время
контуры деятельности конституционных (уставных) советов в настоящее время
неясны, обязательная сила решений таких советов вызывает сомнения,
поскольку определение правового статуса данных органов в конституционных
актах не раскрыто. Статья 92 Федерального конституционного закона от
21.07.1994 № 1-ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» [2]
закрепила, что правом на обращение в Конституционный Суд РФ с
ходатайством о разрешении спора о компетенции обладает любой из
участвующих в споре органов государственной власти. Право органов местного
самоуправления на обращение с таким ходатайством настоящей статьей не
предусмотрено. В связи с чем, необходимо принятие соответствующей
поправки к закону, которая дополнит его положением о праве органов местного
самоуправления ходатайствовать о разрешении спора о компетенции перед
Конституционным
направление

Судом

является

конституционных

Российской

Федерации,

основополагающим

оснований

судебного

с
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точки

контроля
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поскольку
в
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системе

данное
анализа
местного
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СЕПАРАТИЗМ И СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЕМУ
Аннотация: статья раскрывает такую актуальную тему, как сепаратизм и
способы противодействия ему. Автор исследует такое явление как сепаратизм,
указывает его разновидности и некоторые варианты их классификации. В
статье автор приводит ряд распространённых мер по противодействию
сепаратизму, а также предлагает провести реформу федеративного устройства
Российской Федерации с целью укрепления территориального единства и
ускорения экономического развития субъектов Российской Федерации, а также
прилагает её краткое описание.
Ключевые слова: Российская Федерация, сепаратизм, государство, субъект,
государственное управление.

SEPARATISM AND WAYS TO COUNTER IT
Annotation: the article reveals such a topical topic as separatism and ways to counter
it. The author examines such a phenomenon as separatism, indicates its varieties and
some options for their classification. In the article, the author gives a number of
common measures to counter separatism, and also proposes to reform the federal
structure of the Russian Federation in order to strengthen territorial unity and
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accelerate the economic development of the constituent entities of the Russian
Federation, and also encloses its brief description.
Key words: Russian Federation, separatism, state, subject, state administration.
Сепаратизм – одна из основных проблем всех полиэтничных и
поликультурных государств с древнейших времён по сегодняшний день. По
мнению академика В.А. Тишкова, сепаратизм – это требование суверенитета и
независимости для этнически обозначенной территории, и это требование
направлено

против

государственной

власти

страны

проживания

[1].

Существует множество определений данного явления, но, несмотря на
многочисленные трактовки понятия «сепаратизм», на сегодняшний день
существует только один международный правовой акт, в котором закреплено
понятие сепаратизма, этот акт Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом 2001 года [2, с. 30]. В этой конвенции даётся
следующее определение сепаратизма: сепаратизм – какое-либо деяние,
направленное на нарушение территориальной целостности государства, в том
числе на отделение от него части его территории, или дезинтеграцию
государства, совершаемое насильственным путем, а равно планирование и
подготовка такого деяния, пособничество его совершению, подстрекательство к
нему, и преследуемые в уголовном порядке в соответствии с национальным
законодательством Сторон». К сожалению, этот акт является региональным и
не распространяется на все государства мира, то есть не носит глобальный
характер. В то же время на универсальном уровне также делались попытки
нормативного закрепления данного понятия. Так, отдельные признаки
сепаратизма как противоправного явления нашли отражение в резолюции
Генеральной Ассамблеи ООН, которая утвердила Декларацию о принципах
международного права 1970 года [3, с. 151].
В зависимости от времени и места меняется и оценка сепаратизма как
явления. Данное положение можно объяснить тем, что оценка сепаратизма
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явление не только правовое, но и политическое, следовательно, действия
сепаратистов в определённом месте, в определённое время характеризуются
конкретным государством в зависимости от его национальных интересов. Так,
западноевропейские учёные приветствовали, называя позитивным, проявление
и «развитие народного суверенитета» (в пределах территории распада СССР и
Югославии). В новейшее время, когда речь заходит об острых конфликтных
ситуациях, связанных с процессами, отражающими сепаратистские настроения
в Италии, Канаде, на Кипре, в Шотландии или Фландрии, всё чаще сепаратизм,
как в медиапространстве, так и в научных работах, признаётся разрушающей
силой.
Говоря о классификации явлений, связанных по своей природе с
сепаратизмом, предлагается различать понятия «сепаратизм» и «сецессионизм».
Так, сепаратизм является более широким определением (не только отделение от
государства,

но

и

повышение

самостоятельности

региона

в

рамках

государства), сецессионизм — это выход из государства и образование новой
независимой структуры. Попов Ф. А выдвинул вариант более детальной
классификации,

где

предлагается,

помимо

сецессионизма,

вычленять

автономизм и регионизм из сепаратизма, а из сецессионизма — индепендизм
(образование отдельного государства) и ирредентизм (присоединение к
другому государству) [4, с. 67]. Такой подход кажется наиболее логичным и
точным, который позволит избегать различные недопонимания и смысловые
ошибки как в научной деятельности, так и в политике. Хотя есть и критики
классификации Попова [5, с. 18].
Специалисты

Института

Дальнего

Востока

РАН

в

области

международных отношений рассматривают современный сепаратизм как
политическое течение, которое основывается на ложном утверждении о
самоопределении наций, когда на первый план выдвигается принципиальное
право иметь собственную территорию в виде отдельного государства для
каждой этнической нации. Основой является компактное проживание той или
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иной

этнической

группы

на

территории,

государственность

которой

представлена другим этносом (например, компактное проживание курдов на
юго-востоке Турции). Политическая дезинтеграция проходит, как правило,
несколько стадий. Ранние стадии — регионализм и автономизм, поздняя —
сепаратизм. Сецессионизм — крайняя степень сепаратизма, ведущая к
отделению части территории от государства с целью образования нового
суверенного государства или как этап на пути присоединения к другому [6, с.
99].
Наличие большого числа различных этносов в мире не предусматривает
возможности обеспечить всех желающих жизнеспособными государствами,
поэтому политологи и эксперты во всём мире отмечают кризис доктрины
самоопределения [6, с. 100].
Территории, представляющие для третьих государств геополитический
интерес,

становятся

проводниками

политики

«двойных

стандартов»,

использующих сепаратизм в своих целях и поэтому поддерживающих тех, кто
возглавляет эти движения.
Глобальный политический климат подвергается серьёзной опасности изза возникающих с пугающей регулярностью различного рода конфликтов,
связанных с сепаратистскими движениями, которые становятся реальностью, и
с ней не может не считаться практически ни одно из существующих
полиэтничных и поликультурных государств мира. На протяжении всего ХХ и
в начале XXI века на планете возникло 53 основных очагов сепаратизма,
занявших (суммарно) площадь в 12,7 млн км² (8,5 % площади суши), на
которых сконцентрировано около 4 % населения планеты (приблизительно 220
млн человек) [7, с. 57].
Узкие региональные рамки не могут сдерживать нестабильность,
исходящую из очагов сепаратизма, она выходит за границы отдельно взятой
страны. В неё вовлекаются различные общественно-политические силы, как
внутри государства, стоящего перед непосредственной угрозой потери
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территориальной целостности, так и в других странах мира. Отдалённые от
конфликтующих сторон центры силы, претендующие на роль региональных и
мировых лидеров, также принимают участие в разрешении разногласий, в той
или иной форме выражая своё отношение к столкновению интересов, занимая
позицию одной из сторон и принимая в них участие. Зачастую в столкновение
вовлекаются соседние государства. В результате эскалации подобных
конфликтов (наиболее яркий современный пример — косовский кризис в
Югославии) создаётся угроза безопасности всего мира.
Исходя из вышесказанного становится понятно, почему проблема
сепаратизма до сих пор актуальна в мире в целом. Но таковой она является и
для России в частности. Подтверждением этого может служить пример
недавнего конфликта на территории нынешней Чеченской республики. Стоит
отметить, однако, что для России вопрос сепаратизма гораздо сложнее
разрешаем, чем для многих других государств по ряду причин.
Во-первых, поднимается проблема «двойных стандартов», так как в
одном случае сепаратизм выгоден Российской Федерации, а в другом влечёт
негативные последствия. Например, крымский референдум весной 2014 года и
последующее вхождение территории Крымского полуострова и города
Севастополя в состав Российской Федерации в качестве субъектов федерации
на правах республики и города федерального значения соответственно. Данные
действия представляют собой ничто иное как проявление сепаратизма, а если
быть точнее, то ирредентизма. Можно сказать, что крымский ирредентизм
оказал по большей части положительный эффект (взят контроль над
стратегически

важным

регионом,

увеличена

численность

населения,

прекращены выплаты за аренду морской базы в Крыму, активизировался
процесс

возрождения

промышленных

мощностей

государства,

подъём

патриотических настроений в стране и повышение лояльности действующему
правительству), хотя были и значительные негативные последствия (удар по
экономике России экономическими санкциями со стороны «Западного мира»
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(Великобритания, Германия, США, Франция и другие), а также в отношении
России

теми

же

государствами

были

приняты

политические

«меры

сдерживания» (исключение из международной переговорной площадки G8,
персональные санкции в отношении некоторых российских граждан в виде
запрета на въезд, на наличие денежных средств в банках стран, вводящих
санкции, другие меры). По сути это было второе (после Мюнхенской речи 2007
года) громкое заявление, где Россия продемонстрировала свою способность
противостоять однополярному миропорядку, способность отстаивать свои
национальные интересы.
С другой стороны, в 90-ые годы XX века Россия столкнулась с
сильнейшей волной сепаратизма, экстремизма и национального эгоизма,
которая по своей разрушительной силе была сравнима с событиями 1917-1920
гг. Началу сепаратизма в России в конце двадцатого века послужил так
называемый «парад суверенитетов», который затронул не только уровень
союзных республик, но углубился до уровня автономных республик в составе
союзных. Например, в Грузии о своём суверенитете заявили Абхазия и Южная
Осетия, в Молдавии – Гагаузия и Приднестровье, в Азербайджане Нахичеванская Автономная Республика и Нагорно-Карабахская Республика,
подобные процессы наблюдались и в других бывших союзных республиках и
протекали с разной степенью напряжённости. В России же наиболее активные и
радикальные сепаратистские настроения протекали в Татарстане и Чечне, хотя
разговоры об отделении, декларировании суверенитета или повышения уровня
автономии

были

практически

во

всех

национально-государственных

образованиях. Хотя с Татарстаном и остальными субъектами удалось
урегулировать противоречия мирным путём с помощью Федеративного
договора 1992 года и других соглашений [8]. К сожалению, мирными
соглашениями не удалось урегулировать вопрос с Чечнёй, что впоследствии
вылилось в дестабилизацию региона, многочисленные религиозные, этнические
и клановые конфликты, гонения со стороны боевиков на русских и другие
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национальности. Федеральному центру удалось навести порядок в беспокойном
регионе только спустя две чеченские войны, и появилась необходимость
проведения контртеррористической операции. Эти драматические события
сильно ударили по России: падение международного авторитета и давление со
стороны

«Запада»,

который

открыто

поддерживал

террористические

группировки на территории Российской Федерации, падение внутренней
стабильности

государства,

ухудшение

криминогенной

обстановки

рост

количества террористических и иных преступление (похищение людей, пытки,
незаконная торговля оружием и другие), рост пессимистских настроений и
падение доверия со стороны общества государству, также были существенные
опасения, что события на Кавказе и в Татарстане вызовут цепную реакцию и
спровоцирует рост сепаратизма в других регионах (Дагестан, Башкирия, Якутия
и другие). Негативное влияние сепаратизма в данном случае на Россию
очевидно.
Таким образом, можно сделать вывод, что нельзя дать универсальную
оценку сепаратизма. Не может быть выработана какая-либо единая позиция (не
только у мирового сообщества в целом, но даже у конкретного государства)
относительно сепаратизма как явления, так как каждое государство оценивает
те или иные действия сепаратистов, исходя из своих национальных интересов,
существующих в конкретный временной промежуток.
Во-вторых,

в

Конституции

Российской

Федерации

в

преамбуле

упоминается, а в статье 5 закрепляется принцип самоопределения народов
(наций и народностей), проживающих на территории России. Представляется,
что использование самого термина «самоопределение» является не очень
удачным решением, так как на практике очень часто встречается поверхностная
или вовсе ложная трактовка данного понятия. Академик РАН, доктор
исторических наук В. А. Тишков следующим образом высказался по этому
вопросу: «Современный сепаратизм как политическая программа и как
насильственное действие основывается на ложно трактуемом принципе
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самоопределения: каждая этническая общность должна иметь собственную
государственно оформленную территорию. На самом деле такого смысла нет
ни в правовой теории, ни в международно-правовых документах. Последние
трактуют право народов на самоопределение как уважение существующей
системы государств и право территориальных сообществ (а не этнических
групп) определять систему управления согласно демократически выраженной
воле населения» [9]. Его позиция вполне обоснована, и с ней можно согласится.
Стоит ещё раз отметить, что неверная трактовка принципа самоопределения
влечёт крайне негативные последствия для территориальной целостности
государства, так как сепаратисты получают возможность повысить свою
легитимность в глазах мирового сообщества и населения данного государства,
искажая

принцип

самоопределения

под

свои

интересы.

Исходя

из

вышесказанного, предлагаю вместо термина «самоопределение» использовать
более узкое по значению слово «самоидентификация», которое следует
трактовать как гарантию возможности для каждой нации и народности
образовывать свою этническую общность, развивать свою культуру и язык, как
возможности каждого территориального сообщества влиять на формирование и
работу управленческих структур в рамках законодательно определённых
демократических процедур. Использование предложенного термина позволит
избежать искажения смысла, заложенного законодателем в данный принцип.
В-третьих, по административно-территориальному устройству Россия
является

асимметричной

смешанной

(административно-территориальное

деление производится по национальному и территориальному признакам
одновременно) конституционной централизованной федерацией, то есть
этнофедерацией.

Стоит

отметить,

что

этнофедерация

является

самой

нестабильной формой административно-территориального устройства, не
считая конфедерацию. Это обстоятельство подтверждается опытом Союза ССР,
СФР Югославия и Королевства Бельгии. Нынешнее федеративное устройство
современная

России

унаследовала

от
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РСФСР

(огромное

количество

административно-территориальных

единиц,

большое

количество

видов

разностатусных административно-территориальных единиц, существование так
называемых «субъектов-матрёшек» и другие проблемы советской федерации).
В свою очередь от непродуманных экспериментов в сфере федеративного
устройства страдала не только РСФСР, но сам СССР как федерация. Основная
опасность этнофедерации состоит в том, что распад таких образований
происходит довольно быстро. Это связано с тем, что раскол происходит уже по
заранее

очерченным

государственное

границам,

образование

внутри

имеет

которых

уже

каждое

созданную

национально-

государственную

структуру, что каждый глава региона может использовать сепаратистские
настроения населения с целью увеличения собственной власти, прикрываясь
«законными правами» на развитие своей культуры, на самоопределение и
прочее (СССР и Югославия служат тому примерами).
Сепаратизм – представляет собой огромную угрозу для любого
государства (кроме монокультурных и моноэтничных). Чтобы потенциальная
угроза

сепаратизма

не

стала

реальной,

необходимо

принимать

соответствующие меры реагирования.
На данный момент в Российской федерации действует несколько
нормативно-правовых актов, ряд норм которых призваны противодействовать
сепаратизму (ст. 4, 5, 13, 67 Конституции Российской Федерации, ст. 279, 2801
Уголовного Кодекса Российской Федерации). В России функционирует
значительное

количество

государственных

органов,

одной

из

сфер

деятельности которых является противодействие сепаратизму и экстремизму
(МВД, ФСБ, Прокуратура России и некоторые другие).
Своевременное выявление факторов, способных привести к росту
сепаратизма, качественная и объективная оценка событий в политической
жизни общества, совершенствование системы государственного управления
снизят риск развития подобных движений, угрозу возникновения радикализма
и подрыва целостности государства. Закон об уголовной ответственности
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необходимая мера, но одни лишь запретительные меры вряд ли остановят рост
сепаратистских тенденций.
Российские учёные предлагают ряд мер, которые могут предотвратить
появление центробежных сил, угрожающих какому-либо государству распадом.
Этнические,

религиозные,

экономические

или

культурные

проявления

недовольства граждан носят позитивный характер, поскольку являются
сигналом социального неблагополучия региона. Внимательное отношение к
потребностям граждан своей страны способствует принятию превентивных
мер. Такими мерами может служить комплекс действий в ряде областей
общественной жизни: образовательной, культурной, экономической, правовой
и политической [10, с. 460].
С точки зрения права и политики некоторые исследователи в качестве
превентивных мер предлагают [11, с. 18]:
1. разделение центральной и региональной власти;
2.

совершенствование

государственного

устройства,

укрепление

федеративных основ;
3. повышение экономического состояния населения;
4. повышение меры ответственности за контроль, профилактику и
предупреждение проявлений экстремизма и сепаратизма, равно как и
повышение и ужесточение меры наказания за совершение противоправных
действий;
5. мониторинг СМИ и социальных сетей на предмет распространения
сепаратистских материалов, выявление и устранение источников такой
информации;
6. пропаганда выгодности для всех регионов существования единого
государства.
По мнению Пузакова А. В., в области региональной и международной
политики следует [12, с. 170]:
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1) Создать единую для всего международного сообщество нормативную
базу, содержащую как дефиниции явлений, связанных с сепаратизмом, так и
общие механизмы превенции, противодействия сепаратизму.
2) Повышать внимание к проблемам регионов, осуществлять меры,
направленные

на

равенство

территориальную

и

противодействие

сепаратизму,

целостность

уважать

государств,

суверенитет,
осуществлять

комплексный подход к решению проблемы с применением социальноэкономических, превентивных, политических, правовых и прочих мер.
3) Осуществлять международное сотрудничество в области охраны
государственных границ.
4) Проводить превентивные меры, нейтрализующие угрозу формирования
вооружённых групп, провозглашающих сепаратистские идеи.
Также, помимо названных мер, с моей точки зрения, необходимо
провести реформу федеративного устройства России. Эти реформы должны
затронуть фундаментальные основы существующего положения в обществе и
государстве. Её суть заключается в оптимизации государственного управления,
предоставлении

регионам

большей

экономической

и

управленческой

самостоятельности, но изъятие некоторых политических прав. Предлагается
проводить данную реформу в несколько последовательных этапов, которые в
общем виде (дать детальный план преобразований в рамках статьи не
представляется возможным) выглядят следующим образом.
Этап 1. Перенос вопроса о языке с регионального на местный уровень
публичной власти. Это означает, что во всех субъектах единственным
официальным языком остаётся русский язык как государственный язык
Российской

Федерации.

Однако

представительные

органы

местного

самоуправления получат право признать в качестве официальных до двух
(включительно) языков, не считая русского языка, который по умолчанию
является таковым во всех муниципальных образованиях. Вместе с тем считаю
необходимым ввести «ценз осёдлости» 50 лет для языка, предлагаемого для
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признания в качестве официального. То есть официальным можно сделать
только тот язык, носители которого проживали на данной территории не менее
50 лет в последние 200 лет. Считаю подобную меру оправданной и
необходимой, так как на территории России проживает около 190 этносов,
однако право иметь в качестве официального свой родной язык есть только у
народов, имеющих «свою» республику. Принятие данных мер позволило бы
наиболее эффективно решить данную проблему. Иные способы разрешения
этого вопроса есть, но они представляются крайне неэффективными. Например,
первый альтернативный способ – предоставление каждому этносу своего
национально-государственного

образования

повлечет

увеличение

до

баснословных размеров расходы на государственный аппарат, усложнит до
невозможности систему государственного управления, а также повлечет другие
негативные последствия. Вторая альтернатива – признание в субъекте в
качестве государственных всех языков, на которые являются родными для
исторически проживающих на территории данного субъекта народов и
имеющих свою письменность. По такому пути пошёл Дагестан, признав в
качестве государственного русский язык и языки народов Дагестана (ст. 11
Конституция Республики Дагестан от 10 июля 2003 года), но, так как только 14
из них имеют свою письменности, только они функционируют как
государственные. Сложно сказать насколько эффективно ведётся работа, в
частности документооборот, в органах государственной власти Республики
Дагестан, в условиях необходимости оформления актов процессуальных
действий, итоговых актов и иных документов сразу на нескольких языках. С
другой стороны, если большая часть работы ведётся на русском или двух-трёх
наиболее распространённых языках Дагестана, то зачем было принимать в
качестве государственных иные языки, тем самым усложняя для себя
выполнение возложенных законом государственных функций?
Этап 2. Введение универсального территориального принципа разделения
регионов, который воплощался бы в создании универсального вида субъекта, то
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есть приведение всех существующих на сегодняшний день разно статусных
видов субъектов (республики, края и другие) к единому виду субъектов
(области или губернии). Упразднение республик, национальных округов и
национальной области при грамотной реализации реформы никак не отразится
на культурных правах этносов, их населяющих, так как административнотерриториальное устройство государства находится в политической сфере
общества и затрагивает культурную сферу незначительно и опосредованно.
Более того, уместно было бы упомянуть, что согласно данным Всероссийской
переписи населения 2010 года только в 13 субъектах России доля русских в
населении составляет менее 50 % (причём лишь 3 из них экономически
относительно успешны: Татарстан, Якутия, Башкортостан) [13].
Исключение можно сделать только для городов федерального значения,
переименовав

их

статус

в

федеральные

города

для

упрощения

документооборота, хотя, на мой взгляд, было бы предпочтительнее дать
нынешним городам федерального значения статус «особых градоначальств»
или нечто подобное, а не статус отдельных субъектов.
Считаю, что статус «губернии» наиболее оптимален в силу исторической
и эстетической обусловленности, хотя этот вопрос не носит принципиальный
характер, и можно использовать статус «область». Статус «губернии» (или
«области» нового формата) давал бы субъектам право на Устав субъекта,
столицу,

флаг,

герб,

гимн,

представительство

в

Совете

Федерации

Федерального Собрания России. Наличие законодательно-представительного
органа субъекта, должности главы субъекта и самостоятельного правительства
субъекта также гарантируется всем «губерниям». Также стоит отметить, что в
последние 5-7 лет и в медиапространстве, и многочисленные политики (в том
числе

Владимир

Владимирович

Путин)

называют

глав

регионов

«губернаторами», что кажется немного абсурдным, ведь в России на
сегодняшний день не существует субъектов со статусом «губерния», который
во многом был бы схож с нынешним статусом «область».
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Этап

3.

Ликвидация

нежизнеспособных

(малонаселённых

и/или

экономически неразвитых субъектов) путём укрупнения существующих
регионов и небольшой корректировки их границ. Для этого этапа можно
предусмотреть программу «минимум» и программу «максимум», различия
между которыми заключаются в количестве объединённых субъектов.
Прилагаю следующий перечень подлежащих образованию субъектов
посредством объединения ряда ныне существующих субъектов, согласно
программе, «минимум»:
1) Архангельская губерния (слияние Архангельской области, Ненецкого
автономного округа);
2) Владимирская губерния (слияние Владимирской и Ивановской
областей);
3) Краснодарская губерния (слияние Краснодарского края и Республики
Адыгея);
4) Владикавказская губерния (слияние республик Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкессия, Северная Осетия и Ингушетия);
5) Грозненская губерния (слияние республик Чечни и Дагестана);
6)

Астраханская

губерния

(слияние

Республики

Калмыкии

и

Астраханской области);
7)

Сургутская

губерния

(слияние Ханты-Мансийского

и

Ямало-

Ненецкого автономных округов и их выведение из состава Тюменской области,
то есть ликвидация так называемой «матрёшечности» субъектов);
8) Барнаульская губерния

(слияние Алтайского края и Республики

Алтай);
9) Хабаровская губерния (слияние Хабаровского края и Еврейской
автономной области);
10) Петропавловск-Камчатская губерния (слияние Камчатского края,
Чукотского автономного округа и Магаданской области).
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Перечень подлежащих образованию субъектов посредством объединения
ряда ныне существующих субъектов согласно программе «максимум»:
1. Архангельская губерния (слияние Архангельской области, Ненецкого
автономного округа, Мурманской области, Республики Карелии);
2. Санкт-Петербургская губерния (слияние города федерального значения
Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Псковской и Новгородской
областей);
3. Тверская губерния (слияние Тверской и Смоленской областей);
4.

Ярославская

губерния

(слияние

Вологодской,

Ярославской

и

Костромской областей);
5. Тульская губерния (слияние Брянской, Калужской, Тульской и
Орловской областей);
6. Московская губерния (слияние города федерального значения Москвы
и Московской области);
7. Владимирская губерния (слияние Владимирской и Ивановской
областей);
8. Белгородская губерния (слияние Курской и Белгородской областей);
9. Липецкая губерния (слияние Рязанской, Липецкой и Тамбовской
областей);
10. Пензенская губерния (слияние Пензенской области и Республики
Мордовия);
11. Вятская губерния (слияние нынешней Кировской области и
Удмуртской республики);
12. Казанская губерния (слияние республик Татарстана, Марий Эл и
Чувашии);
13. Самарская губерния (слияние Ульяновской и Самарской областей);
14. Краснодарская губерния (слияние Краснодарского края и Республики
Адыгея);
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15. Симферопольская губерния (слияние Республики Крым и города
федерального значения Севастополя);
16. Владикавказская губерния (слияние республик Кабардино-Балкария,
Карачаево-Черкессия, Северная Осетия и Ингушетия);
17. Грозненская губерния (слияние республик Чечни и Дагестана);
18.

Астраханская

губерния

(слияние

Республики

Калмыкии

и

губерния

(слияния

Республики

Башкортостан,

Астраханской области);
19.

Челябинская

Оренбургской и Челябинской областей);
20. Сургутская губерния (слияние Ханты-Мансийского и ЯмалоНенецкого автономных округов и их выведение из состава Тюменской области,
то есть ликвидация так называемой «матрёшечности» субъектов);
21. Тюменская губерния (слияние Тюменской и Курганской областей);
22. Барнаульская губерния

(слияние Алтайского края и Республики

Алтай);
23. Красноярская губерния (слияние Красноярского края, республик
Хакасия и Тыва);
24. Хабаровская губерния (слияние Хабаровского края и Еврейской
автономной области);
25. Петропавловск-Камчатская губерния (слияние Камчатского края,
Чукотского автономного округа и Магаданской области).
Таким образом в составе России после реализации программы
«максимум» окажется 46 субъектов. Здесь стоит сказать, что за сокращение
числа субъектов выступали и выступают многие известные политики и
государственные служащие (например, по этому поводу неоднократно
высказывалась Председатель Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации Валентина Ивановна Матвиенко, а также Заместитель
Председателя Правительства России Марат Шакирзянович Хуснуллин) [14; 15;
16].

Выбор

субъектов,

подлежащих
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объединению,

основывался

на

исторических,

экономических,

географических

и

культурно-языковых

особенностях российских регионов. Объединение регионов позволит не только
ослабить влияние радикальных националистов на элиты субъекта, но и
значительно снизить риск сепаратизма, так как ни в одном из субъектов
реформированной

федерации

ни

у

одного

этнического

меньшинства

(«меньшинства» в масштабе всего государства) не будет абсолютного
большинства. Это значит, что в случае, если в одном из этносов будут
распространены сепаратистские настроения, остальные этносы субъекта будут
выступать в качестве противовеса (которого бы не было

в случае

существования отдельных субъектов) деструктивным стремлениям первого.
Умеренное укрупнение регионов также даст экономические выгоды. Например,
дополнительный стимул к экономическому развитию в силу увеличения
масштаба планирования и концентрации больших ресурсов (более активное
развитие Северного морского пути ввиду сокращения количества необходимых
согласительных

процедур),

даст

возможность

сократить

ряд

высших

должностей и органов в регионах с целью оптимизации расходов на
содержание государственного аппарата.
Процедура объединения регионов не должна стать большой проблемой,
так как уже был опыт таких мероприятий (например, объединение
Красноярского края и входящих в его состав Таймырского (ДолганоНенецкого)

и

Эвенкийского

автономных

округов),

которым

можно

воспользоваться, исправив недочёты и ошибки прошлых волн укрупнения
субъектов.
Корректировка границ между субъектами заключается прежде всего в
более рациональном, с географической и экономической точек зрения,
проведении межсубъектных границ. Например, было бы более разумным
передать Агрызский район Татарстана Удмуртской Республике, так как этот
район географически обособлен от остальной части Татарстана (их разделяет
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Волга) и город Агрыз ближе к Ижевску, чем к Казани (расположен в 304 км к
востоку от Казани и в 36 км от Ижевска).
Этап 4. С целью повышения заинтересованности у самих субъектов в
нахождении в составе Российской Федерации стоит уделять больше вниманию
их развитию, активнее инвестировать в региональные проекты, формировать
комфортную окружающую среду для граждан. Выполнение этих задач можно
обеспечить с помощью предоставления субъектам большей экономической и
управленческой свобод. Необходимо добиться того, чтобы в региональных
бюджетах оставалось больше средств, собранных на территории данного
субъекта, посредством изменения финансового, бюджетного, налогового
законодательства, а также внесения поправки в Конституцию Российской
Федерации, которая могла бы звучать примерно следующим образом:
«Гарантируется, что в мирное время в бюджете субъекта остаётся от 30% до
80% денежных средств, собранных на территории данного субъекта в качестве
обязательных для уплаты в пользу государства платежей. Данная гарантия не
распространяется на денежные средства, полученные в виде налогов с добычи
природных ресурсов. Конкретный размер отчислений в федеральных центр
зависит

от

конкретной

экономической

ситуации

и

определяется

Государственной Думой Российской Федерации в рамках процесса принятия
бюджета на следующий финансовый год». Данным положением гарантируется
определённый размер денежных средств, на который без сомнений могут
ориентироваться

власти

региона,

разрабатывая

проекты

регионального

развития и выполняя свои законодательно определённые публичные функции.
Последовательность выполнения перечисленных этапов может меняться в
зависимости от конкретной политико-экономической и социальной обстановки.
Возможно

одновременное

выполнение

сразу

нескольких

этапов,

или

приостановление их реализации.
Данные предложения могут показаться на первый взгляд довольно
радикальными

и

дестабилизирующими
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установившуюся

систему

государственного управления, но на самом деле это не так, и они жизненно
необходимы для развития и процветания нашей Родины. Существующая
система формировалась в кризисное время и отражала ту обстановку, во время
которой возникла. Современная система стабильна по большому счёту лишь изза сильного авторитета лиц в федеральном центре. Стоит прийти к власти
слабым

политикам,

или

наступит

сильный

социально-экономический,

политический кризис, и нынешнее устройство начнёт трещать по швам
национально-государственных образований, как в своё время это случилось с
Советским Союзом.
Сепаратизм представляет из себя очень древнее и опасное общественное
явление, которое в условиях XXI века принимает новые особенности.
Распространение
территории

сепаратистских

создаёт

идей

серьёзную

угрозу

среди

населения

территориальной

определённой
целостности

государства и стабильности региона. В связи с этим каждое государство в
отдельности и всё мировое сообщество в целом должны предпринимать
правовые

и

не

только

меры

противодействия

сепаратизму

и

иным

непосредственно связанным с ним противоправным деяниям.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ГАРАНТИЙ
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Аннотация: в статье представлены результаты исследования законодательства
Российской Федерации и Кыргызской Республики в сфере конституционных
гарантий

прав

человека.

В

частности,

рассмотрены

закрепленные

Конституциями двух стран гарантии прав человека и гражданина в
политической, экономической и культурно-духовной сферах.
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прав
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Российская Федерация, Конституция, права человека.
COMPARATIVE ANALYSIS OF SOME GUARANTEES OF
CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOMS OF HUMAN AND CITIZEN
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE KYRGYZ REPUBLIC
Annotation: the article presents the results of a study of the legislation of the Russian
Federation and the Kyrgyz Republic in the field of constitutional guarantees of
human rights. In particular, they considered the guarantees of human and civil rights
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enshrined in the Constitutions of the two countries in the political, economic, cultural
and spiritual spheres.
Key words: human rights guarantees, Kyrgyz Republic, Russian Federation,
Constitution, human rights.
Конституция – важнейший правовой акт для правовой системы своей
страны. Он определяет всю правовую систему государства, является ее
основой, фундаментом. На основе Конституции происходит формирование и
развитие правовой системы государства и общества.
Одно из наиболее важных мест в структуре любой Конституции
занимают права и свободы человека и гражданина. Однако, реализация прав и
свобод на практике невозможна без обеспечения этих прав, в первую очередь с
помощью установления юридических гарантий.
Прежде чем начать сравнительную характеристику, определимся с тем,
что такое гарантия в юридическом смысле. С.С. Алексеев определяет гарантии
как «систему условий и средств, обеспечивающих всем и каждому равные
правовые возможности для выявления, приобретения и реализации своих прав
и свобод» [1, с. 73]. С.А. Авакьян пишет, что «гарантиями следует считать
материальные, духовные, правовые и организационные условия и предпосылки,
делающие реальностью осуществление основных прав и свобод, исполнение
обязанностей человека и гражданина и обеспечивающие их охрану от
незаконных ограничений и посягательств» [2, с. 808–809]. Данные положения
обеспечивают реальную возможность осуществления гражданином его прав,
свобод и обязанностей.
В данной работе предлагается провести сравнительную характеристику
некоторых гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской
Федерации и Кыргызской Республике.
Юридическая основа гарантированности прав и свобод содержится в ст.
17 Конституции. В Конституции Кыргызской Республики отсутствует общая
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ссылка на гарантированность прав и свобод человека, составители Конституции
предпочли указывать гарантии в каждом отдельном случае и отказались от
общего упоминания о гарантированности прав и свобод. Представляется, что
это является достаточно существенным различием, так как в Конституции РФ
содержится отсылка не только к правам и свободам, предусмотренным
Конституцией, но и к правам и свободам, закрепленным в международном
праве, в том числе в его общепризнанных принципах.
В данной работе мы рассмотрим гарантии связанные экономической,
политической, культурно-духовной и социальной сферами жизни общества.
Начнем с экономических гарантий. Статья 12 Конституции КР
гарантирует равную охрана всех форм собственности, в том числе и частной, а
также само существование частной собственности на землю и иное имущество.
Также, в ч. 3 ст. 12 Конституции КР указано на возможность национализации
имущества

граждан

и

юридических

лиц.

Но

только

на

условиях,

предусмотренных законом и с возмещением стоимости национализированного
имущества и убытков. В ч. 3 ст. 35 Конституции РФ содержится более широкая
формулировка, которая защищает граждан от лишения собственности в целом,
подразумевая, в том числе, национализацию, реквизицию, конфискацию и
другие

формы

принудительного

обращения

собственности

в

пользу

государства. Из буквального толкования аналогичных положений Конституции
КР напрашивается вывод об отсутствии прямого указания на невозможность
конфискации имущества без решения суда, реквизиции имущества без
возмещения его стоимости. Однако, он существует в других нормах
конституционного законодательства.
Если говорить о культурно-духовных гарантиях, то сюда следует отнести
положения, связанные с образованием, религией и пр. По вопросу образования
статья 43 Конституции РФ предусматривает возможность получить бесплатное
высшее образование на конкурсной основе. Государство, таким образом, берет
на себя обязательства перед каждым гражданином по обеспечению его
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бесплатным образованием, по финансированию учебных заведений, выплате
заработной

платы

преподавателям

и

содержанию

необходимого

для

предоставления образовательных услуг имущества. Конституция КР содержит
сходные положения, но не затрагивает права на получения дошкольного
образования и высшего. Закрепление таких положений на уровне Конституции
является положительной тенденцией, которая, по нашему мнению, отвечает
современным требованиям к всестороннему и полному образованию, начиная
от дошкольного и заканчивая высшим.
Наиболее важное политическое право – право на свободу слова, а также
право собираться мирно и проводить публичные мероприятия, о чем нам
говорят статьи 29 и 31 Конституции РФ. Гарантией этих прав является свобода
СМИ и запрет цензуры, которые обеспечивают реальную возможность граждан
выражать своё мнение открыто и публично через СМИ, распространять
информацию о тех или иных взглядах и убеждениях. Законодатель в
Кыргызстане

предусмотрел

аналогичные

положения.

Отметим,

что

в

Кыргызстане много внимания уделяется правовому регулированию доступа к
информации и данному вопросу посвящен целый ряд правовых норм,
содержащихся в Основном законе страны. Такое решение, несомненно,
является прогрессивным и отражает «современный» характер Конституции КР,
так как в XXI веке вопрос информационных прав является одним из ведущих и
актуальных, закрепление таких прав на конституционном уровне говорит о
высоком уровне юридической мысли в стране. В наших странах это
способствует

развитию

конструктивного

диалога

между

гражданским

обществом и правовым государством [3, с. 19–20]. В свою очередь, учитывая,
что в современном Кыргызстане создано и действует порядка 200 политических
партий [4, с. 128], политические права реализуются гражданами Кыргызстана
достаточно активно и в условиях их эффективного гарантирования.
Что касается гарантий в социальной сфере, то следует упомянуть
гарантии по защите труда, материнства и детства. В Конституции Российской
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Федерации, согласно ч. 5 ст. 37, гарантируется право на отдых и установленную
законом продолжительность рабочего времени, а также на оплату труда не
ниже минимального размера оплаты труда, установленного законом. С точки
зрения юридической техники Конституция Кыргызстана не содержит понятия
«гарантия», тем не менее, ст. 42 посвящена регулированию вопросам труда и в
ней перечисляется целый ряд прав: на свободу труда, на распоряжение своими
способностями к труду, на получение оплаты труда не ниже установленного
законом прожиточного минимума. Упоминанием о гарантированности в какойто мере может считаться ст. 9: «Кыргызская Республика обеспечивает
гарантированный минимальный размер оплаты труда, охрану труда и
здоровья». Но опять же, перед нами довольно абстрактная фраза, говорящая о
возложении государством на себя задачи обеспечивать перечисленные условия,
но необходимой императивной конструкции «государство гарантирует» мы в
данной статье не находим. В свою очередь юридическая доктрина подчеркивает
высокую роль принципа свободы труда и права граждан на труд в Конституции
Кыргызстана [5, с. 325–326]. Кроме того, смысл данного положения может
быть

истолкован

в

качестве

гарантии

нормативно

путем

издания

соответствующего акта Конституционной палаты Верховного суда страны.
Относительно защиты материнства и детства в статье 38 Конституции РФ
сказано: «Материнство и детство, семья находятся под защитой государства» и
«Забота о детях, их воспитание – равное право и обязанность родителей».
Примечательно, что государство возлагает на родителей защиту детей и
одновременно уполномочивает их на это дополнительно со своей стороны.
Аналогичные

формулировки

содержатся

в

ст.

36

Конституции

КР:

«Ответственность за обеспечение условий жизни, необходимых для развития
ребенка, несут каждый из родителей или другие лица, воспитывающие ребенка,
в пределах своих способностей и финансовых возможностей». Государство
гарантирует полноценное развитие детей через родителей, что вполне логично,
учитывая особый характер семейных отношений, в которых не всегда
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возможно и уместно «внешнее вмешательство». Стоит отметить, что в
Конституции КР, с одной стороны, не закреплен конституционно-правовой
статус несовершеннолетних [6, с. 111], но при этом прямо декларируется
положение о поддержке государством детей сирот, их содержании и
воспитании. Закрепление такой гарантии на столько высоком уровне
свидетельствует о важности для государства и общества заботы об упомянутой
категории граждан.
В

итоге

Республики

следует

содержит

констатировать,
меньше

что

собственно

Конституция

гарантий

по

Кыргызской
сравнению

с

Конституцией России. Однако в Конституции КР гражданам уделяется больше
прав и свобод в количественном отношении, а положения, связанные с
доступом к информации представлены особенно широко. По вопросу
«реальности» гарантий, закрепленных в Конституции Кыргызской Республики,
существуют самые разные мнения, в том числе и по сути своей полярные. Так,
С.Д. Тайлакова отмечает, что «сам институт защиты прав человека в
Конституции имеет метафизический вид: форму пустых и не всегда понятных
«гарантий» защиты, которые придают Конституции высокую декларативность,
но реально оказывают слабое влияние на состояние защищенности человека»
[7, с. 51]. Другой позиции придерживается Г.А. Бидильдаева, которая считает,
что права человека, помещенные в Основном законе Кыргызской Республики,
построены с учетом основных положений о естественных и позитивных правах
человека [8, с. 50–51]. По нашему мнению, обе позиции в целом верны и
обусловлены теоретическими и практическими реалиями.
Можно заключить, что конституционно-правовой механизм России и
Кыргызстана в области гарантирования прав и свобод человека и гражданина
является достаточно эффективным и позволит определить главные ориентиры
сотрудничества

двух

государств.

Однако,

видятся

определенные

неопределенности и пробелы, которые могут быть устранены путем
взаимодействия юридической науки между странами по данному вопросу.
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Аннотация: в настоящей статье рассматриваются вопросы, посвящённые
Посланию Президента Российской Федерации Федеральному Собранию как
правовому акту, развивающему содержание Конституции России. Автор
приводит практику реализации поручений главы государства последних лет,
формируемых им по результатам обращения к парламенту страны, определяет
структуру Послания Президента РФ, анализирует возможность принятия
отдельного правового акта, посвященного ежегодному Посланию Президента
РФ Федеральному Собранию.
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THE ROLE OF THE MESSAGES OF THE PRESIDENT OF THE RUSSIAN
FEDERATION TO THE FEDERAL ASSEMBLY AND THEIR INFLUENCE
ON THE MATERIAL CONSTITUTION OF THE STATE
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Annotation: the article considers the issues related to the Message of the President of
the Russian Federation to the Federal Assembly as a legal act that develops the
content of the Constitution of Russia. The author provides examples of
implementation of the instructions of the head of state in recent years, formed by him
based on the results of his appeal to the country's parliament, determines the structure
of the Message of the President of the Russian Federation, analyzes the possibility of
adopting a separate legal act dedicated to the annual Message of the President of the
Russian Federation to the Federal Assembly.
Key words: message, President, Federal Assembly, assignment, material
constitution.
Особое положение института президента среди органов государственной
власти Российской Федерации имеет важное значение для функционирования
российской государственности на современном этапе [12, с. 182-192]. К числу
важнейших

полномочий

законодательной

ветвью

Президента
власти,

РФ

которое

относится

взаимодействие

осуществляется

с

различными

способами, предусмотренными в Конституции РФ: (ст. 80 (ч. 2 и 3), ст. 82 (ч. 2),
ст. 83 (п. «а», «г» - «е.4», «м»), ст. 84 (п. «а», «б», «г» - «е»), ст. 87 (ч. 2), ст. 88,
ст. 93, ст. 95 (п. «б» и «в» ч. 2), ст. 99 (ч. 2), ст. 100 (ч. 3), ст. 102 (п. «б», «в»,
«д» - «з», «к» и «л» ч. 1), ст. 103 (п. «а», «з» ч. 1), ст. 104, ст. 107, ст. 108 (ч. 2),
ст. 109) [1]. Среди этих способов взаимоотношений с общенациональным
представительным органом наиболее заметным представляется Послание
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию.
Соглашаясь с позицией некоторых исследователей стоит заметить, что
феномен послания имеет двойственную природу – одновременно является
общественно-политическим и правовым (юридическим) документом [14, с. 55].
В данной работе хотелось бы осветить данное явление в его правовом аспекте.
Так, обращение Президента РФ в форме послания к Федеральному
Собранию – парламенту России – закреплено в ст. 84 (п. «е») и ст. 100 (ч. 3)
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российской Конституции. По мнению С.С. Рожневой, в своём послании глава
государства «не только отчитывается за год, но и определяет основные
положения внутренней и внешней политики» [19, с. 22-23]. К вопросам
внутренней политики вполне обоснованно, на наш взгляд, стоит относить
проблемы в области экономики, социальной сферы, здравоохранения,
общественной

безопасности,

защиты

прав

и

свобод

граждан,

проанализированные Президентом РФ, которые могут быть устранены
посредством принятия нормативных правовых актов различного уровня.
Безусловно, глава российского государства занимает привилегированное
положение среди иных субъектов нормотворческого (законодательного)
процесса, ввиду наличия обширной компетенции, по вопросам которой
осуществляется принятие указов и распоряжений, обязательных на всей
территории страны [16, с. 95-101]. К тому же, Президент РФ вправе издавать
поручения, обязательные для исполнения конкретным адресатом. Поручения
Президента РФ являются обязательными индивидуальными правовыми актами
в отношении руководителей федеральных органов исполнительной власти,
иных федеральных государственных органов и высших должностных лиц
субъектов РФ, несущих персональную ответственность за их своевременное и
надлежащее

исполнение

[6].

Как

правило,

адресатами

президентских

поручений являются Правительство РФ, федеральные органы исполнительной
власти, высшие должностные лица и органы исполнительной власти субъектов
федерации, а также Верховный Суд, Генеральная прокуратура, Банк России,
Общественная палата и т.д. [18]. Хотя некоторые исследователи высказывают
позицию о том, что возможность «ручного управления» имеет негативное
значение

в

практике

государственного

строительства,

учитывая,

что

уполномоченные государственные органы и структуры гражданского общества
вполне эффективно осуществляют свою деятельность без каких-либо указаний
главы государства, тем не менее представляется, что необходимость принятия
президентом такого рода правовых актов обусловлена его статусом гаранта
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прав и свобод человека и гражданина и не может трактоваться как нарушающая
принцип разделения властей [21, с. 55-56].
Наука конституционного права традиционно обращает особое внимание
на

вопрос

соотношения

юридической

и

материальной

(фактической)

конституции [15, с. 72-75]. Президент РФ, в свою очередь, обладая особым
статусом гаранта национальной Конституции, прав и свобод человека и
гражданина, вправе непосредственно влиять как на реально сложившиеся в
России общественные отношения, правовой каркас которых определяется
конституционным регулированием, так и на конституцию в собственно
юридическом смысле. При этом, глава государства при осуществлении своей
деятельности руководствуется конституционной нормой ст. 18, где указано, что
права и свободы человека и гражданина действуют непосредственно, они
определяют

смысл,

содержание

и

применение

законов,

деятельность

законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и
обеспечиваются правосудием. Иными словами, вся деятельность органов
публичной власти, должностных лиц при реализации ими предусмотренных
законом полномочий, принятии конкретных решений должна быть пронизана
данным конституционным императивом.
В Послании Президента России Федеральному Собранию 2016 года В.В.
Путиным были затронуты вопросы важности изменений в социальной сфере:
«чтобы она становилась ближе к людям, к их запросам, была более
современной и справедливой»; создания новых мест в школах, реконструкции
аварийных школ; детей как приоритете государственной политики - «каждый
ребёнок, подросток одарён, способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в
спорте, в профессии и в жизни. Раскрытие его талантов – это наша с вами
задача,

в

этом

–

успех

России»

[11];

поддержки

волонтёрских

и

благотворительных движений, некоммерческих организаций. В результате,
Правительством

РФ

были

инициированы

изменения

в

федеральное

законодательство и, в последующем, принят ряд нормативных правовых актов,
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например, Федеральный закон от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
добровольчества (волонтерства)» [4]. В рамках данного послания, а также
послания 2020 года был затронут вопрос совершенствования контрольнонадзорной деятельности в целях обеспечения прозрачности мероприятий
(проверок) и их результатов, проводимых контролирующими органами в
отношении субъектов предпринимательской деятельности. Следствием чего
стало внесение изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических
лиц

и

индивидуальных

предпринимателей

при

осуществлении

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» [5], а в
дальнейшем – принятие Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации» [3].
В Послании Президента РФ 2018 года обсуждались вопросы поддержки
семей с детьми, пенсионеров, защиты исторического наследия, механизмы
расчета

налогов,

доступности

определения

качественной

и

кадастровой
современной

стоимости

недвижимости,

медицинской

помощи,

совершенствования процедуры предоставления гражданства [10]. По итогам
послания главой государства утвержден перечень поручений по его реализации
[7]. В частности, утверждены национальные цели развития РФ на период до
2024

г.,

даны

указания

Правительству

РФ

обеспечить

внесение

в

законодательство РФ изменений, предусматривающих, совершенствование
порядка определения кадастровой стоимости объектов недвижимости в целях
недопущения применения при налогообложении величины кадастровой
стоимости объекта недвижимости, превышающей величину его рыночной
стоимости; завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых
граждан; в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна
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железнодорожным транспортом и предусмотреть дополнительные закупки
зерна в регионах, удаленных от рынков сбыта.
В 2019 году в Послании Президента РФ рассматривались следующие
вопросы: реализация национальных проектов; укрепление семейных ценностей;
снижение ставок по ипотеке до 9 процентов, а затем - до 8 процентов и ниже;
доступность медицинской помощи (проект «Бережливая поликлиника»);
экология, мусорная реформа [9]. На основании этого, Правительство РФ
инициировало внесение изменений в федеральные законы «О государственной
социальной помощи», «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» и
т.д.
Послание Президента России 2020 года запомнилось предложением
главы государства по кардинальному совершенствованию Основного Закона
страны. По его мнению, «Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос
на перемены … темпы изменений должны нарастать с каждым годом, с
ощутимыми для граждан результатами по достижению достойного уровня
жизни» [8]. В итоге, в различные главы Конституции России Законом
Российской Федерации о поправке к Конституции РФ от 14.03.2020 № 1-ФКЗ
«О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и
функционирования публичной власти» [2] было внесено 206 поправок [20].
В рамках реализации положений Послания 2020 года: 1) внесены
поправки в Конституцию РФ и приняты законы в их развитие; 2) расширена
программа материнского капитала; 3) введены ежемесячные выплаты на детей
от трех до семи лет; 4) приняты меры поддержки для многодетных семей в
погашении ипотеки; 5) введено горячее питание для школьников младших
классов; 6) запущена реформа контрольно-надзорной деятельности, начала
работу «регуляторная гильотина»; 7) появились законы о «регуляторных
песочницах» [17].
В рамках данной работы также считаем важным затронуть вопрос
структуры

Послания

Президента

РФ
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и

возможности

закрепления

на

законодательном уровне обращения главы государства к Федеральному
Собранию России в форме послания.
Что касается структуры Послания Президента РФ Федеральному
Собранию, то предполагаем, что оно должно включать следующие части:
определение приоритетов развития государства на ближайший период,
указание на ключевые проблемы российского общества, возможные пути их
разрешения, а также достижения и результаты, которые были достигнуты в
стране за прошедший год во внешней и внутренней политике.
Относительно

вопроса

нормативного

закрепления

президентского

послания на законодательном уровне стоит отметить следующее: безусловно, в
правовом государстве весь потенциальный спектр действий государственных
органов и должностных лиц подлежит детальному регулированию нормами
права,

однако,

нецелесообразном,

данный

случай

вполне

необоснованном

может

свидетельствовать

законодательном

о

регулировании

конкретной сферы общественных отношений, так как Послание Президента РФ
Федеральному Собранию носит стратегический, ориентирующий характер, в
связи с этим, детальное регулирование процедуры его формирования,
оглашения, указание на необходимую структуру и

иные возможные

обязательные характеристики, вполне могут повлечь снижение потенциала
обращения главы государства к парламенту страны [23, с. 171-172].
Актуальным остаётся вопрос принятия Федерального конституционного
закона «О Президенте Российской Федерации», где предполагается определить
правовой статус главы государства, его компетенцию, процедуру избрания на
должность, прекращения полномочий и иные аспекты его деятельности. В
данном нормативном правовом акте предполагается, в том числе, указать
полномочие главы государства по обращению с посланием к палатам
Федерального Собрания. Хотя некоторые исследователи указывают, что
следует принять отдельный правовой акт, посвященный ежегодному Посланию
Президента РФ Федеральному Собранию [13, с. 37].
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В

завершающей

части

исследования

считаем

верным

изложить

следующие выводы:
1) Послания Президента России Федеральному Собранию выступают
приоритетным институтом реализации материальной Конституции государства,
важной гарантией обеспечения прав и свобод человека и гражданина.
2) Опосредуя политическое единство общества, глава государства
выражает волю многонационального народа России, ориентируя на решение
существующих проблем всю систему публичной власти. Данная деятельность
института

президента

представляет

собой

реализацию

интеграционно-

гарантийной функции его конституционно-правового статуса [22, с. 212-215].
3) Послание главы государства является документом, ориентирующим
адресатов на решение первоочередных задач, указывающим на необходимость
принятия ключевых решений в наиболее важных сферах общественной жизни.
Оно выступает своего рода катализатором для принятия нормативных актов как
законодательного, так и подзаконного уровня правового регулирования
общественных отношений.
4) Анализ практики реализации поручений Президента РФ, формируемых
по результатам Послания Федеральному Собранию, свидетельствует о том, что
основной

субъект

их

исполнения

–

Правительство

РФ,

тесно

взаимодействующее в данном вопросе с Государственной Думой России.
5) В структуре Послания Президента РФ можно выделять следующие
части: определение приоритетов развития государства на ближайший период,
указание на ключевые проблемы российского общества, возможные пути их
решения, а также достижения и результаты государственной политики за
прошедший год как внутри страны, так и за её пределами.
6) Вопрос принятия особо нормативного акта, посвященного Посланию
главы государства, остаётся в юридической науке дискуссионным. Безусловно,
при принятии данного акта необходимо учитывать требования юридической
техники, к примеру, обоснованности, целесообразности, а также стремиться к
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минимальному

количеству

нормативных

актов,

в

целях

недопущения

необоснованного расширения законодательной базы в государстве.
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Аннотация: в статье исследуются применяемые российскими судами
основания признания и исполнения иностранных судебных решений, в
частности начала взаимности и принцип международной вежливости. Автор
анализирует перспективы ратификации Гаагской Конвенции о признании и
приведении в исполнение иностранных судебных решений по гражданским и
торговым делам 2019 года. Делается вывод в пользу открытого режима
признания перед Гаагской Конвенции, механизм детальной регламентация
оснований для признания которой не может установить переход к глобальному
обороту судебных актов.
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GROUNDS FOR RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN
JUDGMENTS IN RUSSIA
Annotation: the article examines the grounds used by Russian courts for the
recognition and enforcement of foreign judgments, in particular the principles of
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reciprocity and the principle of international comity. The author analyzes the
prospects for the ratification of the Hague Convention on the Recognition and
Enforcement of Foreign Judgments in Civil and Commercial Cases in 2019. The
conclusion is drawn in favor of an open recognition regime before the Hague
Convention, the mechanism of detailed regulation of the grounds for recognition of
which cannot establish a transition to a global circulation of decision.
Key words: foreign judgments, reciprocity, international comity, exequatur, judicial
practice.
Институт признания и исполнения иностранных судебных актов в России
зародился с принятия в 1864 году Устава гражданского судопроизводства [4].
Основанием для приведения в исполнение иностранных судебных актов
выступали международные договоры, устанавливающие взаимное признание
судебных решений.
При

этом

заключённые

международные

договоры

практически

отсутствовали. В связи с этим уже тогда возник вопрос о возможности
признания на основании взаимности, но в отсутствии международного
договора. Так по делу Теодориди, гражданским кассационным департаментом
Правительствующего Сената впервые был применен принцип взаимности.
Правда, принцип взаимности не закрепился в практике как основание
признания. Так, через несколько лет тот же Правительствующий Сенат принял
по другому делу обратное решение, отказав в признании, поскольку
отсутствовал международный договор о взаимном признание [30, с. 17].
Признание и исполнение иностранных судебных актов схожим образом
регулировалось и в советский период. Основанием признание и исполнения
являлись также двухсторонние (многосторонние) договоры. Данное основание
правда законодательно было закреплено только в Указе Президиума ВС СССР
от 21.06.1988 [5],

который до сих пор формально действует, если не

противоречит АПК РФ.
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Обращаясь к истории, необходимо заметить, что при разработке АПК РФ
[1] и ГПК РФ [2] основанием для признания и использования иностранных
судебных решений изначально значилось "начала взаимности". Однако в
законопроекты были внесены правки, и основание было значительно сужено
обязательным условием о наличии международного договора. Ограничения не
коснулись только банкротных дел.
В проекте единого Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации принцип взаимности был также установлен как основание для
приведения

в

исполнение

иностранных

судебных

решений.

Однако

законопроект так и остался на уровне одобрения специализированном
комитетом Госдумы и не был принят [3].
При этом Россия имеет международные соглашения о взаимном
признании и исполнении иностранных судебных решений с достаточно
небольшим кругом стран. Необходимо признать, что в эпоху глобализации
гражданский оборот выходит далеко за пределы одного государства, а лишение
возможности исполнить судебное решение лишает лиц также реальной
судебной защиты.
Так, согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ исполнение
судебного решения, по смыслу ст. 46 (ч. 1) Конституции Российской
Федерации, необходимо рассматривать как элемент судебной защиты [19].
К тому же даже сейчас при наличии международного договора
иностранное судебное решение не будет признано автоматически, признание и
исполнение происходит через суд. Исключением, конечно, являются судебные
акты государства Беларусь [7] ввиду существования Союзного государства,
которые признаются автоматически, но вряд ли такое исключению будет
сделано каким-либо ещё странам. Между тем автоматически признаются не все
судебные акты, вынесенные белорусскими судами, а только по экономическим
и алиментным спорам. Всего на территории РФ действуют три международных
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договора, которые предусматривают автоматическое взаимное исполнение без
процедуры признания [9].
Впервые в судебной практике о взаимности как основании для признания
и исполнения иностранных решений на территории РФ, высказался Верховный
суд РФ ещё в 2002 году [17]. С тех пор сформулированное судебной практикой
основание встречается как в судебных актах Верховного Суда РФ, а также
Высшего Арбитражного Суда РФ, так и судах иных уровней. Вместе с
принципом взаимности суды стали ссылаться на принцип международной
вежливости [19] .
Как

обычно

международной

принято

толковать

вежливости

в судебной

предписывает

практике, принцип

государствам

относиться

к

иностранному правопорядку вежливо и обходительно, в то время как принцип
взаимности предполагает взаимное уважение судами различных государств
результатов деятельности друг друга [20].
При

этом

фактическим

основанием

выступает

именно

принцип

взаимности, для чего суды устанавливают наличие практики взаимности с тем
государством, чьё решение заявлено на признание. Принцип международной
вежливости самостоятельным основанием, как правило, не выступает, а просто
упоминается в том виде, в каком он был сформулирован Высшем
Арбитражным судом РФ.
Из судебной практики можно привести Постановление Арбитражного
суда Дальневосточного округа по делу № А24-2543/2018 [22], в котором
решение суда Республики Кореи было признано только на основании принципа
международной вежливости. Международный договор между Россией и
Республикой Кореей отсутствовал, также не упомянут и принцип взаимности.
На основании чего можно было бы сделать вывод, что российские суды стали
переходить к открытому режиму признания, не требующего международного
договора или начал взаимности. Однако стоит заметить, что такой судебный
акт единичен и даже возможно имеет место быть, что мотивировочная часть
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данного постановления написана без учета всех доводов сторон. Поэтому
вывод, что международная вежливость как основание выдачи экзекватуры
применятся самостоятельно, пока преждевременен.
Вернемся снова к принципу взаимности. Проблемой правоприменения
является, безусловно, наличие нескольких подходов к понятию взаимности.
Этот принцип можно толковать, как и расширительно, так и узко. При первом
варианте, под взаимностью понимается закрепление или практика применение
данного принципа не обязательно по отношению к конкретному государству,
где сторона хочет исполнить решение. При втором же варианте, чтобы,
например, исполнить решение условного английского суда в России, надо
представить доказательства признания российских судебных решений в
Англии. И здесь возникает тупиковая ситуация. Что делать если в том
государстве, ещё не было прецедентов по признанию российских судебных
решений. Получается, что решение не может быть признано на территории РФ,
если вдруг другое государство не признает решение российского суда, или же
не будет заключен международный договор.
Кроме того, иногда судебная практика идёт дальше, и суд требует
представить доказательства признания российских решений не просто на
территории иностранного государства, а по конкретной категории дел. Так,
например, гражданин обратился с заявлением о признании на территории РФ
решения суда США о разделе имущества, по которому данному гражданину
переходило право на 50 % пенсии и пенсионных накоплений бывшего супруга.
Однако Верховный суд республики Татарстан отказал в признании, указав, что
не

предоставлено

достоверных

доказательств,

позволяющих

сделать

однозначный вывод о том, что на территории Соединенных Штатов Америки, в
отсутствие международного договора, исключительно на основе принципов
международной вежливости и международной взаимности исполняются
решения российских судов по аналогичной категории судебных дел [27].
Подход о необходимости взаимности по аналогичной категории дел
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представляется

неверным,

поскольку

создает

необоснованные

условия,

лишающее фактически лицо права на судебную защиту.
Нельзя сказать, что аналогичной практики не было и у арбитражных
судов. К примеру, Арбитражный суд Северо-Западного округа также в одном из
своих судебных актов по банкротному делу указал, что взаимность должна
быть установлена по конкретной категории спора. Так суду показалось
недостаточным

доказательством

взаимности

признание

ликвидации

неплатежеспособного российского банка в качестве "основного иностранного
производства" и признания АСВ (агентства по страхованию вкладов) в качестве
иностранного представителя, поскольку данная практика неравнозначна
признанию судебного акта российского суда в отношении подданного
Великобритании [23].
При этом нельзя с уверенностью сказать, что Россия стала твердо на путь
принципа

взаимности.

Например,

суды

Судебная

периодически

практика

может

отказываются

и

измениться.

признавать

иностранные

судебные решения, поскольку международные договоры отсутствуют [26].
Судебная практика по применению оснований для выдачи экзекватуры
довольно интересная. На практике основаниями выступают не только
международные

договоры,

устанавливающие

правило

взаимности

или

принципы взаимности и международной вежливости.
Приведем случаи признания иностранных судебных решений, как в
отсутствие специального международного договора,

так и в отсутствие

практики взаимности. Так, судебный акт Северной Ирландии был признан
Высшим Арбитражным Судом РФ, поскольку отказ в признании может
привести к нарушению обязанностей Российской Федерации, установленных
Конвенции ООН против коррупции 1989 г. [18]. Исходя из чего ВАС РФ
приходит к выводу о необходимости выдать экзекватуру, несмотря на
положения ст. 241 АПК РФ.

142

Арбитражный

суд

города Москвы, например, признал решение,

вынесенное судом Нидерландов, на основании ЕКЧП и Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между Российской
Федерацией, с одной стороны, и ЕС. Согласно соглашению о партнерстве и
сотрудничестве каждая сторона приняла на себя обязательство обеспечить
свободный от дискриминации по сравнению с собственными лицами доступ
физических и юридических лиц другой стороны в компетентные суды [24].
Стоит заметить, что данное положение Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве слишком абстрактно и не предусматривает правило взаимности
в вопросе приведения в исполнения иностранных судебных актов. Поэтому
данный международный договор нельзя назвать многосторонним договором,
применимым для признания и исполнения иностранных судебных решений.
Имеются и случаи, когда суды не учитывали международные договоры,
прямо не устанавливающие возможность взаимного признания. Приведем
апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции,
который указал, что Долгосрочное соглашение между правительством СССР и
Правительством Канады "О содействии экономическому, промышленному и
научно-техническому сотрудничеству" и Соглашение между Правительством
СССР и Правительством Канады "О поощрении и взаимной защите
капиталовложений" не устанавливают взаимное признание судебных решений,
вследствие чего решение не может быть признано и исполнено в России [25].
Существует мнение [32, с. 78], что обязанность государства обеспечить
признание и исполнение иностранных судебных решений в отсутствие
международного договора проистекает из Постановления ЕСПЧ по делу "Петр
Королев против Российской Федерации" 2010 г. [13] Хотя в указанном
постановлении ЕСПЧ не сформулировал вывод об обязательном признании
иностранных судебных решений в отсутствие международного договора, а
всего лишь на основании Определения Верховного Суда РФ от 2002 года
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констатировал наличие в России практики признания иностранных судебных
актов на основании принципа взаимности.
Самым

«оригинальным»

основанием

признания

и

исполнения

иностранных судебных решений стоит назвать Нью-Йоркскую конвенцию о
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений
1958 г., которую в обосновании наличия основания привел Арбитражный суд
Московского округа, несмотря на то, что данная Конвенция распространяется
только на арбитражные решения, но никак не на судебные решения [21].
Затронем примечательное Постановление ЕСПЧ, которое могло бы быть
доводом в пользу перехода от наличия международного договора к принципу
взаимности или открытом режиму признания. Согласно постановлению
ЕСПЧ по делу "Макдональд против Франции" [14] отказ в признании и
исполнении иностранного судебного решения является нарушение права истца
на справедливое судебное разбирательство, за исключением случаев, когда
подобный отказ обусловлен нарушением прав должника при рассмотрении дела
в иностранном суде.
Соответственно ст. 409 ГПК РФ и ст. 241 АПК РФ в настоящей редакции
не отвечают требованиям Конвенции о защите прав человека и основных
свобод[6] и не обеспечивают соблюдения гарантированных конвенции прав.
При этом стоит заметить, что постановления ЕСПЧ, вынесенные не
против России, не обладают императивным действием исходя из разъяснений
Верховного Суда России. Согласно п. 1 Постановления Пленума ВС РФ
от

27.06.2013

№

21

постановления

Европейского суда, вынесенные непосредственно против Российской Федер
ации, обязательны при рассмотрении дел российскими судами.
Несмотря на то, что указанное постановление ЕСПЧ вынесено не в
отношении РФ, абз. 2 п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
27.06.2013 № 21 "О применении судами общей юрисдикции Конвенции о
защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к
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ней" [25], допускает применение данной правовой позиции при наличии
аналогичных обстоятельств.
Следовательно, наличие такой правовой позиции ЕСПЧ обуславливает
возможность формирование высшими судами РФ практики, противоречащей
нормам процессуального законодательства. Хотя высшие суды России по
данному вопросу не ссылались в своих судебных актах на конкретные
правовые позиции ЕСПЧ, в т. ч. по делу "Макдональд против Франции", но
основывались на статье 6 Конвенции.
Таким образом, в России существует неопределенность в вопросе
оснований для признания и исполнения иностранных судебных решений, что
влечет выбор сторонами международного коммерческого арбитража, решение
которого будет гарантированно признано на основании Нью-Йоркской
Конвенции ООН 1958 года. Настоящий механизм признания и исполнения
иностранных

судебных

решений,

формально

требующий

наличие

международного договора и фактически зависящий от судейского усмотрения,
не вызывает такой определенности.
Далее рассмотрим как основание для признания и исполнения
иностранных

судебных

решений

«глобальный»

многосторонний

международный договор для всех или большинства категорий дел, который бы
устанавливал единый механизм признания. Таковой международный договор
уже имеется - Гаагская конвенция о признании и приведении в исполнение
иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам от 2
июля 2019 года [8]. Стоит заметить, что Конвенция хоть и является новым
шагом в развитии единого механизма признания и исполнения иностранных
судебных

решений,

Конвенция

не

распространяется

на

все

виды

трансграничных споров. Так, из сферы действия Конвенции исключены
банкротные дела, налоговые, таможенные, наследственные, интеллектуальные
споры и т. д.
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Создатели Конвенции отказались от двухстороннего международного
договора и взаимности как оснований признания. Принцип международной
вежливости также не выступает основанием, поскольку в такой формулировке
он неизвестен большинству правопорядков. В результате Конвенция закрепляет
режим признания, когда наличие двухстороннего международного договора
или начал взаимности не требуется, но с расширенным списком оснований
признания, представляющим собой, по сути, критерии трансграничности спора
(стандарты международной косвенной подсудности).
Так, согласно ст. 5 Конвенции иностранное судебное решение будет
признано и исполнено в случае, если будет соблюдено одно из условий:
-

должник

(ответчик)

имеет

постоянное

место

жительства/местонахождение в Государстве происхождения на тот момент,
когда должник был стороной разбирательства в суде происхождения;
- должник является лицом, подавшим иск (не являющийся встречным
иском), по которому вынесено решение;
- ответчик явно выразил согласие на компетенцию суда происхождения в
ходе судебного процесса, в котором было вынесено решение;
- предметом решения иностранного суда является аренда недвижимого
имущества, и оно вынесено судом государства, в котором находится
имущество;
- и т. д.
Как справедливо отмечается, например Е.В. Мохова [31, с. 183],
основания, установленные в Конвенции, создают ещё на стадии подачи
искового заявления предсказуемость для участников гражданского оборота для
прогнозирования возможности исполнения судебного акта.
Данный подход представляется верными, поскольку необходимость
доказывания взаимности отсутствует.
В целом же согласимся с позицией О.Ф. Засемковой, что на основе
Гаагской Конвенции может сформироваться относительно несложный и
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эффективный механизм для признания и исполнения иностранных судебных
решений [29, с. 87].
Заметим, что признание и исполнение иностранных судебных решений на
основании

международных

договоров

и

начал

взаимности

является

устаревшим. Перспективным является переход к открытому режиму признания
[28, с. 134]. А Гаагская Конвенция в части оснований для признания сильно
регламентирована, что создает препятствие в установлении такого режима,
который обеспечивал бы глобальный оборот судебных актов.
Однако главная проблема Конвенции заключается не в порядке
признания и не в основаниях, а в присоединении государств к Конвенции. На
сегодняшний момент только несколько стран – Уругвай, Израиль и Украина
подписали конвенцию [11], и никто не ратифицировал.
Не проявляла активности до недавнего времени и Российская Федерация,
представители которой хотя и участвовали в работе Гаагской конференции и
соответственно в принятии Конвенции, но обсуждение необходимости
подписания началось только в октябре 2020 года, то есть почти через 1,5 года с
момента принятия [12]. В апреле 2021 было опубликовано распоряжение
Президента России о необходимости подписания Конвенции [10].
При этом для того чтобы институт признания и исполнения иностранных
судебных решений изменился, необходимо присоединение к Конвенции
подавляющего

большинства

государств,

что

может

и

не

произойти.

Присоединение к конвенции только части государств не повлечёт создание
единого механизма признания и исполнения иностранных судебных решений.
Как отмечают исследователи, существуют правопорядки (Испания,
Франция и т. д.) в которых требования для признания более простые чем, те
которые предусмотрены Гаагской Конвенцией [29, с. 101]. Соответственно,
Конвенция усложнит процедуру признания и приведения в исполнении, что
может сказаться на присоединении данных государств к Конвенции.
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Следовательно, по нашему мнению, механизм Гаагской Конвенции,
устанавливающий детальную регламентацию оснований для признания и не
распространяющий на ряд категорий споров, не может установить переход к
глобальному обороту судебных актов. При этом нельзя отрицать, что Гаагская
Конвенция является новым шагом в урегулировании оснований признания и
исполнения иностранных судебных решений.
Таким образом, с одной стороны законодатель пока не осознает
необходимость

установления

принципов

взаимности

и

международной

вежливости как оснований признания. Разработка Концепции Единого ГПК с
принципом взаимности как основанием для признания иностранных судебных
решений создало лишь дискуссии в литературе без правовых последствий. С
другой стороны, эту необходимость осознают суды, но при этом они идут в
разрез с законом, применяя иные основания, а не те, которые установлены
законом. Выходом из этой ситуации, по нашему представлению, является
внесение изменений в процессуальное законодательство.
Расширить

основания

для

признания

можно

путем

исключения

требования о наличии международного договора, то есть установление в
качестве основания принципа взаимности или же путем установления
открытого режима признания, основанного на принципе международной
вежливости и исключающего требование о наличии международного договора
и

начал

взаимности.

Второе

является,

по

нашему

мнению,

более

предпочтительным, но не менее ожидаемым.
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МЕСТО ДОГОВОРА В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ГРАЖДАНСКОГО
ПРАВА РОССИИ
Аннотация: статья посвящена анализу места частноправового договора в
системе источников гражданского права. В статье отражены основные
доктринальные подходы к пониманию договора как источника гражданского
права. Автор обосновывает возможность определения гражданско-правового
договора как системодополняющего

источника современного гражданского

права.
Ключевые слова: договор, источник права, система источников права,
системодополняющий источник, правовое регулирование.

PLACE OF THE CONTRACT IN THE SYSTEM OF SOURCES OF RUSSIAN
CIVIL LAW
Annotation: the article is devoted to the analysis of the place of the contract in the
civil law sources system. The article reflects the main doctrinal approaches to
understanding the contract as a source of civil law. The author substantiates the
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possibility of defining a civil law contract a source that complements the system of
sources of modern civil law.
Key words: contract, source of law, law sources system, complementary source,
legal regulation.
О договоре написаны фолианты, могущие
образовать не одну библиотеку.
И будет еще много написано [9, c. 231].
Договор является основополагающим институтом обязательственного
права, правовым средством, опосредующим экономические связи между
участниками гражданского оборота и позволяющим субъектам гражданского
права

определять

содержание

возникающих

между

ними

отношений,

устанавливать взаимные права и обязанности, способы и средства исполнения
обязательств. Как справедливо

отмечается

в юридической

литературе

«тенденция к повышению роли договора, характерная для всего современного
гражданского права, стала проявляться в последние годы во все возрастающем
объеме и в современной России» [7, с. 10].
Договор является сложной и многоаспектной правовой категорией,
что

предопределяет

правовой

природы

глубокий доктринальный интерес к определению
договора.

В

теории

гражданского

права

договор

рассматривается, как правило, в трех основных значениях: 1) юридический
факт; 2) договорное обязательство (т.е. гражданское правоотношение); 3)
документ, устанавливающий обязательственное правоотношение [10, с. 584].
Легальное определение договора содержится в п. 1 ст. 420 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее по тексту – ГК РФ), согласно
которому договором признается соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей
[1].
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На наш взгляд, определение юридической сущности договора неразрывно
связано с определением его места в иерархии источников современного
гражданского права.
В цивилистической доктрине под источниками гражданского права
понимается «объективная форма внешнего (словесного) выражения гражданско
- правовых норм» [4, с. 165].
Традиционно к источникам гражданского права Российской Федерации
относят Конституцию Российской Федерации, общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации, законы, указы Президента Российской Федерации, постановления
Правительства
федеральных

Российской
органов

Федерации,

нормативные

исполнительной

власти,

правовые

содержащие

акты
нормы

гражданского права, а также обычаи.
Определение места гражданско-правового договора в системе источников
гражданского права уже не одно десятилетие является предметом научных
дискуссий

среди

посвященной

ученых.

Теоретический

исследованию

места

анализ

договора

в

научной

литературы,

системе

источников

гражданского права, позволяет выделить несколько подходов.
Первый подход заключается в том, что договор рассматривается как
индивидуальный акт, и потому выступать источником права не может. Так, В.
С. Нерсесянц полагает, что «обычный договор — это акт реализации
действующих норм права, имеющий индивидуальный характер и значимый
лишь для конкретно определенных лиц, а не акт установления новых норм
права.

Подобные

договоры

являются

актами

индивидуального,

а

не

нормативного (нормоустанавливающего) характера, и поэтому они не являются
источниками права» [15, с. 414].
Второй подход относит договор к источникам права в определенных
случаях в зависимости от сферы применения договора и его содержания.
Указанной позиции придерживается А. А. Сергеев, который пишет, что
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«гражданско-правовые договоры, несомненно, являются источниками права в
тех случаях, когда они содержат положения, которые будут применяться
неоднократно, устанавливают права и обязанности сторон, подлежащие
правовой защите» [17].
В рамках третьего подхода исследователи, не выделяя договор в качестве
источника гражданского права, отмечают его схожесть с данной правовой
категорией. Так С. С. Алексеев указывает, что «в соответствии с принципом
диспозитивности договоры и иные сделки в гражданском праве являются не
только юридическим фактом, но и источником прав и обязанностей для данных
субъектов. В этом отношении они являются категориями, близкими к
источникам права» [11, с. 24].
Некоторые исследователи рассматривают договор как квазиисточник
гражданского права. Так, Н. Н. Павлова отмечает, что «они занимают
поднормативную

нишу

в

сложившейся

иерархической

системе

источников российского гражданского права и участвуют в регулировании
общественных отношений в качестве дополнительных правовых средств,
имеющих

субсидиарный

характер,

что

отражает

реальное

состояние

сегодняшней частноправовой сферы» [16, с. 26-27].
Иной позиции придерживается А. В. Бухалов, который рассматривает
договор в качестве нетипичного источника права, указывая, что «наличие в
индивидуальном

договоре,

правил

поведения

формируемых

сторонами

самостоятельно является важнейшим критерием отнесения договора к
нетипичным источникам права» [8, с. 21].
Представленные взгляды и позиции ученых-цивилистов позволяют
прийти к выводу, что ни в теории, ни на практике все еще нет согласованного,
унифицированного подхода к определению места договора в системе правового
регулирования гражданских отношений.
Исторически возникновение источников гражданского права в России
связывается с появлением договора, который устанавливал права и обязанности
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отдельных субъектов частного права. Как указывает С. А. Лаушкин «источники
гражданского права на Руси прошли сложный путь от традиций и обычаев до
создания

отдельного

кодекса,

как

главного

источника

регулирования

имущественных отношений. Особое место на этом пути принадлежит договору,
который и в сегодняшние дни является одним из главных способов
возникновения обязательств и регулирования частноправовых отношений
между контрагентами» [13].
Существенно

снизилась

роль

договора

как

правового

средства

регулирования имущественных отношений между субъектами в советский
период отечественной истории. В период советского государства характерной
чертой договорного права стало преобладание административно-правовых
методов регулирования гражданских правоотношений, а также ликвидация
договорных конструкций, существовавших в дореволюционный период. Сфера
применения договоров ограничивалась регулированием экономических связей,
складывающихся между государственными, колхозными, кооперативными
и общественными организациями.
В

условиях

плановой

экономики

договору

отводилась

роль

вспомогательного средства, способствующего выполнению плановых заданий.
Р. О. Халфина в исследовании 1954 года отмечала, что «договор является
средством

конкретизации

планового

задания.

В

основе

договорного

обязательства лежит план. Договор не может противоречить плану или
нарушать план … Значение договора заключается именно в том, что, реализуя
предписание планового акта, он сообщает плановому заданию целый ряд новых
условий, связанных со спецификой именно данных отношений при данных
конкретных обстоятельствах» [18, с. 19].
Современный

этап

развития

отечественного

гражданского

права

характеризуется освоением Российской Федерацией рыночных методов
хозяйствования, многообразием форм собственности, усложнением форм
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взаимодействия между субъектами гражданских правоотношений, развитием
свободного товарообмена.
Динамичность развития гражданских правоотношений на современном
этапе, необходимость оперативного регулирования межсубъектных связей, а
также порой запоздалая реакция законодателя на необходимость создания
нормативной

базы для

урегулирования

тех

или иных

общественных

отношений, обуславливает потребность в поиске новых «неклассических»
регуляторов общественных отношений.
Необходимо

отметить,

что

договор

характеризуется

наибольшей

динамикой по сравнению с иными источниками гражданского права, поскольку
именно он зачастую оказывает основное регулирующее воздействие на
общественные отношения.
Если в недавнем прошлом нашей страны при господстве командноплановой экономики договоры не были повсеместно распространены в связи с
преобладанием
современной

государственного
России

договор,

регулирования
безусловно,

правоотношений,

можно

считать

то

в

основным

регулятором возникающих между контрагентами отношений.
Гражданское право зиждется на началах диспозитивности и автономии
воли сторон, в силу чего субъекты вправе самостоятельно устанавливать меру
должного и возможного поведения путем согласования воль при условии
непротиворечия действующему законодательству.
Как справедливо отмечает Н. Н. Павлова «в качестве источника
гражданского права могут выступать нормы разработанные, признаваемые и
длительно воплощаемые самими субъектами права на практике в качестве
регулятора гражданских правоотношений; гарантированные силой авторитета
создавшего их субъекта права, а не только создавшего их государства и
защищаемых силой государственного принуждения» [16, с. 9].
Таким образом, отличительным признаком договора как источника
гражданского

права

является

то,

что
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он

создается

непосредственно

участниками

гражданских отношений. М. Ф. Казанцев,

рассматривая

гражданско-правовой договор в рамках концепции гражданско-правового
договорного регулирования, указывает, что договор «не тождествен закону и
отличается от последнего главным образом тем, что закон издается
правотворческим органом в рамках публично-властных полномочий и
регулирует отношения всех субъектов гражданского права, основанные на
любых договорах соответствующего вида, а договор совершается самими
субъектами гражданского права (сторонами договора) для достижения
собственных целей и регулирует отношения, основанные только на данном
договоре» [12, с. 6].
Анализируемый признак сближает договор с правовым обычаем. До
принятия Федерального закона от 30.12.2012 № 302-ФЗ «О внесении изменений
в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса РФ» [2] сфера
применения обычая ограничивалась исключительно предпринимательской
деятельностью. В настоящее время обычай как источник права понимается в
широком смысле и сфера его применения не ограничивается общественными
отношениями, складывающимися в предпринимательской сфере.
Согласно п. 1 ст. 5 ГК РФ обычаем признается сложившееся и широко
применяемое

в

какой-либо

области

предпринимательской

или

иной

деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения,
независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе [1].
Обычай, как и договор, представляет собой результат нормотворчества
частных субъектов права и складывается при отсутствии направляющего
государственного регулирования (не требует санкционирования государством),
однако, тем не менее, способен оказывать регулятивное воздействие на
участников гражданского оборота.
Кроме того, в силу прямого указания п. 2 ст. 5 ГК РФ обычай в
иерархической

системе

источников

законодательства и договора.
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расположен

ниже

положений

Несмотря

на

то,

что

«…в

иерархической

системе

источников

гражданского права обычай рассматривается лишь как дополнительный
(восполнительный) источник в нижнем уровне иерархической структуры, т.е.
это своего рода consuetudo secundum legem» [14], включение обычая в систему
источников гражданского права свидетельствует о том, что усложнение
гражданско-правовых отношений вызывает потребность в поиске новых,
неклассических способов их урегулирования.
Важным свойством договора, позволяющим выделить его в качестве
источника

права,

является

его

правовой

характер.

Договор,

будучи

соглашением частных субъектов о взаимных правах и обязанностях, не
обладает такими характерными качествами источника права как нормативность
и общеобязательность, однако, положения договора, тем не менее, порождают
для сторон договора права и обязанности, носящие для них обязательный
характер. В случае нарушения одной из сторон правил, содержащихся в
договоре, права контрагента подлежат защите, гарантируемой государством.
По мнению В. А. Белова «акты ненормативного (индивидуального)
свойства также являются правовыми в том смысле, что они регламентируют
общественные отношения и обеспечиваются в своем осуществлении силой
государственного принуждения» [4, с. 167].
В силу дозволительной направленности гражданского права и принципа
свободы договора, стороны договора вправе согласовать и включить в договор
любые условия, соответствующие их потребностям и интересам. Исключение
составляют лишь те условия, содержание которых предписано нормативными
правовыми актами.
Особенная часть ГК РФ посвящена нормам, регулирующим отдельные
виды договоров. Данные нормы представляют собой отправные точки для
построения межсубъектных связей. Основным же средством регулирования
правоотношений является именно договор, заключенный между сторонами, в
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котором они конкретизируют содержание обязательства, определяют права и
обязанности, меры ответственности и иные условия.
Согласно п. 2 ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить договор, как
предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми
актами (непоименованный договор). В случае заключения непоименованного
договора отношения сторон регулируются исключительно на его основе.
Согласно правовой позиции, изложенной в п. 5 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О
свободе договора и ее пределах», «применение к непоименованным договорам
по аналогии закона императивных норм об отдельных поименованных видах
договоров возможно в исключительных случаях, когда исходя из целей
законодательного регулирования ограничение свободы договора необходимо
для защиты охраняемых законом интересов слабой стороны договора, третьих
лиц, публичных интересов или недопущения грубого нарушения баланса
интересов сторон. При этом суд должен указать на то, какие соответствующие
интересы защищаются применением императивной нормы по аналогии закона»
[3].
Из изложенного следует, что приоритет отдается применению норм,
согласованных сторонами договора.
Таким образом, договор как источник гражданского права содержит в
себе индивидуальные нормы, под которыми понимается «обязательное,
формально определенное, признаваемое государством, правило поведения
создаваемое

участниками

регулирование

данного

договорного

отношения

отношения.

и

Важной

направленное

на

особенностью

индивидуальной нормы является ее формирование самостоятельно, «снизу»
самими участниками договорного отношения» [8, с. 15].
В отечественной юридической науке источники права классифицируются
в зависимости от различных оснований. В настоящее время существуют
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классификации источников права по способу закрепления, по юридической
силе, по способу фиксации и т.д.
В

диссертационном

предлагается

исследовании

классифицировать

Д.

В.

Храмова

источники права на традиционные и

нетрадиционные в зависимости от их соответствия правовым традициям, под
которыми понимаются «устойчивые, стабильные, специфические особенности
правовой системы, остающиеся неизменными на протяжении значительного
исторического

периода

времени

и

придающие

ей

неповторимую

индивидуальность» [19, с. 10].
Большинство современных компаративистов относят Россию к странам
романо-германской правовой системы, в которой доминирующая роль среди
источников права отводится в первую очередь нормативным правовым актам. В
юридической

литературе

отмечается,

что

«включение

договоров

в

национальную систему права характерно для англо-американской юридической
доктрины, в отличие от континентальных правовых систем» [5].
Очевидно, что в XXI веке ведущей мировой тенденцией становится
глобализация, затрагивающая как политическую, экономическую, культурную,
так и правовую сферы. Процессы глобализации оказывают решающее
воздействие на развитие правовых систем современности. Система источников
права национальных правовых систем не является статичной и претерпевает
изменения в процессе интеграции, происходящей между государствами. В
условиях интеграции правовых систем современности неизбежен процесс
правовой аккультурации, приводящий к заимствованию правовых явлений и
категорий, в частности источников права.
Учитывая
национальной

исторически
правовой

классифицировать

сложившиеся,

системы,

источники

характерные

особенности

гражданского

права

развития,
в

для

каждой

предлагаем

зависимости

от

генетической связи с присущей тому или иному государству правовой системой
на

две

группы:

системообразующие
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и

системодополняющие.

К

системообразующим относятся имманентные тому типу правовой системы, к
которому относится конкретное государство, свойственные данному типу,
источники права. К системодополняющим источникам права следует отнести
нестандартные, нетипичные для данного типа правовой системы, привнесенные
из других типов правовых систем, но, тем не менее, приобретающие
самостоятельное значение в регулировании общественных отношений.
В российской правовой системе группу системообразующих источников
составляют Конституция Российской Федерации, законы, подзаконные акты. В
группу системодополняющих источников права могут быть включены договор,
обычай, судебный прецедент, обобщения судебной практики, цивилистическая
доктрина.
Не разделяя пессимизма В. С. Белых, который считает, что «в настоящее
время вопрос о включении индивидуальных договоров в национальную
систему права России несколько преждевременен и в теоретическом, и в
практическом плане; он не рассчитан на широкое понимание и поддержку
юридической (в первую очередь научной) общественности» [6], полагаем, что
современное развитие договорного регулирования гражданских отношений и,
как следствие, все возрастающая роль договора в качестве основного
регулятора частноправовых отношений дает основание рассматривать договор
в

качестве

системодополняющего

источника

гражданского

права

в

отнести

к

национальной правовой системе.
Таким

образом,

частноправовой

договор

можно

системодополняющим источникам отечественного гражданского права и
охарактеризовать как соглашение двух или нескольких лиц, содержащее
индивидуальные правовые нормы, выражающие согласованную волю лиц, его
заключивших и направленное на регулирование возникающих между ними
гражданско-правовых отношений.
Список литературы:
163

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30. 11.
1994 г. № 51-ФЗ // «Собрание законодательства Российской Федерации», 1994,
№ 32, Ст. 3301.
2. Федеральный закон от 30. 12. 2012 г. № 302-ФЗ «О внесении изменений
в главы 1, 2, 3 и 4 части первой Гражданского кодекса РФ» // «Собрание
законодательства Российской Федерации», 2012, № 53 (часть I), Ст. 7627.
3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах» // «Вестник
ВАС РФ», № 5, май 2014.
4. Белов В.А. Гражданское право. Т. I. Общая часть. Введение в
гражданское право: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. —
3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. 622 с.
5. Белых В.С. Договорное право Англии: сравнительно-правовое
исследование: монография. М.: Проспект, 2017. 208 с.
6. Белых В.С. К вопросу о сущности права: теоретические проблемы
правопонимания // Российский юридический журнал. - 2012. - № 3. С. 25-36.
7. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая:
Общие положения. 3-е изд., стер. – М.: Статут, 2011. 847 с.
8. Бухалов, А.В. Договор как источник частного права: автореф. дис. …
канд. юрид. наук. СПб., 2011. 25 с.
9. Гонгало Б.М., Крашенинников П.В. Общеизвестное о договоре //
Развитие основных идей Гражданского кодекса России в современном
законодательстве и судебной практике: Сборник статей, посвященный 70летию С.А. Хохлова. - М., 2011. С. 231-246.
10. Егоров Н. Д., Елисеев И. В., Иванов А. А. и др. Гражданское право:
учебник: в 3 т. Т.1 / под редакцией А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. - 6-е
изд.,перераб.и доп. - М.: Проспект: Велби, 2005. 765 с.
11. С. С. Алексеев, Б. М. Гонгало, Д. В. Мурзин и др. Гражданское право:
учебник под общ. ред. чл.-корр. РАН С. С. Алексеева, С. А. Степанова. — 4-е
164

изд., перераб. и доп. — Москва : Проспект; Екатеринбург: Институт частного
права, 2014. 440 с.
12. Казанцев М.Ф. Концепция гражданско-правового договорного
регулирования: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 2008. 48 с.
13. Лаушкин С.А. Возникновение источников гражданского права на
Руси // Социально-экономические исследования, гуманитарные науки и
юриспруденция: теория и практика. 2015. №4. С. 271-274.
14. Макарушкова А.А., Соловьева И.В. Сравнительно-правовой анализ
современных источников гражданского права России, Франции и Германии //
Актуальные проблемы российского права. 2019. № 12. С. 149 - 161.
15. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник / В. С.
Нерсесянц. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. 560 с.
16. Павлова Н.Н. Современная система источников российского
гражданского права: (на базе сравнительно-правового анализа законодательств
государств постсоветского пространства): автореф… дис. канд. юрид. наук.
Саратов, 2015. 28 с.
17. Сергеев А.А. Источники российского права: вопросы классификации
и некоторые тенденции развития // Российский юридический журнал. – 2017. –
№ 5. С. 9-17.
18. Халфина Р.О. Значение и сущность договора в советском
социалистическом гражданском праве. - М.: Изд-во АН СССР, 1954. 239 с.
19. Храмов Д.В. Нетрадиционные источники российского частного права:
общетеоретический аспект: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2010. 26
с.

165

УДК 347.78.025
Бахтин Михаил Олегович
Егорова Ирина Евгеньевна
Томский Государственный университет
систем управления и радиоэлектроники
Юридический факультет
Россия, Томск
mixail_baxtin@bk.ru
iren.ivanova.1999@mail.ru
Bakhtin Mikhail
Egorova Irina
Tomsk State University of Control
Systems and Radio Electronics
Faculty of Law
Russia, Tomsk
МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ПРАВ В РФ И ФРГ:
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы соотношения
общих и специальных норм российского законодательства об исключительных
правах. Подвергаются критическому анализу разъяснения Пленума Верховного
Суда РФ относительно норм ГК РФ и иных федеральных законов об
исключительных правах. Выявляется несоответствие норм российского права
международным нормам. Рассматривается судебная практика применения ч. 4
ГК РФ, а также правовые позиции Верховного Суда ФРГ по вопросам защиты
исключительных прав. Выдвигаются предложения по совершенствованию
действующего законодательства.
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Ключевые слова: патентное право, защита авторских и смежных прав,
исключительное право, проблемы правового регулирования, юридические
коллизии.
MECHANISMS FOR THE PROTECTION OF EXCLUSIVE RIGHTS IN THE
RUSSIAN FEDERATION AND GERMANY: PROBLEMS AND SOLUTIONS
Annotation: the article deals with problematic issues of the correlation of general
and special norms of the Russian legislation on exclusive rights. Explanations of the
Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation concerning the norms of the
Civil Code of the Russian Federation and other federal laws on exclusive rights are
critically analyzed. The discrepancy between the norms of Russian law and
international norms is revealed. The article considers the judicial practice of applying
Part 4 of the Civil Code of the Russian Federation, as well as the practice of applying
the rules on the protection of exclusive rights by the Supreme Court of the Federal
Republic of Germany. Proposals are being put forward to improve the current
legislation.
Key words: patent law, protection of copyright and related rights, exclusive law,
problems of legal regulation, legal conflicts.
Российское законодательство об исключительных правах прошло через
процесс кодификации. Тем не менее, на сегодняшний день нормы данной
подотрасли гражданского права присутствуют не только в ГК РФ, но и в
отдельных федеральных законах. Достаточно часто это приводит к появлению
коллизий между общим и специальными нормативными актами.
Очевидно, проблемы применения законодательства об исключительных
правах возникают ввиду того, что высшей судебной инстанцией приняты
разъяснения, противоречащие нормам закона, а также приводящие к
ограничению прав лица на результат интеллектуальной деятельности.
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В этой связи, представляется необходимым обозначить отдельные
проблемы правового регулирования механизма защиты исключительных прав.
1. Исходя из буквального толкования норм отечественного гражданского
законодательства

[1],

перечень

объектов

авторского

права

является

«открытым» (п.1 ст.1259 ГК РФ), в то время как перечень объектов
интеллектуальных прав в целом представлен в виде исчерпывающего перечня
(п.1 ст.1225 ГК РФ).
Понятие «объекты авторского права» является видовым по отношению к
понятию «объекты интеллектуальных прав», а соответственно, по смыслу норм
ГК РФ, внутри «закрытого» перечня объектов интеллектуальных прав
содержится «открытый» перечень объектов авторского права [2, с. 29].
В 2019 году Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ) дал нижестоящим судам
руководящее разъяснение [3] о том, что правовой охране с помощью
применения специальных норм (норм части 4 ГК РФ) подлежат исключительно
те результате интеллектуальной деятельности, которые поименованы в п.1
ст.1225 ГК РФ.
При этом, высшая судебная инстанция не приняла во внимание тот факт,
что п.1 ст.1225 ГК РФ содержит исчерпывающий перечень результатов
интеллектуальной деятельности. ВС РФ также отнес к вышеназванному виду
объектов

гражданских

прав,

например,

наименования

некоммерческих

организаций. Аналогичное положение содержится в абз.2 п.5 ст.3 ФЗ «О
некоммерческих организациях» [4], исходя из смысла которого наименование
НКО охраняется законодательством об интеллектуальной собственности, а
значит относится к результатам интеллектуальной деятельности. В этой связи,
стоит отметить, что в судебной практике отсутствует единообразный подход
при рассмотрении дел о защите права на наименование НКО [5, с. 82].
Исходя из вышеизложенного, можно прийти к следующему выводу:
положения указанного федерального закона, а также разъяснение ВС РФ не
соответствуют п.1 ст.1225 ГК РФ.
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Вместе с тем, данное положение ГК РФ идет вразрез с нормами
международного права. Представляется, что норма п.1 ст.1225 ГК РФ вступает
в прямое противоречие с положением п.8 ст.2 Конвенции, учреждающей
Всемирную организацию интеллектуальной собственности (далее – Конвенция
ВОИС), которым не предусматривается исчерпывающий перечень охраняемых
законом результатов интеллектуальной деятельности [6].
Данная коллизия правовых норм российского и международного
законодательства хоть и преодолевается посредством применения ч.4 ст.15
Конституции РФ [7], в соответствии с которой нормы международного права
занимают
законам,

приоритетное

положение

по

отношению

к

федеральным

тем не менее, может стать фактором, дестабилизирующим

гражданский оборот, а также привести к значительным затруднениям в
процессе защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности, не
поименованные в норме п.1 ст.1225 ГК РФ.
Очевидной является необходимость привести положение п.1 ст.1225 ГК
РФ

в

соответствие

вышеуказанную

с

норму

Конвенцией

ВОИС

дополнения:

«а

посредством
также

иные

внесения

в

результаты

интеллектуальной деятельности».
2. Еще одним проблемным аспектом можно считать тот факт, что
законодательством об авторском праве не предусмотрен единообразный набор
средств охраны результатов интеллектуальной деятельности. К примеру, за
нарушение исключительного права, правообладатель имеет право требовать от
нарушителя компенсации (вместо возмещения убытков) исключительно в
случаях, предусмотренных законом (абз.1 п.3 ст.1252 ГК РФ).
Стоит отметить, что до 2008 года, правообладатель мог требовать
компенсацию

независимо

от

того,

в

отношении

какого

результата

интеллектуальной деятельности было нарушено исключительное право [8].
Однако, с момента вступления в силу ч.4 ГК РФ, данное единообразие было
утрачено: закон сохранил для правообладателей возможность требовать
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компенсацию, например, за нарушение авторского права на произведения
литературы, науки, искусства.
Подобная возможность в отношении объектов патентных прав была
восстановлена только в 2014 году [9]. Вместе с тем, право на компенсацию за
нарушение права на секрет производства (ноу-хау) так и не была введена.
Представляется, что обладателю исключительных прав должна быть
предоставлена возможность требовать компенсацию вне зависимости от вида
результата интеллектуальной деятельности. Это вполне соответствовало бы
характерному

для

гражданского

права

принципу

диспозитивности

(правообладатель по своему усмотрению выбирает способ защиты своих прав в
рамках гражданского законодательства).
3. Необходимо также подвергнуть критике положение разъяснения ВС
РФ, по смыслу которого фото и видеосъемка, сделанная в отсутствие
творческого характера a priori не является объектом авторского права.
Данный подход видится несостоятельным, так как в ряде случаев фото и
видеосъемка, хотя и не носит творческого характера, но представляет научную
и культурную ценность (например, автоматическая съемка извержения вулкана
и иных природных явлений).
Важно отметить, что рассматриваемый подход ВС РФ противоречит
сложившейся ранее судебной практике [10], согласно которой «процесс
создания

любой

фотографии

или

видеозаписи

является

творческой

целесообразнее

применять

деятельностью».
В

подобных

ситуациях,

намного

дифференцированный подход. Представляется, что при решении вопроса о
принадлежности к объектам авторского права, судебная практика должна
исходить из назначения и объективной ценности фото и видеокадров,
сделанных непосредственно без участия человека.
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С целым комплексом препятствий в процессе защиты исключительных
прав сталкиваются и в других странах континентальной правовой системы, в
частности, в Германии (далее – ФРГ).
1. Германским законодательством об авторских правах правообладатель
управомочен требовать от нарушителя авторских прав возмещения убытков,
при определении размера которых может учитываться любая прибыль, которая
была получена в результате нарушения права. Законом предусмотрен и
альтернативный вариант расчета понесенных убытков, основанный на том,
какое вознаграждение нарушитель бы передал правообладателю в качестве
платы на правомерное использование авторского права [11].
В юридической литературе ФРГ отмечается, что законодатель таким
образом придает институту возмещения убытков компенсационный характер –
результатом должно стать возвращение правообладателя в то имущественное
положение, в котором он находился до неправомерного использования
объектов авторского права нарушителем.
Учеными-правоведами сформулирована «теория разницы», по смыслу
которой в качестве убытков, подлежащих возмещению признается разница
между предполагаемым имущественным положением правообладателя, в
котором он находился до нарушения авторского права и положением,
создавшимся вследствие такого нарушения.
Анализ

правоприменительной

практики

показывает,

что

правообладателю крайне сложно доказать возникновение реального ущерба и /
или упущенной выгоды, возникших в результате противоправных действий.
В качестве решения данной проблемы, в доктрине выделяется три
способа

расчета

убытков:

неполученная

правообладателем

прибыль,

гипотетический размер лицензионной платы за пользование объектом
авторского права, а также доходы правонарушителя, полученные в результате
использования такого объекта. В литературе также отмечается, что судам
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необходимо исходить из презумпции извлечения правообладателем прибыли,
если бы его право не было нарушено [12, с. 71].
2. Одной из основных проблем немецкой доктрины считается вопрос
размера компенсации патентообладателю за нарушение принадлежащих ему
патентных прав. При нарушении прав, патентообладатель вправе требовать
прекращения неправомерного использования изобретения, а также вправе
требовать возмещения причиненных ему убытков. Стоит отметить, что риски
лица, использовавшего нематериальный объект без согласия правообладателя,
связаны исключительно с несением судебных расходов, так как максимумом
присуждения является такая денежная сумма, которую нарушитель должен был
бы

заплатить,

в

качестве

среднерыночных

лицензионных

платежей.

Правообладатель же рискует не только получить судебное решение об отказе в
возмещении убытков, но и о признании его патента ничтожным [13]. В
описанной ситуации, лицу, нарушившему право патентообладателя, не может
вменяться обязанность уплатить компенсацию, помимо этого, нарушитель
освобождается от обязанности возместить процессуальные расходы.
Ввиду существенных сложностей расчета размера компенсации, ни в
доктрине, ни в судебной практике не сложилось единообразного подхода к
решению данного вопроса. По смыслу норм германского гражданского
законодательства, судами в первоочередном порядке должен быть применен
принцип возмещения ущерба в натуре, который подразумевает прекращение
всех обязательств, возникших у нарушителя перед третьими лицами [14].
Проблема описанного законодательного подхода состоит в невозможности
установления всех контрагентов нарушителя, соответственно, восстановление
нарушенных прав в натуральной форме невозможно. В сложившейся ситуации,
единственным способом защиты патентных прав является возмещение
убытков.
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Нужно отметить, что судебной практикой сформированы три подхода к
определению требований патентообладателя о возмещении убытков в
зависимости от используемого способа их расчета:
- в первом случае, потерпевший предъявляет требование возмещения
убытков в виде неполученных доходов. Истцы крайне редко формулируют свое
требование таким образом, ввиду того, что суды используют строгие критерии
оценки объема и качества доказывания причинно-следственной связи между
действиями ответчика и неполученными доходами истца, требуя от него
проведения расчетов, а также возлагают на заявителя обязанности доказать тот
факт, что он мог бы увеличить свою имущественную массу в том же объеме, в
котором это сделал ответчик.
- во втором случае, истец заявляет требование о возмещении убытков в
размере полученных ответчиком доходов. Сложность данного подхода
заключается в том, что у истца обычно отсутствуют достаточные сведения для
доказывания действительного размера полученных ответчиком доходов.
Вместе с тем, суды, зачастую, оставляют без удовлетворения требования истца
о взыскании убытков в том случае, когда материальное состояние нарушителя
не увеличилось и положительный результат выразился только в экономии
расходов.
- в третьем случае, выдвигается требование возмещения убытков в виде
(рыночной) платы за использование нематериальных объектов. В основе
данного способа взыскания убытков заложена идея о том, что правомерное
использование объектов патентных прав имеет возмездный характер. Данная
идея позволила Верховному суду Германии зафиксировать наличие явного
сходства в требовании правообладателя о компенсации за нарушение
интеллектуальных прав (в размере стандартной лицензионной платы) и
требовании компенсации неосновательного обогащения. Тем не менее, при
реализации данного подхода просматривается принципиальная проблема:
исключительное право,

в

таком случае,
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теряет

свой

абсолютный

и

монопольный

характер,

так

как

по

общему

правилу,

компенсация

правообладателю представлена в виде нормальной лицензионной платы.
Основной спор, касающийся оценки размера лицензионной платы,
рассматривается учеными с двух позиций. Одна позиция заключается в том, что
судам необходимо ориентироваться на размер платы, согласованной в момент
начала неправомерного использования объекта патентного права. Вторая
позиция предоставляет правообладателю право выбора оптимального для
расчета

размера

компенсации

момента,

поскольку

первая

позиция

в

большинстве случаев будет выгодна именно нарушителю.
Выгодную для правообладателя, в случае успешного неправомерного
использования принадлежащих ему объектов, позицию, высказал Верховный
суд в деле о защите авторских прав: обладатель исключительного права может
взыскать с нарушителя компенсацию в размере лицензионной платы за
использование, которая могла быть согласована лицензиаром и лицензиатом,
обладающими

информацией

о

реальном

характере

осуществленного

использования.
Судами должно учитываться, что даже убыточное неправомерное
использование спорного патента необходимо рассматривать в качестве
основания для удовлетворения требования патентообладателя о компенсации в
размере лицензионной платы. Последнее правило одобряется доктриной с
точки зрения результата и критикуется с позиции теоретического способа его
достижения.

Так,

существует

некое

противоречие:

при

предъявлении

требования о компенсации в размере лицензионной платы (как требования о
взыскании неосновательного обогащения) учитывается не размер обогащения
ответчика, а, наоборот, убытки истца.
По мнению ученых, признание за правообладателями возможности
требовать от нарушителей компенсации в размере стоимости использования
нематериальных объектов на основании лицензионного договора, с одной
стороны, решает проблему обоснования и доказывания убытков, но с другой
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стороны, является предпосылкой теоретически сомнительного уравнивания
позиций лицензиата и нарушителя интеллектуальных прав.
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ВЕНДИНГОВЫЕ АВТОМАТЫ: В КАКУЮ ФОРМУ ОБЛЕКАТЬ
ПРАВООТНОШЕНИЯ?
Аннотация: вендинговая торговля на данный момент является одним из самых
динамично развивающихся направлений предпринимательской деятельности.
Развитие

технологической

составляющей

торговых

аппаратов

требует

соответствующего высокого качества правового регулирования отношений
«продавец-потребитель» и «предприниматель-предприниматель». В случае,
если в первых отношениях серьезных проблем нет, то во-вторых они имеют
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место быть. Авторы предприняли попытку проанализировать договорные
конструкции,

которые

чаще

всего

используют

в

деловой

практике

предприниматели, а также выявить их преимущества и недостатки.
Ключевые слова: вендинговые автоматы, торговые автоматы, договор аренды,
договор размещения, договор оказания услуг

VENDING MACHINES: WHAT FORM SHOULD LAW RELATION TAKE?
Annotation: vending trade is currently one of the most dynamically developing areas
of entrepreneurial activity. The development of the technological component of
vending machines requires an appropriate high quality of legal regulation of the
relations "seller-consumer" and "business-business". If there are no serious problems
in the first relationship, then in the second case, they are. The authors made an
attempt to analyze contractual constructions that are most often used in business
practice by entrepreneurs, as well as to identify their advantages and disadvantages.
Key words: vending machine, lease contract, placement agreement, service
agreement
Современную городскую жизнь нельзя представить без встречающихся за
каждым углом торговых или «вендинговых» автоматов. Увидеть их мы можем
в аэропортах, метро, торговых центрах, учебных заведениях, культурносоциальных объектах и во многих других местах.
Само слово «вендинг» происходит от английского глагола «to vend» –
который можно перевести как «торговать через автоматы». В настоящее время
в юриспруденции и экономике термин «вендинг» (vending) используется для
обозначения предпринимательской деятельности, которая связана с торговлей,
а именно с автоматизированной торговлей.
История вендинговой торговли в России берет свое начало с 1898 года.
Первый вендинговый автомат в России был установлен в Санкт-Петербурге и
продавались в нем плитки шоколада кондитерской фабрики «Жорж Борман».
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Однако в связи с участившимися попытками «обмануть» автомат, его пришлось
убрать, после чего развитие вендингового бизнеса в России остановилось, хотя
в США и Великобритании вендинг-рынок набирал популярность.
В начале XX века в США широкое распространение получили автоматы
по продаже жвачки, что дало определённый толчок для становления данного
сегмента рынка и появления вендинговых автоматов с различными видами
товаров [3]. Несмотря на то, что в тот момент термин «вендинг» еще не
использовался, это не помешало стать автомату с газированной водой и
сиропом символом советской эпохи. Система была налажена, и в постоянном
присутствии обслуживающего персонала не было необходимости – автомат
работал сам.
Чем

привлекательна

вендинговая

торговля?

Широкий

интерес

предпринимателей обусловлен сравнительно быстрым сроком окупаемости,
малыми рисками, небольшими стартовыми вложениями и издержками [4]. С
точки зрения ведения предпринимательской деятельности это один из самых
оптимальных вариантов: нет нужды в аренде больших торговых площадок,
найма обслуживающего персонала, а в новых пандемийных реалиях –
отсутствие непосредственного контакта между людьми.
Абсолютными лидерами вендинговой торговли традиционно являются
США (первое место по общему количеству) и Япония (первое место по
количеству на душу населения) [2]. Объем рынка индустрии торговых
автоматов в США составляет 8 миллиардов долларов [5]. По данным Franchise
Direct, в США вендинговый бизнес ежегодно приносит около 22 миллиардов
долларов.
Под

вендинговой

(автоматизированной)

торговлей

в

основном

подразумевается продажа товаров (например, приготовление кофе, продажа
горячего питания, товаров первой необходимости, электроники, аксессуаров и
т. д.) и реже оказание различных услуг (например, пополнения счета услуг
связи, оплата коммунальных и иных услуг, мгновенное фото и прочее) с
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использованием торговых автоматов. Следовательно, вендинг представляет
собой передвижные устройства для продажи штучных, как правило,
мелкогабаритных

товаров

или

услуг

в

автоматическом

режиме

самообслуживания при отсутствии продавца [3]. В связи с этим такую форму
торговли можно классифицировать как автоматизированную и внемагазинную.
Стоит также учесть, что место размещения автомата (в торговом зале или на
улице) не повлияет на такой критерий классификации как внемагазинная
торговля.
Действующее российское законодательство не содержит детальной
регламентации

правового

регулирования

такого

вида

торговли,

как

вендинговая, или торговля через автоматы [6].
В Гражданском кодексе Российской Федерации вендинговой торговле
посвящена одна статья 498, которая:
– определяет обязанности владельца автомата довести до покупателей
информацию о продавце товаров, а также о действиях, которые необходимо
совершить покупателю для получения товара;
– устанавливает момент, когда договор розничной купли-продажи с
использованием автоматов считается заключенным;
– обязывает продавца по требованию покупателя незамедлительно
предоставить покупателю товар или возвратить уплаченную им сумму, если
покупателю не предоставляется оплаченный товар;
– предусматривает, что в случаях, когда автомат используется для
размена денег, приобретения знаков оплаты или обмена валюты, применяются
правила о розничной купле-продаже, если иное не вытекает из существа
обязательства [2].
Что же касается нормативно закрепленного понятия вендингового
аппарата, то в действующем законодательстве его нет. Однако стоит отметить,
что в п. 60 ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля. Термины и определения»,
определяет торговый автомат (вендинговый автомат) как нестационарный
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торговый

объект,

представляющий

собой

техническое

устройство,

предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и выдачи
штучных товаров в потребительской упаковке в месте нахождения устройства
без участия продавца [5].
Этот

же

ГОСТ

определял

торговлю

через

автоматы

как

вид

мелкорозничной торговли. Если до 2014 года лица, осуществлявшие
мелкорозничную торговлю, могли работать без контрольно-кассовой техники,
то после того, как в 2014 году ГОСТ исключил торговые автоматы из мелкой
розницы, вендинг стал попадать под обязательное использование контрольнокассовой техники [7].
До 2018 года в России не было ни одного отдельного действующего
государственного стандарта для торговых автоматов. С 1 сентября 2018 года
вступил в силу первый прямой государственный стандарт по регулированию
пищевых требований к вендинговым автоматам. Это ГОСТ Р 57621-2017
«Услуги торговли. Продажа скоропортящихся пищевых продуктов через
торговые автоматы. Требования» [8]. Однако он не решает проблему правового
регулирования отношений по использованию вендинговых автоматов, а лишь
устанавливает

рекомендации

по

условиям

хранения

и

продажи

скоропортящихся пищевых продуктов.
Не смотря на то, что вендинг – это автоматизированная торговля, не
исключена определенная доля влияния на общественные отношения, которые
возникают вокруг и внутри этого бизнеса. По некоторым оценкам аналитиков,
ежегодный оборот вендинговых продаж составляет около 3-4 млрд. рублей, в
связи с этим не ясным остается вопрос: как юридически грамотно оформить
отношения,

связанные

с

установкой,

размещением,

наполнением

и

обслуживанием такого автомата?
Судебная практика в вопросе квалификации договоров, оформляющих
отношения по установке вендингового аппарата на определенной территории,
является неоднозначной и во многом зависит от содержания конкретного
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договора. Суды также отмечают, что при анализе правовой природы договора
необходимо сопоставление отдельных условий с общим смыслом договора в
целом и его целью. В практике наиболее распространены следующие договоры:
аренды, возмездного оказания услуг, размещения.
Договор аренды ранее являлся одной из самых популярных договорных
конструкций, однако по многим параметрам данный договор считается
неэффективным. Во-первых, во многих случаях требуется согласование с
собственником

заключения

договора

аренды

или

оценка

стоимости

предоставляемой площади. Как известно, многие организации (казенные
предприятия и учреждения, бюджетные организации, к примеру медицинские
учреждения, образовательные учреждения) не могут напрямую заключать
договора

аренды,

поскольку

не

являются

собственниками

объектов

недвижимости, так как их права на данные объекты ограничены правом
оперативного управления (ст.296, 298 ГК РФ), а для совершения сделок,
направленных на распоряжение имуществом требуется согласие собственника.
Конечно данное ограничение не является барьером для заключения договора
аренды, однако зачастую порядок заключения такого договора обременен
массой формальностей и ограничений. Для многих предпринимателей данные
формальности (прохождение инстанций, участие в аукционах, оформление
бумаг и т.д.) являются значительным препятствием.
Во-вторых, необходима государственная регистрация договора в случае,
если он заключается на срок от одного года и более. Все это накладывает
ощутимые для предпринимателя организационные и временные затраты.
Обязательным

условием

для

договора

аренды

выступает

индивидуализация объекта аренды – части помещения для целей размещения
автомата. В случае, если договором нельзя четко определить часть сдаваемого
помещения, он, в большинстве случаев, судами признается незаключенным в
виду несогласованности существенного условия [11].
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Удобством использования данной договорной конструкции является его
понятность для целей бухгалтерского учета.
Еще одним вариантом оформления отношений по использованию
вендинговых аппаратов является договор возмездного оказания услуг.
Согласно ст. 779 Гражданского кодекса РФ по договору оказания услуг
исполнитель обязуется по заданию заказчика совершить определенные
действия или осуществить определенную деятельность. Следовательно, исходя
из сути договора оказания услуг, его название не в полной мере будет
соответствовать содержанию, поскольку в данном случае сложно говорить
исключительно об оказании услуги.
При этом в практике присутствуют примеры заключения договоров на
оказание услуг по размещению кофейных автоматов, снэк-автоматов.
Договор возмездного оказания услуг (договор безвозмездного оказания
услуг) является надежной правовой конструкцией для оформления и
урегулирования отношений сторон вендингового бизнеса. Связано это не
только

с

тем,

что

данный

договор

предусмотрен

действующим

законодательством и условия заключения такого договора раскрываются в
Гражданском кодексе, но еще и с тем, что, во-первых, такой договор не нужно
регистрировать, и не зависимо от того, на какой срок заключен договор: на год
или на три года. Во-вторых, закон не обязывает к тому, чтобы в договоре об
оказании услуг было четко идентифицировано передаваемое помещение, а
также точно определено месторасположение автоматов, что позволяет свободно
перемещать его в пределах здания без заключения нового договора. В-третьих,
также стоить отметить, что договор оказания услуг является законным
основанием для выставления счета контрагенту и проведения оплаты, то есть
не возникает вопросов и сложностей с отражением расходов и доходов
связанных с услугами в бухгалтерском учете, в отличие от договора
размещения.
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В подтверждение разумности позиции действующему законодательству
можно привести в пример вышеупомянутый спор между государственным
образовательным учреждением высшего профессионального образования
"Уральский государственный экономический университет" и обществом с
ограниченной ответственностью «Кофемат» [9].
Договор размещения является непоименованным договором – он не
предусмотрен действующим законодательством, однако это не означает, что
его нельзя заключить. Согласно ст. 421 ГК РФ стороны могут заключить
договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными
правовыми актами. В предпринимательской практике такие договоры
используются для размещения рекламных стендов, баннеров, вывесок и других
подобных объектов. Иногда они используется и для целей вендинговой
торговли.
Некоторые авторы отмечают следующие недостатки. Во-первых, как и
многие непоименованные договоры, он сложен не столько как со стороны
составления и согласования условий, как со стороны защиты в суде. При
квалификации правоотношений суд может истолковать содержание договора не
так, как первоначально его задумывали стороны. К тому же, несовершенство
юридической техники при формировании условий может привести к
негативному результату. В результате такой переквалификации стороны
заключенного договора могут столкнуться с применением невыгодных для них
норм права [1]. Все это указывает на уязвимость такой договорной
конструкции.
Во-вторых,

договор

размещения

будет

непросто

разъяснить

государственным органам в ходе проведения налоговых или прокурорских
проверок.
Зачастую, в виду особенностей непоименованного договора, суды
квалифицируют его как договор аренды. В дальнейшем, в виду того, что
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предмет

договора

не

определен

сторонами,

суды

признают

договор

незаключенным [10].
Так отношения по использованию части объекта недвижимости под
размещение конструкции с рекламой нередко регулируют при помощи
договора на размещение. Именно такая юридическая квалификация договора по
использованию крыши для установки на ней рекламного оборудования была
дана судом в Информационном письме ВАС РФ от 11.01.2002 N 66 (п. 1). Суд
определил

предмет

возможности

на

спорного

возмездной

договора
основе

как

предоставление

размещать

рекламу

заказчику
на

крыше

принадлежащего исполнителю здания. При этом было отмечено, что такой
договор не противоречит ГК РФ, отношения сторон регулируются общими
положениями об обязательствах и договорах, а также условиями самого
договора.
Вендинговая торговля уже десятки лет активно развивается, являясь
одним из самых популярных направлений предпринимательской деятельности
в России в виду своих многочисленных преимуществ. Она прочно вошла в
жизнь почти каждого городского жителя благодаря своему удобству.
Устройство и функционал торговых автоматов с каждым годом усложняется, а
функционал расширяется, улучшая качество и спектр продаваемых товаров и
оказываемых

услуг.

Однако, констатируя стремительное технологическое развитие аппаратной
составляющей, в это же время мы не наблюдаем развитие правового
регулирования вендинговой торговли. В случае, если с правоотношениями
продавца

и

потребителя

все

понятно,

то

с

правоотношениями

предпринимателей по размещению и предоставлению места для вендинговых
автоматов остается масса неопределенностей. В основном неопределенность
обусловлена не только отсутствием законодательного регулирования, но и
двоякостью судебной практики, а также желанием предпринимателей обойти
некоторые правовые препятствия (например, государственную регистрацию
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договора аренды, согласование с собственником). Все это создает массу
проблем по квалификации вида договора, осложненных, зачастую, низким
юридическим качеством составления его содержания. Считаем, что данные
обстоятельства негативно влияют на развитие торгового оборота, ставя под
угрозу

права

предпринимателей.

Представляется, что правовую определенность для судебной практики может
принести Верховный Суд Российской Федерации, если выпустит разъяснения
по этому поводу, например, в одном из своих обзоров судебной практики.
Однако на наш взгляд только лишь разъяснений Верховного суда
Российской

Федерации

недостаточно,

поскольку

пробел

в

правовом

регулировании все же останется. Глобальное решение проблемы видится во
внесении изменений во II часть Гражданского кодекса Российской Федерации,
а именно введение нового вида договора – договора размещения и определения
его существенных условий, прав и обязанностей сторон, распространения
действия на него законодательства других сфер.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПАТЕНТОВАНИЯ ГЕНОВ
Аннотация: в статье рассматривается возможность правовой охраны генов
человека. Обозначены основные направления применения генной информации.
Исследованы мнения сторонников и противников патентования генов.
Проведен сравнительный анализ законодательства и судебной практики
ведущих стран в области применения генной информации. Сформулирован
вывод о перспективах развития возможности патентования генов.
Ключевые слова: ген, генетические ресурсы, генная информация, ДНК,
патент, патентоспособность.
LEGAL REGULATION OF GENES PATENTING
Annotation: in the article I consider the possibility of legal protection of human
genes. Outlined the areas in which genetic information is used. I got acquainted with
the opinion of supporters and opponents of gene patenting. Performed a comparative
analysis of the legislation and judicial practice of the leading countries in the field of
gene information application. Formulated a conclusion about the prospects for the
development of the possibility of patenting genes.
Key words: gene, genetic resources, gene information, DNA, patent, patentability.
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Совершенствующиеся технологии генной инженерии, исследование
полезных

свойств

генетических

ресурсов

человека,

возрастание

роли

биотехнологии в области медицины с применением генов обуславливают
актуальность выбранной темы. Генная информация, содержащаяся в составной
единице генома, позволяет изготавливать особого рода ферменты необходимые
для защиты сельскохозяйственных культур, повышения их урожайности,
создания некоторых лекарственных средств, производства отдельных видов
химикатов. Информация, выделенная из генов, применяется в коммерческих и
некоммерческих

целях.

Фармацевтическая

промышленность

использует

генетическую информацию для изготовления готовых медикаментов и их
составных элементов. Генетическая информация необходима для изготовления
особых ферментов, применяемых в химической, пищевой, текстильной,
кормовой и иных видах промышленности главным образом для того, чтобы
повысить эффективность и качество конечной продукции, усовершенствовать
процесс производства. В некоммерческих целях генетические ресурсы
используются в науке для описания и наименования различных биологических
видов, необходимых для результативной охраны окружающей среды. Для этих
целей были созданы международные и национальные базы генетической
информации, доступ к которым имеет любой желающий.
Разработкой проблемы возможности патентования генов занимались такие
ученые-правоведы как В. Мельников, В. Липендин, Д. Пономарева, Ф. Мюррей,
К. Дженсен, В. Букаткина и др.

Прежде всего, стоит разобраться в том, что из себя представляют гены
человека. Ген – это функциональная единица ДНК, содержащий информацию
для развития и формирование в организме каких-либо свойств. Из определения
понятно, что основную ценность сегментов ДНК составляет информация,
заложенная в них. Общее количество генов в организме человека, по мнению
проекта «Геном человека», не превышает 24 тысячи [1, с. 7].
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Практическая польза извлекаемой генной информации и ограниченное
количество генов обуславливает необходимость правовой охраны сегментов
ДНК и их признание в качестве объекта интеллектуальной собственности.
Правовая охрана генов, по мнению Д. В. Пономаревой, позволит ученым
заниматься исследованием генов, не растрачивая силы на конкурирующие
организации. Возможность патентования генов привлекает коммерческие
организации инвестировать в науку, что позволит проводить более масштабные
исследования, необходимые для получения эффективных, промышленно
применимых результатов научной деятельности на основе генной информации.
Однако, правовая охрана генной информации имеет и отрицательную сторону:
длительная правовая охрана исключительного права на гены и генную
информацию создаст препятствия для проведения геномных исследований и
полноценному развитию генетики и генной инженерии [2, с. 166].
Патент на изобретения, выделенные на основе генов, по законодательству
РФ действует в течение 20 лет (часть 1 статьи 1363 ГК РФ) [3] и исключает
возможность работы иных компаний с запатентованным сегментом ДНК, что
приведет к монополизации геномных научных исследований и как следствие –
снижению уровня эффективности их результатов. Другим препятствием к
патентованию генов выступают морально-этический аспект специфического
объекта интеллектуальной собственности. Противники патентования генов
наиболее обеспокоены патентованием человеческих генов, так как видят в этом
шаг на пути к патентованию человека в целом и возможность фактического
владения над индивидом. Другие, считают, что геном – элемент ДНК есть у
каждого человека от природы, а то, что существует в природе без всякого
участия человека, по общему правилу, не может являться объектом
интеллектуальной собственности.
Окончательную точку в вопросе возможности патентования генов
призван поставить законодатель. В настоящее время, не существует единого
мнения на этот счет. Правовое положение генов на территории стран-участниц
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Европейского союза регламентируется Директивой 98/44/EC Европейского
Парламента и Совета о правовой охране биотехнологических изобретений [4] и
Европейской патентной конвенцией 1973 г. [5], а также отдельными
нормативными правовыми актами посвященным охране интеллектуальной
собственности. Так патентоспособным считается такой ген, который был
искусственно изолирован из своего естественного окружения. Таким образом,
патент в странах ЕС можно получить не на сам ген, а скорее на способ его
промышленного применения с точным указанием какую функцию выполняет
последовательность генов при подаче заявления. Мнение Российского
законодателя по этому поводу иное. За генами и изобретениями на их основе
закрепляется статус биотехнологий, а они обладают патентоспособностью в
том случае, если соответствуют изобретательному уровню, критерию новизны
и промышленно применимы – статья 1350 ГК РФ. Особое внимание уделено
критерию новизны. Различия между геном в естественном и изолированном
состоянии должны составлять значительную разницу – отличия в структурном
составе или во внутреннем строении биотехнологии от объекта природы. Под
«изобретательским уровнем» понимают неочевидность исследования и степень
участия ученого в процессе создания биотехнологии.
Мнение российского и европейского законодателя совпадает в вопросах
недопустимости использования генной информации для клонирования людей,
изменения его идентичности, заключенной в зародышевой линии, а также
использовать эмбрионы в промышленных и коммерческих целях – Часть 4
статья 1349 ГК РФ и ч. 2 ст. 6 Закона Франции «О патентах». Здесь содержатся
ограничения патентного права некоторых объектов, которые противоречат
общественным интересам, принципам гуманности и морали. Считаем, что
данные категории нуждаются в официальном толковании с целью определения
истинного смысла данных норм, единообразного понимания всеми субъектами
правоотношений, возникающих по вопросам правовой охраны объектов
интеллектуальной собственности. В Законе Франции «О патентах» также
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содержатся ограничения процесса изменения генетической идентичности
животных, которые могут причинить страдание животных без существенной
пользы для людей и животных. Можно сделать вывод, что европейский и
российский законодатель движутся в одном направлении в части ограничений и
патентоспособности изолированных генов, созданных в терапевтических и
диагностических целях. Однако, взгляды европейского законодателя в
значительной степени ориентированы на этическую составляющую вопроса [6,
с. 16].
Большой

интерес

представляет

принадлежащих

к

англо-саксонской

органов.

в

июне

Так

1980

года

мнение

правовой

законодателей
семье

Верховный

суд

и

их
США

стран,

судебных
признал

патентоспособным искусственно выведенный вид бактерий Pseudomonas,
предназначенную для переработки нефтяных разливов и признал за ней статус
изобретения. Согласно другому решению ВС США – Funk Brothers Seed Co. v.
Kalo Inoculant Co – смесь природных штаммов бактерий, необходимых для
извлечения азота из воздуха и его фиксации в почве не была признана объектом
интеллектуальной собственности, т.к. бактерии не были модифицированы, а
просто объединены вместе [7]. Решающую точку в вопросе патентования генов
ознаменовало судебное разбирательство по делу Association for Molecular
Pathology v. Myriad Genetics. Компанией Myriad Genetics были обнаружены и
изолированы гены, имеющие практическую пользу в диагностики повышенного
риска рака яичников и молочной железы – BRCA1 и BRCA2. Компания подала
запрос на патент комплементарной ДНК – синтезированного продукта. Однако,
против компании был подан коалиционный иск Ассоциации ученныхгенетиков, независимых исследователей, женщин больных раком яичников и
молочной железы. Истец утверждал, что изолированные гены не являются
патентоспособными, т.к. представляют собой только мыслительный процесс, а
также патент на гены и патент на гены ограничивает свободу исследования для
различных специалистов, что ограничивало развитие науки. Истец также
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утверждал, что отсутствие конкуренции на рынке средств для эффективной
диагностики приведет в возрастание стоимости тестирования на выявления
рака. Компания парировала доводы оппонентов тем, что выделенная
последовательность отличает от той, что встречается в естественной среде, а
значит соответствует критерию новизны и является патентоспособными. В 2013
году дело было передано в Верховный Суд, который вынес решение против
Myriad Genetics и постановил, что сегмент ДНК является природным объектом
и не подлежит процедуре патентования на основании того, что он был выделен
из естественной среды. Таким образом, Верховный суд установил прецедент о
невозможности патентования ДНК, аннулировав более 4300 запатентованных
генов [8].
Подобного рода решение в отношении той же компании вынес
Верховный суд Австралии. Решение 2013 года заимствует аргументацию
американского коллеги и закрепляет за выделенным геномом статус нового
самостоятельного, патентоспособного продукта. Однако, спустя два года
Верховный суд отменил свое решение, ссылаясь на то, что главную ценность
генов составляет информация, содержащаяся в них. Данная информация –
расположение нуклеотидов – существует независимо от деятельности человека.
Изолированный сегмент ДНК не теряет своего естественного, органического
происхождения. Таким образом, патент на гены в изолированном и
естественном состоянии в Австралии нельзя получить.
В Канадском законодательстве и судебной практике, напротив, правовое
положение генов не определено. Отсутствие четко выраженной позиции
государства позволяет говорить о возможности патентования сегментов ДНК.
Стоит отметить, что патент модно получить не только на изолированные гены,
но и на частично изолированные сегменты ДНК, что подкрепляется решением
по делу The Children’s Hospital of Eastern Ontario (СHEO) v. Transgenomic и
достигнутым соглашением между лечебными учреждениями и компанией
правообладателем [9].
193

Проведя сравнительный анализ законодательства и судебной практики
ведущих стран в области биотехнологий и геномных исследований, можно
сделать вывод, что отсутствует единое мнение о возможности правовой охраны
человеческих генов. В странах ЕС и России патентование изолированных генов
разрешено

с

некоторыми

исключениями,

обусловленными

этической

составляющей вопроса. В Австралии патентование генов в любом виде
невозможно, а в судебной практике США существуют оговорки и неясности
правового

положения

комплементарной

ДНК.

В

Канаде,

напротив,

возможность признания генами объектом интеллектуальной собственности не
регламентируется законом, а по установленному судебному прецеденту
патентоспособностью обладают не только изолированные гены.
Считаем, что патентование генов в прогнозируемом будущем будет
развиваться пропорционально пользе, извлекаемой из генов. Роль этической
составляющей в данном вопросе станет второстепенной.
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Аннотация:

Целью

необходимости

настоящего

законодательного

исследования
определения

является
момента

обоснование
приобретения

наследником статуса акционера. Актуальность данной проблемы обусловлена
сложившимся в судебной практике подходом, позволяющим вступившим в
наследование лицам оспаривать добросовестно принятые общим собранием
акционеров решения. Автор приходит к выводу о необходимости закрепления
на уровне закона связи между приобретением статуса акционера и внесением в
записи в реестр.
Ключевые слова: наследование, акции, корпоративное право, наследственное
право, корпоративные конфликты
ABOUT THE MOMENT OF THE EMERGENCE OF THE SHAREHOLDER
STATUS IN INHERITANCE
Annotation: The purpose of this study is to substantiate of the necessity to
incorporate the rule at the law level the rule concerning the determination the moment
when the heir acquires the status of a shareholder. The relevance of the study is due
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to the established judgments approach, which allows heirs of shares to challenge
decisions of the general meeting taken in good faith. The author comes to conclusion
it is necessary to establish the connection between the shareholder’s status acquisition
and register entry.
Key words: inheritance, shares, corporate law, inheritance law, corporate conflicts
Необходимым условием существования субъекта в обществе является
приобретение

прав,

обеспечивающих

материальных

потребностей,

и

возможность

обязанностей,

удовлетворения

исполнение

которых

удовлетворяет потребности других. Как заметил Ж. Л. Морандьер, все
имеющие стоимостную оценку права и обязанности составляют имущество
субъекта, которое есть ни что иное, как отражение личности индивида в
экономическом обороте [1, с. 62]. Близкую позицию занимал Г. Ф.
Шершеневич, определявший юридическое содержание понятия «имущество»,
как совокупность имущественных отношений, в которых находится известное
лицо [2, с. 95]. Соответственно, имущество гражданина принято подразделять
на актив, состоящий из прав вещных и прав на действия других лиц, и пассив,
включающий в себя права других лиц в отношении субъекта.
Между тем, способность физического лица участвовать в имущественных
отношениях

ограничена

объективным

течением

времени.

Имущество,

оставшееся после смерти субъекта, должно продолжать движение в интересах
оборота. Вследствие этого, ещё со времён Древнего Рима велика была роль
сделок mortis causa, определявших порядок наследования имущества [3, с.
561].
Наследование тесно связано с частной собственностью [7, с. 44]. Так,
например, А. Г. Гойхбарг писал, что декрет советской власти, ограничивший
наследование, нанёс удар, «поражающий насмерть частную собственность» [3,
с. 54-55, 112]. С экономической точки зрения наследование играет большую
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роль в обеспечении сохранения и преумножения собственности [5, с. 7-8], что
создаёт дополнительные стимулы к рациональному поведению.
В последние годы проблема наследования стоит перед Россией особенно
остро, поскольку происходит процесс смены поколений представителей
крупного бизнеса [6]. Как заметил Е. Ю. Петров, первый переход бизнесактивов в России начался только недавно [7, с. 509]. В связи с этим на
пересечение корпоративного и наследственного права возникает множество
коллизий, причиняющих вред как самим корпорациям, так и их работникам,
контрагентам. Между тем, по мнению автора, одним из наиболее проблемных
вопросов является определение момента приобретения наследником статуса
акционера.
Гражданский кодекс довольно лаконично регулирует процесс перехода
прав на акции. Согласно п. 3 ст. 1176 ГК РФ, имущество участника
акционерного общества включает в себя принадлежащие ему акции,
следовательно

его

наследники

при

принятии

наследства

становятся

участниками корпорации. При этом по общему правилу переход прав на акции
связан с записями в реестре акционеров (п. 2 ст. 149.2 ГК РФ). Однако, с точки
зрения наследственного права момент принятия наследства не связан с
соблюдением, например, государственной регистрации, напротив – наследник
признаётся таковым с момента открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ), что
также подчеркнул и Верховный суд РФ в п. 34 Постановления от 29.05.2012 №9
[8]. Несмотря на то, что речь идёт именно о государственной регистрации,
выглядит логическим распространение аналогичного правила на регистрацию
прав по бездокументарным ценным бумагам. Таким образом, в законе
существуют конкурирующие позиции корпоративного законодательства и
правил о наследовании.
В доктрине высказываются позиции в поддержку «формального»
варианта наследования. Так, П. В. Крашенинников, подчёркивая, что акции
являются бездокументарными ценными бумагами, указывает, что переход прав
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на акции должен осуществляться с соблюдением порядка, установленного
корпоративным законодательством и законодательством о ценных бумагах.
Следовательно, как замечает П. В. Крашенинников, до момента внесения
записи в реестре акционер лишён возможности участвовать в управлении
обществом [9, с. 173]. В свою очередь, Глазов Д. В. пишет о том, что лицо
приобретает статус с момента открытия наследства, но становится акционером
с момента перехода прав акции, т.е. с момента внесения соответствующей
записи в реестр [10, с. 26].

Аналогичной позиции придерживается М.

Михайловский, отмечая, что акционерное общество «не обязано извещать
наследников умершего акционера о собрания, которые будут проводиться до
момента внесения сведений о наследнике в реестр» [11, с. 43].
Такое решение выглядит наиболее логичным и соответствующим ст. 28,
29 Закона о рынке ценных бумаг [12], тем более что гражданское
законодательство также не знает исключений из этого правила (п. 2 ст. 149.2 ГК
РФ). Аналогичную позицию можно встретить и в некоторых судебных актах.
Так, например, Арбитражный суд Дальневосточного округа, соглашаясь с
апелляционным судом, подчеркнул, что для приобретения статуса акционера
требуется наличие дополнительного юридического факта – регистрации
перехода прав, поскольку закон не допускает иных способов удостоверения
перехода прав на ценные бумаги [13]. В другом деле, Арбитражный суд
Центрального округа указал, что наличие материально-правовых оснований для
владения акциями не означает приобретение статуса [14].
Между тем, проведенный анализ судебной практики свидетельствует о
том, что приоритет имеет вариант «ретроспективности» приобретения
корпоративных прав. Ключевым судебных актом, стало Постановление
Высшего арбитражного суда 2011 г. по делу № А49-1925/2011, в котором суд,
разрешая спор о признании недействительным решения, принятого общим
собранием, пришёл к выводу о том, что право на участие в проведении общего
собрания возникло у наследника с момента открытия наследства, т.е. ранее
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момента внесения записи в реестр [15]. Указанный судебный акт оказал
значительное влияние на формирование последующей практики. Арбитражный
суд Московского округа в Постановлении 2018 г. подчеркнул, что право на
подачу косвенного иска корреспондирует с датой открытия наследства, а
внесение реестр не отражается на материальных и процессуальных правах [16].
Арбитражный суд Северо-Кавказского округа, указал, что лицо приобретает
статус участник акционерного общества «вне зависимости от внесения
соответствующей записи в реестр акционеров акционерного общества»
[17]. Следовательно, на уровне судов было сформировано далеко неочевидное
исключение из общего правила п. 2 ст. 149.2 ГК РФ.
Практическим последствием такой позиции стало появление целого ряда
решений судов, в которых оспаривались решения общих собраний. И если в
одних случаях суды отказывали в оспаривании, принимая во внимание
отсутствие убытков и возможности акционера повлиять на исход голосования
[18], то гораздо более проблемным стал переход крупного пакета акций,
который

чаще

всего

влечёт

признание

решений

общих

собраний

недействительными [19, 20]. Следовательно, сформировавшаяся практика
приводит к тому, что с момента открытия наследства и до момента его
принятия акции остаются «лежачими» [21, с. 253], что препятствует
нормальной хозяйственной деятельности общества.
В

сложившейся

ситуации

необходимо

найти

баланс

интересов

наследников и самого общества. Стоит указать, что механизм доверительного
управления акциями, закрепленный в ст. 1173 ГК РФ, применяется крайне
редко [22] и его практическая реализация вызывает множество затруднений
[23].

По

мнению

автора,

интересы

оборота

диктуют

необходимость

установления корреляции между статусом акционера и внесением формальной
записи в реестр. Вероятно, в промежуток времени между открытием наследства
и приобретением наследником статуса акционера общее собрание должно быть
свободно в принятии решений. Между тем, в целях защиты прав наследников,
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которые не могут реализовать свою волю до момента фактического принятия
наследства, они должны наделяться правом оспаривать решения общего
собрания, если они очевидно были направлены на причинение вреда интересам
наследников (п. 1 ст. 10 ГК РФ), например, путём размывания их акций [24].
Таким образом, анализ судебных актов свидетельствует о том, что
наследование фактически подрывает хозяйственную деятельность акционерных
обществ, поскольку последние оказываются либо скованны сроком принятия
наследства, либо под угрозой оспаривания решения общего собрания. Хотя
системное толкование законодательства позволяет преодолеть проблему
определения статуса, сложившаяся судебная практика диктует необходимость
формализации соответствующего правила.
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Аннотация: в статье рассматриваются актуальные проблемы определения
правовой

природы

Осуществляется

договора

выделение

на

размещение

критериев,

на

торгового

основании

автомата.

которых

суды

осуществляют определение правовой природы договора на размещение
торгового автомата и, в зависимости от их наличия или отсутствия, определяют
такой договор в качестве договора аренды части недвижимого имущества или
договора оказания услуг.
Ключевые слова: гражданское право, торговля, аренда, оказание услуг,
правовая природа, квалификация.
THE QUESTION OF THE QUALIFICATION OF THE CONTRACT FOR
THE PLACEMENT OF A VENDING MACHINE: PRACTICAL ASPECTS
Annotation: the article deals with the current problems of determining the legal
nature of the contract for the placement of a vending machine. The article describes
several criteria, on the basis of which the courts determine the legal nature of the
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contract for the placement of a vending machine and, depending on their presence or
absence, define such a contract as a lease of a part of real estate or a contract for the
provision of services.
Key words: civil law, trade, lease, provision of services, legal nature, qualification.
Правовая квалификация договоров, связанных с размещением на
территории арендатора (обладателя помещения на основании иного вещного
права) торговых (вендинговых) автоматов третьими лицами, вызывает
значительные затруднения у современного правоприменителя. С одной
стороны, есть основания усмотреть в таком договоре отношения по аренде
(субаренде) части помещения, с другой – существуют и определенные
затруднения для осуществления такой квалификации. Анализ судебной
практики по данному вопросу свидетельствует о том, что часть подобного рода
договоров квалифицируются судами в качестве договора об оказании услуг.
Отсутствие единообразия правовой квалификации в данном вопросе негативно
влияет как на стабильность судебной практики, так и на предсказуемость
частных взаимоотношений между субъектами права, в связи с чем
рассмотрение и анализ обозначенного вопроса представляется актуальным.
Особые затруднения возникают, когда договором аренды помещения, в
котором планируется размещение торгового автомата, запрещена субаренда,
или в случаях, когда на распоряжение недвижимым имуществом, в границах
которого планируется установка торгового автомата, требуется разрешение
государственного

органа.

В

таком

случае

от

корректной

правовой

квалификации сущности договора может зависеть исход разрешения спора.
Вопрос о критериях разграничения договора аренды и договора оказания
услуг всегда был дискуссионным для российской юридической науки.
Особенно острым этот вопрос становится, когда речь заходит об аренде части
вещи: с одной стороны, п. 7 Постановления Пленума Высшего Арбитражного
Суда

РФ

от

23.06.2009

№

64
205

устанавливает

[1],

что

договор,

предусматривающий пользование частью недвижимого имущества, не является
договором аренды – но нормы гражданского законодательства об аренде
должны к нему применяться по аналогии. С другой – п. 9 Постановления
Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 17.11.2011 № 73 допускает
передачу в аренду не всю вещь в целом [2], а только ее часть – но только при
том условии, что такая часть вещи может быть произвольным образом описана
и индивидуализирована.
Доктрина

юридической

науки

предлагает

несколько

критериев,

руководствуясь которыми можно сделать вывод о разграничении правовой
природы договора аренды части вещи и договора оказания услуг:
1. Экономическая сущность спорной договорной конструкции: поскольку
арендные
извлекать

отношения

суть

передача

арендатору

возможности

полезные свойства из чужой вещи за плату, получаемую

арендодателем [3, с. 23], в том случае, когда именно выгодное пользование
вещью (частью вещи) служит удовлетворению интересов арендатора, такой
договор целесообразно квалифицировать в качестве договора аренды.
2. Сущность предмета правоотношения: поскольку отношения по
оказанию услуг имеют своим предметом сам процесс оказания услуг – т.е. не
овеществленные

в

материальном

мире

полезные

свойства

некоторой

деятельности, не обладающие сами по себе материальным характером, договор
нельзя квалифицировать как арендный договор в том случае, когда его предмет
имеет очевидное вещественное выражение [4, с. 24].
Договор на размещение торгового автомата представляет собой, как
правило, договор, при котором одна сторона размещает на территории другой
стороны (в здании, помещении, на земельном участке и т.д.) принадлежащий ей
торговый автомат, а другая сторона обязуется осуществить оплату такого
размещения [5, с. 39]. Размещая торговый автомат, его владелец получает
возможность осуществлять сделки по купле-продаже товаров с теми лицами,
которые обладают физическим доступом к такому автомату, а значит, получает
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прямую выгоду от самого размещения данного автомата, и косвенную – от
пользования той частью недвижимого имущества, на площади которой автомат
размещен. В связи с этим и возникает спор относительно правомочия на
распоряжение той частью недвижимого имущества, на площади которой
устанавливается торговый автомат. Арендатору (владельцу помещения на ином
вещном

праве)

необходимо

разрешение

арендодателя

(собственника

недвижимого имущества) на установку вендингового автомата – если такой
договор считать договором аренды, но если признавать его договором оказания
услуг,

то

разрешение

не

требуется,

т.к.

распоряжение

недвижимым

имуществом не происходит. Сам по себе договор о размещении вендингового
автомата не является поименованным: российское законодательство не
содержит сущностных критериев отделения такой правовой конструкции от
иных, в результате чего бремя квалификации спорных правовых отношений
ложится на суд.
Так, например, Арбитражный суд Санкт-Петербурга в одном из своих
решений установил [6]:
-

торговый

автомат,

предоставляемый

третьим

лицом

Санкт-

Петербургскому государственному университету (недвижимое имущество
которому было передано на праве оперативного управления), установлен для
обеспечения студентов и преподавателей продуктами питания и напитками;
- торговый автомат может располагаться в любой части помещения, у
него нет стационарной привязки к конкретной площади и конструкции, которая
фиксировала бы его в строго определенном месте;
- сторонами посредством договора не были индивидуализированы части
помещения, которые предполагалось бы передать по договору аренды для
размещения торгового автомата;
- лицо, предоставившее торговый автомат, не имеет фактической
возможности пользоваться частью недвижимого имущества, на котором
расположен торговый автомат.
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На основании вышеизложенного суд сделал вывод о том, что стороны не
имели воли на заключение договора аренды, и как следствие, к спорным
правоотношениям

должны

быть

применены

нормы

гражданского

законодательства, регламентирующие договор оказания услуг.
Судебные споры со схожими обстоятельствами дел имели место в
различных

регионах

России.

Так,

Двадцать

первым

арбитражным

апелляционным судом были рассмотрены дела, в рамках которых также была
осуществлена правовая квалификация отношений по предоставлению площади
под торговые автоматы [7; 8]. В отличие от судебного акта, рассмотренного
выше, в данных случаях суд отказался признавать возникшие между сторонами
договора правоотношения услугами, т.к. фактически, по мнению суда, имела
место передача части помещения, находящегося в собственности субъекта
Российской Федерации, в пользование третьего лица, что является сутью
договора аренды. Довод сторон о том, что конкретное место установки
торгового автомата (часть помещения) в договоре не была определена, не был
достаточно убедителен для суда. Дополнительно судом был сделан вывод о
том, что право на использование в своей хозяйственной деятельности части
помещения, переданной под размещение торгового автомата, получил именно
владелец торгового автомата, он же получил и возможность получать прибыль
от такого размещения. Аналогичный вывод в схожей ситуации сделал
Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд [9].
Противоположная точка зрения обнаруживается в практике Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда. Так, постановлением суд определил [10],
что поскольку площадь, занимаемая торговыми автоматами, договором не
определена, а сами автоматы не являются стационарными конструкциями, то у
сторон не было возможности индивидуализировать ту часть помещения,
которая могла бы быть передана под установку торгового автомата. Кроме того,
торговые автоматы устанавливаются на территории заказчика в его интересах –
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как непосредственного пользователя, а не в интересах исполнителя – владельца
торгового автомата.
Рассуждая о разграничении договора об оказании услуг и договора
аренды части помещения, суды неизменно обращаются к теоретическим
основам гражданского
разграничения

права. Так, в качестве одного из оснований

указывается

существо

встречного

предоставления

при

исполнении договора. В арендных отношениях это плата за пользование
арендатором имущества в течение согласованного периода времени, в
отношениях по оказанию услуг – плата за совершаемые исполнителем
действия, составляющие суть услуги [11]. Однако, на взгляд автора, данный
критерий не раскрывает истинной причины того, почему одни правоотношения
по установке торговых автоматов судами рассматриваются как услуги, а другие
– как аренда помещения (его части). На основании анализа представленной
выше судебной практики автор выделяет иной фактически используемый, но
отдельно не поименованный судами критерий разграничения – «критерий
выгодоприобретателя».
Во

всех

рассмотренных

анализировался
посредством

вопрос

о

выше
том,

судебных

чьи

актах

потребности

так

или

иначе

удовлетворяются

исполнения спорной сделки. В тех случаях, когда суд

устанавливал, что «выгодоприобретателем», т.е. лицом, для первоочередного
удовлетворения потребностей которого был заключен и исполнен договор,
является заказчик (лицо, нуждающееся в размещении торгового автомата на
своей территории), то такие правоотношения признавались договором оказания
услуг. В тех случаях, когда была отыскана первостепенная выгода на стороне
исполнителя (лица, в чьем владении находятся торговые автоматы и которое
осуществляет их размещение), суды признавали договоры на размещение
торговых автоматов договорами аренды части помещений.
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Тем не менее, конкретные параметры, соответствующие «критерию
выгодоприобретателя», судами не описаны. Можно предположить, что в основу
данного критерия могут ложиться следующие параметры:
1. Параметр перечня лиц, имеющих доступ к торговому автомату: в том
случае, если торговый автомат находится в месте общего пользования со
свободным доступом, нельзя говорить о первостепенной заинтересованности
пользователя помещения в установке такого автомата; если торговый автомат
расположен

в

помещении

с

ограниченным

доступом

(например,

на

предприятии с контрольно-пропускным режимом), в таком случае можно
сделать вывод о заинтересованности заказчика в обеспечении товарами именно
его сотрудников.
2. Параметр обслуживания торгового автомата: в том случае, если
техническое обслуживание и загрузка товаров осуществляются тем же лицом,
которое по договору на установку вендингового автомата обязано осуществить
данную установку, обнаруживается его заинтересованность в получении
выгоды от использования автомата. Если же
осуществляется

заказчиком,

то

очевидна

обслуживание автомата

именно

его

первоочередная

заинтересованность в эксплуатации данного торгового автомата.
Рассуждая о причинах появления такого критерия в судебной практике,
нельзя не обратить внимание на отсутствие в российском законодательстве об
аренде разграничений между понятиями о непосредственно пользовании вещью
и извлечением плодов из такого использования [12, с. 391]. При этом суды,
рассматривая вопрос о квалификации правовой природы договоров на
установку торговых автоматов, апеллировали к наличию или отсутствию
возможности разграничить эти понятия. В тех случаях, когда пользование
вещью (торговым автоматом – и, как следствие, той площадью, на которой он
размещен) и извлечение из плодов такого использования находились на одной
стороне правоотношения, договор на размещение торгового автомата был
квалифицирован в качестве договора аренды. В том случае, когда пользование
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вещью и извлечение плодов из такого использования обнаруживались на
разных сторонах правоотношения (торговля осуществляется посредством
вендингового автомата исполнителя, но удовлетворяются при этом в первую
очередь интересы заказчика), договор был квалифицирован в качестве договора
оказания услуг.
Описанный

выше

подход

судебной

практики

к

квалификации

правоотношений представляется сомнительным. Любой торговый автомат
устанавливается для того, чтобы лица, имеющие физический доступ к данному
торговому автомату, могли посредством него осуществить приобретение
товаров – то есть заключить договор купли-продажи с тем лицом, которое
является владельцем торгового автомата. Таким образом, в любом случае
установки торгового автомата выгода на стороне его владельца очевидна – в
том числе и выгода от использования части недвижимого имущества, на
территории

которого

осуществляется

размещение

торгового

автомата.

Принимая во внимание данный вывод и руководствуясь описанной ранее
логикой, договор на размещение торгового автомата следует признавать
договором аренды части недвижимого имущества. Исключение возможно в
одном случае: когда продавцом по договору купли-продажи посредством
вендингового автомата будет являться не лицо, установившее торговый
автомат, а лицо, заказавшее такую установку.
Подводя итог, стоит еще раз акцентировать внимание на стойкой
правовой неопределенности, преследующей сферу заключения договоров на
предоставление торговых автоматов. Существование данной неопределенности
негативно сказывается как на единстве судебного правоприменения, так и на
рутинном взаимодействии предпринимателей в рамках правового поля.
Арендаторы

и

арендодатели

офисных

помещений

сталкиваются

с

непониманием, имеют ли арендаторы право на размещение в офисном
помещении торгового автомата при указании в договоре запрета на субаренду
помещений, являющихся предметом договора аренды, а судебная практика не
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может выработать единый перечень критериев, позволивших бы осуществлять
единообразную квалификацию спорных правоотношений.
Во

избежание

возникновения

такой

правовой

неопределенности,

сторонам правоотношения при заключении договора на размещение торгового
автомата следует обращаться к конструкции смешанного договора. Одним из
ключевых вопросов, которые при этом необходимо решить – определение
режима той части помещения, на которой будет установлен торговый автомат.
Список литературы:
1. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
23.06.2009 № 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о
правах собственников помещений на общее имущество здания» // «Вестник
ВАС РФ», № 9, сентябрь 2009.
2. Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от
17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил
Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды» // «Вестник
ВАС РФ», № 1, январь 2012.
3. Жевняк О.В. Договор аренды части вещи: теория и арбитражная
практика // Имущественные отношения в РФ. 2017. № 4 (187). С. 20-36.
4. Казаченок О.П. Правовые проблемы разграничения договоров аренды и
возмездного оказания услуг // Вопросы современной юриспруденции. 2014. №
36. С. 22-27.
5. Лукашова А.С. Вендинговая торговля: правовое регулирование и
перспективы развития // Юридическая наука. 2019. № 8. С. 38-41.
6.

Решение

Арбитражного

суда

города

Санкт-Петербурга

и

Ленинградской области от 25.07.2013 по делу № А56-15957/2013 / Судебные и
нормативные

акты

РФ

[Электронный

ресурс]

//

https://sudact.ru/arbitral/doc/B9EaATgLw4Nx/ (дата обращения: 09.10.2021)

212

URL:

7. Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда
от 12.12.2019 № 21АП-3632/2019 по делу № А84-3107/2019 / Электронное
правосудие

[Электронный

ресурс]

//

URL:

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/1d1914c1-3797-4c83-a99d81c197392364/23c7977d-4736-4ea9-baee-504fc3db9be1/A84-31072019_20191212_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True

(дата

обращения: 09.10.2021)
8. Постановление Двадцать первого арбитражного апелляционного суда
от 27.01.2020 № 21АП-3568/2019 по делу № А84-3108/2019 / Электронное
правосудие

[Электронный

ресурс]

//

URL:

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/6bfddf35-917f-4ef8-b7d5cfe4628a7fb4/d293b031-38da-42eb-b711-a0d9dafca144/A84-31082019_20200127_Reshenija_i_postanovlenija.pdf?isAddStamp=True

(дата

обращения: 09.10.2021)
9. Постановление Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от
09.12.2019 № 11АП-19286/2019 по делу № А72-9896/2019 / Электронное
правосудие

[Электронный

ресурс]

//

URL:

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/061a0484-84dc-4d93-941a851ad1b78a0d/d46729a2-ec5c-4bd3-ab6f-7fa35729e011/A72-98962019_20191209_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
(дата обращения: 09.10.2021)
10. Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от
09.04.2021 № 13АП-5679/2021 по делу № А56-57857/2020 / Электронное
правосудие

[Электронный

ресурс]

//

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/a8f32f6b-1b2c-4eee-9ba2634a30f8c341/944f4600-8c7c-41fa-8cb6-08d21d034c1d/A56-578572020_20210409_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
(дата обращения: 09.10.2021)

213

URL:

11. Решение Арбитражного суда Ростовской области от 12.03.2018 по
делу № А53-37660/2017 / Электронное правосудие [Электронный ресурс] //
URL:

https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/27a0e44d-2050-4b10-b396-

4601c44c8561/31fcfa85-31f1-4a32-b4c9-0126e07c29d2/A53-376602017_20180531_Postanovlenie_apelljacionnoj_instancii.pdf?isAddStamp=True
(дата обращения: 09.10.2021)
12. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая :
Договоры о передаче имущества. М. : Статут, 2000. 800 с.

214

УДК 347.718
Гудкова Анастасия Андреевна
Московский Государственный Университет
имени М.В. Ломоносова
Юридический факультет
Россия, Москва
gudkova.aa.law@gmail.com
Gudkova Anastasiia
Lomonosov Moscow State University
Law Faculty
Russia, Moscow
ГЛАВНЫЙ ИСТОЧНИК СОВРЕМЕННОГО ТОРГОВОГО ПРАВА:
АКТЫ NEW LEX MERCATORIA
Аннотация:

исследуется

применения

такого

вопрос

относительно

правовой
нового

природы

и

источника

практического
для

торгового

(коммерческого) права, как new lex mercatoria. Подчеркивается значимость
данного источника для современного торгового оборота, рассматриваются
перспективы развития источника, высказывается предположение о расширении
сферы его применения.
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THE MAIN SOURCE OF MODERN COMMERCIAL LAW:
NEW LEX MERCATORIA
Annotation: the article is an analysis of legal nature and application of such
relatively new source of commercial law as new lex mercatoria. The article highlights
the importance of this source for modern trade, considers the prospects of the source,
suggests that scope of its application will be extended.
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Главенство одного среди множества – вопрос всегда дискуссионный, не
терпящий, как правило, единственно правильного ответа – напротив,
требующий

дискуссии,

соревнований

аргументов.

Определение

главенствующего источника при кажущейся доктринальности имеет прямую
практическую значимость – что руководит торговлей сегодня, из каких
источников черпается регулирование? Одни выделяют конституцию как
основополагающий источник [22, c.41], другие – Венскую конвенцию [16, c.3],
третьи… Однако, во-первых, разница в национальных правовых системах не
может не создавать определенные трудности для торгового оборота; во-вторых,
стремительное

развитие

международного

торгового

оборота

зачастую

опережает развитие национального, международного, наднационального права
(hard law), требующие длительного законотворческого процесса [20, c.97].
Напротив,

soft

law,

представленное,

в

частности,

таким

транснациональным явлением как new lex mercatoria (далее – NLM), дает ответ
участникам торгового оборота уже сегодня. Трансграничные торговые
отношения, являясь «авангардом общественных отношений» [29, c.15], требуют
сравнительно более быстрого создания единой правовой платформы, на основе
которой они могли бы оперативно развиваться. Представляется, что данной
платформой выступает NLM.
Название источника было дано по имени его средневекового прототипа –
lex mercatoria, возникшего в рамках общего обычного торгового права
(«купеческого права») и коммерческой практике [32, c.61]. Во второй половине
XX века глобализация и развитие международной торговли способствовали
возрождению данного источника в новом воплощении – new lex mercatoria
(именуемого также общими принципами международного торгового права,
общепринятыми принципами права, principa mercatoria) [21, c.171; 26, с.191].
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Его

основоположниками

по

праву

можно

считать

Б.

Гольдмана

и

представителей Дижонской школы (Ф. Фушар, Ф. Кан и др.), а чуть позже и
Лондонскую школу во главе с К. Шмитгоффом [18, c.38; 34, с.1-3.].
Существенный вклад в развитие данной теории следует также признать за Ф.
Джессапом, автором термина «транснациональное право» [30, c.84].
Несмотря на более чем полувековую историю NLM, многие его
характеристики и даже сама сущность остается спорной до сих пор. Обратимся
к некоторым дискуссионным аспектам.
Правовая природа
Представляется,

что

наряду

с

привычным

национальным,

международным и наднациональным (в частности, право ЕС) формируется
новая

система

права

–

транснациональная

(ультранациональная,

негосударственная) [31, с.22; 36, с.109]. Характерной чертой NLM является
автономия [25, с.82; 40, с.9] в том смысле, что, во-первых, данный источник
создается посредством негосударственных объединений, международных
организаций, ассоциаций, торгово-промышленных палат, арбитров и иных
субъектов международного бизнес-сообщества [41, с.633-634]. Во-вторых,
NLM

функционирует

за

пределами

национальных

юрисдикций

(в

транснациональном правовом поле), в-третьих, его применение реализуется
посредством свободы сторон в выборе именно NLM в качестве применимого
права [29, с.9; 19, c.17].
Однако важно подчеркнуть, что данная автономия от государства
является относительной – NLM существует только в случае признания данного
право государством (в частности, в случае разрешения спора арбитражем на
основе применения NLM государство признает данное решение и приводит его
в исполнение) [29, с.16]. Более того, применение

NLM ограничивается

императивными нормами национального права, оговоркой о публичном
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порядке, арбитражными регламентами постоянно действующих арбитражных
учреждений [26, с.197].
Какова же природа NLM: международно-правовая, частноправовая или
двойственная, совмещающая в себе данные черты? Так, ряд исследователей
относит NLM к международному праву в силу закрепления данных норм, как
правило, на международном уровне [20, c.100]. Другой подход демонстрируют
представители частноправовой природы, обращаясь в первую очередь к
предмету регулирования: NLM закрепляет гражданско-правовые нормы,
созданные частным образом и адресованные субъектам частного права [29,
с.14; 20, 100-101]. Исследователи третьего подхода заявляют о дуализме NLM,
сочетающего

в

себе

гражданско-правовую

норму,

закрепленную

на

международном уровне [17, с.22-23; 18, с.80]. Несмотря на превалирование
определения NLM как частноправового феномена единое мнение по данному
вопросу на сегодняшний день отсутствует.
Более того, в проблематике NLM встает вопрос – а является ли данный
правовой феномен правом [35, c.808]? С точки зрения традиционной теории
права

вопрос

весьма

дискуссионный.

Во-первых,

NLM

не

обладает

общеобязательной силой; во-вторых, не образует единую согласованную
систему [33, c.55]; в-третьих, суды при отсутствии ссылки сторон на
применение NLM должны разрешать дело на основе норм национального,
международного (в частности, Международный суд ООН, Международный
уголовный суд) или наднационального права (суд ЕС, Экономический суд СНГ,
суд ЕврАзЭС) [32, с.63].
Неудивительно,

что

при

отсутствии

единого

понимания

данной

концепции отсутствует и единая дефиниция [28, c.34-35]. Одни определяют
NLM как заведенный порядок [32, c.60], другие – как «систему частным
образом созданных транснациональных норм с квази-правовым эффектом» [29,
c.14]. Представляется рациональным взять за основу определение Б. Гольдмана
как одного из основоположников данной теории. Он определяет NLM как
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«совокупность общих принципов и традиционных норм, существующих
независимо

либо

разработанных

в

рамках

международной

торговли

безотносительно к какой-либо конкретной национальной правовой системе»
[37, c.113]. Однако затруднительно дать одну единственно верную дефиницию
столь обширному понятию.
Разночтения в определении NLM отражаются и на составляющих его
источниках – единый перечень отсутствует [23, с.215]. Так, представители
стран общего права в качестве превалирующего источника NLM говорят об
обычаях, обыкновениях и коммерческой практике (воплощаемой зачастую в
стандартизированных контрактах – примером могут служить ISDA Master
Agreement [10]); французская доктрина выделяет практику международного
коммерческого арбитража, немецкая – источники soft law (правила Инкотермс,
Принципы УНИДРУА, Принципы СЕНТРАЛ и др.) [29, c.9].
В виду отсутствия единого перечня источников, образующих NLM [33,
c.54], представляется целесообразным обратиться к одному из наиболее
авторитетных исследователей NLM – О. Ландо, руководителю комиссии по
разработке Принципов европейского договорного права. Так, согласно Ландо,
NLM образуют следующие источники: международное публичное право;
унифицированные законы; общие принципы права; резолюции, рекомендации и
правила

поведения

в

области

договорного

права,

выработанные

международными организациями; обычаи и обыкновения международной
торговли;

формы

договоров;

решения

международных

коммерческих

арбитражей [39, c.144-147].
Наиболее авторитетными представляются такие источники, как правила
ИНКОТЕРМС,

Принципы

УНИДРУА,

Принципы

Ландо,

Принципы

СЕНТРАЛ, Принципы европейского частного права и др. [26, c.198-199].
New lex mercatoria: суд и арбитраж
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Вопрос применения

NLM в случае

возникновения судебных и

арбитражных споров представляется одним из наиболее дискуссионных.
Национальные суды за редким исключением [13] не ссылаются на нормы NLM
при разрешении дел [29, c.12] (исключение – наличие ссылки в договоре сторон
на выбор NLM в качестве применимого права [12; 14; 15]), а применяют его
опосредованно – признавая и приводя в исполнение иностранные арбитражные
решения [29, c.13]. В случае же арбитражного разбирательства применение
NLM более распространено. Однако в данном случае применение NLM
обуславливается, как правило, «негативным выбором» права, т.е. отсутствием в
арбитражном соглашении выбранного сторонами права [33, с.57].
Основанием применения NLM арбитражами являются положения, в
частности, Гаагских принципов выбора права, применимого к международным
коммерческим

контрактам.

Так,

согласно

комментарию,

изданному

непосредственно Гаагской конференцией по международному частному праву,
указанный в ст. 3 Гаагских принципов термин «нормы права» («rules of law»)
подразумевает, что стороны могут избрать применимым правом именно NLM
[24, c.41; 11, c.92].
Посредством данного положения, во-первых, реализуется автономия воль
сторон; во-вторых, стороны избавляются от необходимости выбирать между
национальным

правом

двух

юрисдикций

–

в

результате

выбора

транснационального права в качестве применимого [19, c.47]. Подобные нормы
о возможности применения NLM в качестве избранного сторонами права
содержатся также в ст. 28 (1) Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном
торговом арбитраже [7]; ст. 21 (1) Арбитражного регламента МТП [3]; ст. 4.1
Вненациональных

норм

как

применимого

права

в

международных

коммерческих контрактах, инкорпорирующих типовые контракты МТП [9]
(перевод названия Мажориной М.В. [29, c.11]).
В российской юрисдикции нормы, не противоречащие вышеуказанным,
содержатся в пп. 1 п. 1 ст. 1186 Гражданского кодекса РФ [1], п. 1 ст. 28 Закона
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РФ «О международном коммерческом арбитраже» («третейский суд разрешает
спор в соответствии с такими нормами права, которые стороны избрали в
качестве применимых к существу спора») [2], а также в п. 1 § 26 Регламента
МКАС при ТПП РФ [6]. Однако, несмотря на закрепление де-юре, возможность
применения NLM на практике подвергается сомнению рядом исследователей
[33, c.56].
Представляется, что идет формирование «автономного глобального
контрактного права» [29, c.11] с автономными нормами и автономным
порядком разрешения споров посредством международных коммерческих
арбитражей. Однако данная автономия не является абсолютной – без признания
решения арбитражей национальными судами существование данной системы
сомнительно.
Противовесом системе международных коммерческих арбитражей с
применением NLM является, разумеется, система национальных судов с
преимущественно национальным правом [29, c.16]. При этом важно отметить,
что вектор развития относительно самостоятельных систем должен быть
направлен не на противодействие, а на взаимодействие и дополнение.

Некоторые перспективы развития
Выдвигается

несколько

возможных

перспектив

развития

данного

источника торгового права. Во-первых, это трансформация NLM (или же
создание на его базе) так называемого «киберправа» [27, c.101] - права вне
границ национальных юрисдикций, предмет которого составляет электронная
коммерция. Более того, в качестве «спутника» данного права видится также
создание «виртуальных судов и арбитражей» [38, c.1052], осуществляющих
разрешение споров в онлайн-пространстве.
Во-вторых, это расширение использования NLM в качестве правовой
базы

разрешения

международных

коммерческих
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споров,

осложненных

иностранным элементом [17, c.172]. Применение более гибких и современных
норм NLM будет содействовать нивелированию национальных различий и
ускорению торгового оборота.
Важно отметить, что тенденции унификации характерны не только для
торгового права в целом, но так же и в отдельных областях международной
торговли. Это, в частности, расчетные отношения (Унифицированные правила
и обычаи для документарных аккредитивов [8]), а также другие сферы,
регулируемые правом: в области экологии (Международный кодекс поведения
в

области

управления

использования

пестицидов

[5]),

в

области

продовольствия (Кодекс Алиментариус [4]), спорта, телекоммуникаций,
профсоюзов [29, с.10]. Однако важно, чтобы в погоне за унификацией
негосударственными структурами не происходило вырождение самого права.
Краткие выводы
Под воздействием тенденций глобализации, развития международной
торговли и электронной коммерции формируется трансграничный феномен –
new lex mercatoria. Сферой применения данного источника является арбитраж,
опосредованное применение происходит посредством признания и приведения
в исполнение иностранных арбитражных решений национальными судами.
Представляется, что значение NLM состоит в содействии развитию
международных

коммерческих

отношений,

упорядочиванию

торгового

оборота, нивелированию различий правовых систем разных юрисдикций,
восполнении

пробелов

в

праве

национального,

международного

и

наднационального уровней посредством создания нового, отличного от них
уровня – транснационального. Видится, что более четкое определение данного
источника

на

доктринальном

уровне

позволит

расширить

границы

использования данного источника на практике. Являясь наиболее современным
и гибким источником, NLM реагирует на «вызовы» международной торговли и
бизнес-сообщества и создает оптимальную базу их функционирования.
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Разумеется, данное исследование – не попытка превознести один
источник над другим (в частности, нивелировать значение национального права
и все регулирование свести исключительно к new lex mercatoria). Это попытка
определить вектор развития современного торгового права и доминанту в этом
развитии – источник, оказывающий на сегодняшний момент наиболее сильное
влияние на торговый оборот, торговые правоотношения, торговое право в
целом.
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ОСОБЕННОСТИ СТАТУСА РОБОТА-АГЕНТА В ГРАЖДАНСКОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ: ПРОБЛЕМЫ И ВОПРОСЫ
Аннотация: в статье анализируется перспективы включения в гражданское
законодательство РФ статуса робота-агента, определяя его сущность и
основные аспекты с позиции правового регулирования. Анализируются
наработки российских ученых в этой сфере, подход европейского законодателя.
Выдвигается авторская точка зрения о перспективах реформирования норм ГК
РФ в сложившейся ситуации.
Ключевые слова: робот, робот-агент, правовой статус роботов, цифровизация
права, гражданское право, искусственный интеллект в праве.

SPECIFIC FEATURES OF THE AGENT ROBOT STATUS IN THE CIVIL
LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION: PROBLEMS AND
ISSUES
Annotation: The article analyzes the prospects for including the status of a robotagent in the civil legislation of the Russian Federation, defining its essence and main
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aspects from the standpoint of legal regulation. The developments of Russian
scientists in this area, the approach of the European legislator are considered. The
author's point of view is put forward on the prospects for reforming the norms of the
Civil Code of the Russian Federation in the current situation.
Key words: robot, robot agent, legal status of robots, digitalization of law, civil law,
artificial intelligence in law.
В современном мире все чаще речь заходит о развитии технологий,
создании искусственного интеллекта и его службе на благо человечества.
На данный момент какого-либо специального акта (не говоря уже о
специальной норме в ГК РФ [1]), который регулирует статус роботов в РФ, не
существует, есть только ГОСТ РФ «Роботы и робототехнические устройства.
Термины и определения» [2], в котором раскрывается содержание понятий,
связанных с робототехникой. Однако работы в данном направлении уже
ведутся: так, в конце 2016 года стало известно, что российский инвестор и
основатель Grishin Robots, Дмитрий Гришин, разработал и предложил
концепцию по законодательному регулированию отношений, связанных с
роботами [9]. По его мнению, роботов-агентов, т.е. роботы, которые участвуют
в гражданском обороте от лица собственника, следует по правовой природе
уравнять с животными и создать Реестр роботов с присвоением им учетного
номера. В документе также указывается, что за правонарушения, совершенные
роботом, ответственность

несет

его

владелец.

Что

касается

позиции

законодателя, то по заявлению Вячеслава Володина к весне 2019 года должен
был быть принят акт, который бы регулировал правовой статус роботов [8],
однако этого не случилось и дальнейшая судьба данного документа пока
неизвестна. В то же время в Европе процесс рассмотрения правового статуса
роботов идет быстрее. Так, уже в 2017 году в Европарламенте была принята
резолюция, закрепляющая особенности использования роботов [10]. В какой-то
части она аналогична концепции Гришина, однако отличительной чертой
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данной резолюции является то, что в ней есть приложение, которое регулирует
моральный аспект в пользовании роботами, так например, в ней указывается,
что

человек

владеет

роботами

на

принципах

самостоятельности

и

справедливости, а роботам необходимо работать в интересах их владельцев,
они не должны причинять вредить ни им, ни окружающим, также помощь
робота-агента должна быть предоставлена каждому.
Весьма популярной точкой зрения является отнесение роботов к
субъектам гражданского права, но нельзя признать такую точку зрения
бесспорной.
С одной стороны, роботы не могут претендовать на то, чтобы являться
субъектами права ведь на сегодняшний день роботы не могут испытывать
чувств привязанности к кому-либо, не могут на постоянной основе руководить
своими действиями и объяснять их мотивацию. Причем в данном случае речь
идет также о неспособности роботов к мыслительному процессу в том смысле,
в котором его привыкли понимать в современной науке.
В пользу данной точки зрения можно привести мнение русского юриста
XIX века Е.Н. Трубецкого [4], который указывал на то, что субъектом права
(физическим лицом) в юридическом смысле является лишь живой человек.
Дополняет данное утверждение и мнение доктора юридических наук,
судьи Конституционного суда Г.А. Гаджиева: ученый считает, что одним из
признаков физического лица является наличие у него человеческого интеллекта
и формы мышления, а роботы-агенты в обозримом будущем не смогут обладать
человеческим интеллектом и как-то отклоняться от заданной программы. Также
Г.А. Гаджиев указывает, что в гражданском праве издревле выделяют
физических и юридических лиц и с учетом включения законодателем в
перечень

последних

таких,

нетипичных

субъектов

как

крестьянские

(фермерские) хозяйства, казачьи общества, коренные малочисленные народы,
которые сами по себе имеют мало общего с понятием «корпорация» в
общепризнанном смысле, демонстрирует гибкость данной правовой категории.
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По мнению исследователя, возможно рассмотреть вариант включения роботов
в гражданский оборот как субъектов и рассматривать их в качестве особого
подвида юридических лиц. Также правовед указывает, что «в будущем, когда
возникнут реальные предпосылки наличия у них интеллекта, т. е. сознания и
воли в их юридической, а не психологической интерпретации, признать «как бы
субъектами права» (квазисубъектами)» [3, с. 24].
Таким образом, вполне очевидным является тот факт, что роботы не
могут быть субъектами гражданских правоотношений в качестве участников,
обладающих правосубъектностью физических лиц (по крайней мере, в
сегодняшней правовой действительности). Также, как было сказано выше,
возможна перспектива участия роботов в гражданских правоотношениях в
качестве юридических лиц, однако в данной статье мы не будем подробно
останавливаться на этом вопросе. Отметим лишь, что механизм по признанию
роботов-агентов юридическим лицом ещё качественно не разработан в нашем
государстве и идеи о таком признании и попытки законодательного
регулирования в основном появляются в европейских странах. Кроме того,
нужно учитывать, что для выделения роботов-агентов в качестве подкатегории
юридических лиц потребует значительных изменений в законодательстве РФ, а
следовательно, материальных и временных ресурсов. Считаем, что с учетом
этого, а также не распространенности роботов среди широких масс населения
следует использовать уже имеющиеся конструкции в законодательстве,
которые будут представлены ниже.
Важно отметить, что ООН уже занимается вопросом о запрете
использования автономных роботов в ведении военных действий, так как
несмотря на то, что сейчас таких роботов не существует, в скором времени
может возникнуть ситуация, в которой военный робот сможет самостоятельно
принимать судьбоносные решения [7]. Кроме того, в указанной выше
резолюции Европарламента 2017 года предлагается дать роботу статус
«электронного лица», что сделано с целью облегчения заключения им
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гражданско-правовых сделок, то есть в случае, если робот самостоятельно
сделает покупку в продуктовом магазине, чтобы приготовить еду, то данная
сделка будет считаться действительной несмотря на то, что человек на неё
согласия не давал.
Однако стоит упомянуть, что ученые, работающие в сфере робототехники
и искусственного интеллекта, высказываются против наделения роботов
статусом «электронных лиц (личностей)» [6]. По их мнению, данная
инициатива

необоснованна,

так

как

сами

машины

не

могут

нести

ответственность за причиняемый и вред окружающим. С предложением не
считать робота электронной личностью было написано открытое письмо в
Европарламент [11].
Разумеется, острой необходимости в наделении роботов какими-либо
«неотъемлемыми правами и свободами» нет: развитие технологий в данной
отрасли ещё не достигло этапа, когда мы можем говорить о роботах как о
полностью автономном искусственном интеллекте. С другой стороны, с учетом
развития

тех

же

технологий

возможность

становления

роботов

как

полноценной личности, способной сначала самостоятельно принимать какиелибо логические решения и совершать определенные действия, а в дальнейшем
приобретение способности испытывать чувства весьма вероятно и в таком
случае необходимость регулирования их статуса станет неизбежной.
Обобщая проведенные выше исследования и точки зрения по этому
вопросу можно согласиться с проектом Федерального закона «О внесении
изменений

в

Гражданский

совершенствования

правового

кодекс

Российской

регулирования

Федерации

отношений

в
в

части
области

робототехники» [5]. Этот нормативный акт на наш взгляд достаточно полно и
подробно регламентирует права роботов, права их владельцев, предусматривает
ответственность за действия роботов и т.д.
Стоит отметить, что вышеуказанный законопроект предлагает отнести
роботов к источнику повышенной опасности, что в свою очередь влечет за
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собой повышенные требования к владельцам, и, следовательно, сделает
использование первых наиболее безопасным. Единственным недочетом нам
видится следующая формулировка законопроекта в п. 2. предлагаемой для
введения проекта ст. 127.8: «Каждый робот-агент должен быть оснащен
функцией экстренного информирования о возникновении правового конфликта,
который не может быть разрешен исходя из конструктивных особенностей и
возможностей его информационной системы. Лица, вступающие в отношения с
роботом-агентом,

должны

иметь

возможность

воспользоваться

данной

функцией, но при этом несут ответственность за причиненные убытки в случае
необоснованного использования такой функции» [5]. На наш взгляд, стоит
дополнить данную статью пунктом 2.1: «Каждый робот-агент должен обладать
двойной системой деактивации. Первая система срабатывает автоматически, в
случае сбоя в работе заложенной программы, которая может подвергнуть
опасности окружающих существ. Вторая система – дистанционная, с помощью
которой собственник (владелец) робота-агента может деактивировать роботаагента, в случае если первая система деактивации не сработала, и робот-агент
своими

действиями

может

причинить

ущерб

имуществу

и

жизни

окружающих». Данная норма сможет повысить безопасность использования
машин.
Считаем, что изложенная редакция законопроекта является оптимальной
для обеспечения участия роботов в гражданском обороте как объектов
правоотношений на данный момент, однако нельзя отрицать возможность
изменения отношения к ним со стороны права и перевода их в одну из
категорий субъектов гражданского права в обозримом будущем.
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СУДЕБНАЯ ОЦЕНКА ПОТЕСТАТИВНОГО УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ПО
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОННОМУ ЗАКАЗУ
Аннотация: суммарная доля государственных контрактов в современной
России соответствует доле корпоративных контрактов, что позволяет считать
актуальной для исследования тему правового регулирования договоров по
исполнению государственного оборонного заказа. На основе анализа судебной
практики была выявлена проблема обеспечения баланса интересов заказчика,
головного исполнителя, исполнителей в связи с включением в договор
потестативного условия об оплате только после поступления средств
государственного финансирования. Автором предлагается использование
диспозитивных механизмов регулирования условий оплаты и ответственности
по

договору

для

снижения

рисков

и

дополнительных

расходов,

сопровождающих участие в кооперации по исполнению государственного
оборонного заказа. Отмечается необходимость создания современной цифровой
платформы,

позволяющей

снизить

число

судебных

споров

по

государственному оборонному заказу.
Ключевые слова: государственный оборонный заказ, судебная практика,
свобода договора, потестативное условие договора, добросовестность сторон.
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JUDICIAL EVALUATION OF A POTENTIAL PAYMENT CONDITION
UNDER A STATE DEFENSE ORDER
Annotation: the total share of government contracts in modern Russia corresponds to
the share of corporate contracts, which makes it possible to consider the topic of legal
regulation of contracts for the execution of state defense orders relevant for research.
Based on the analysis of judicial practice, the problem of ensuring a balance of
interests of the customer, the head executor, executors in connection with the
inclusion in the contract of a potestative condition for payment only after the receipt
of state funding was identified.
The author suggests the use of dispositive mechanisms for regulating terms of
payment and liability under the contract to reduce risks and additional costs
accompanying participation in cooperation on the execution of the state defense
order. It is noted that there is a need to create a modern digital platform that allows
reducing the number of court disputes on the state defense order.
Keywords: state defense order, judicial practice, freedom of contract, potestative
condition of the contract, good faith of the parties.
Государственный оборонный заказ (далее – ГОЗ) в современной
российской действительности превратился в важный инструмент развития
экономики, поддержания обороноспособности и наукоёмких производств,
обеспечения заказами хозяйственных обществ. Статистика показывает, что
доля государственных контрактов в российской экономике приблизилась к доле
корпоративных в 2020 году и составляет 48% от общего числа заключенных
контрактов [21, c. 90]. В частности, организации и индивидуальные
предприниматели

охотно

становятся

исполнителями

государственного

оборонного заказа, поскольку это гарантирует экономическую стабильность и
позволяет выходить на запланированные показатели прибыли.
Кооперация в сделках по государственному оборонному заказу с участием
государственного

заказчика,

головного
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исполнителя,

исполнителей

и

соисполнителей, входящих и не входящих в оборонно-промышленный
комплекс, порождает проблему обеспечения баланса интересов заказчика,
головного исполнителя и третьих лиц. Судебная практика показывает, что
неполное или несвоевременное финансирование работ по ГОЗ приводит к тому,
что лица, надлежащим образом исполнившие принятые на себя обязательства в
рамках реализации ГОЗ, могут столкнуться с проблемой нарушения сроков
оплаты по договору, а головной исполнитель при отсутствии оплаты со
стороны государственного заказчика вынужден отвечать за нарушение
договора и присуждается к штрафам и пени за просрочку исполнения
обязательства.
Корни проблемы лежат в правой природе договора по ГОЗ. Представляется
обоснованным мнение, что сделки во исполнение государственного оборонного
заказа не являются «обычными» для оборота, поскольку реализуют прежде
всего публичные интересы [7, с. 49-54]. Не случайно их регулирует
специальный Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе», который определяет, что оплата работ зависит от
авансирования государственных расходов, расчеты по государственному
контракту происходят с использованием лицевого счета, открытого в
уполномоченном банке (ст. 8.2), предусматривает казначейское сопровождение
оплаты по договору и пр. [3]. Исходя из этого, договоры по государственному
оборонному заказу относят к взаимосвязанным (реляционным) договорам [8, с.
236-245].
О.А. Беляева оценивает сделки с исполнителем, как вспомогательные по
отношению к государственному контракту [6, с. 137]. Подобный подход
обосновывается тем, что головной исполнитель в силу своей профессиональной
специфики может не обладать всем спектром необходимых полномочий,
например, у него нет соответствующих лицензий на выполнение всех работ по
государственному контракту, в связи с чем, он самостоятельно или по
согласованию с государственным заказчиком привлекает исполнителей
238

(третьих лиц), тем самым создавая кооперацию. Соответственно, все
заключенные

контракты

кооперации

исполнителей

составляют

взаимосвязанную систему исполнения государственного контракта.
Значительная доля императивных норм, регулирующих отношения между
участниками ГОЗ, не исключает диспозитивных механизмов. Заключая
договор, участники ГОЗ должны таким образом формулировать его условия,
чтобы исключить риски нарушения своих прав, в том числе риски
несвоевременной оплаты работ. Способом минимизировать такие риски
является договорное условие о порядке оплаты работ/части работ после
поступления денежных средств от государственного заказчика на отдельный
счет головного исполнителя [3].
Анализ судебной практики показывает, что суды по-разному толкуют и
применяют условие договора об отсрочке оплаты до поступления бюджетного
финансирования.
Согласно первому подходу, оговорка об оплате после поступления
средств от государственного заказчика не может являться основанием для
освобождения ответчика от оплаты работ. В этом случае суды руководствуются
общими нормами об исполнении договорных обязательств по Гражданскому
кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ) [2], а условия договора,
заключенного между государственным заказчиком и головным исполнителем,
не

применяются

к

отношениям

между

головным

исполнителем

и

исполнителями (третьими лицами) [20]. Головной исполнитель обязан оплатить
работу/часть работы, поскольку есть императивное установление в ст. ст. 702,
711 ГК РФ, нельзя в договоре ставить оплату работ в зависимость от действий
заказчика. Заказчик и субподрядчики не связаны общим договором, кроме
того, условие об оплате после поступления средств от заказчика не является
очевидным и неизбежным, поставлено в зависимость от воли участника
договора.
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Данный подход разделяется отдельными комментаторами Федерального
закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».
Например, Е.А. Свининых ссылается на то, что отсутствует прямой запрет
оплаты головным исполнителем работ/части работ со своего «…обычного счета
на отдельный счет своего исполнителя, …равно как и с обычного счета на
обычный счет контрагента» [9, с. 25]. Впоследствии уплаченные денежные
средства могут быть возвращены при поступлении денежной суммы от
государственного заказчика на отдельный счет головного исполнителя.
В решениях арбитражных судов, применяющих данный подход,
указывается, что «…использование данного механизма расчетов позволяет
избежать нарушения сроков оплаты выполненных работ из-за недостатков
авансирования со стороны вышестоящих участников кооперации в рамках ГОЗ,
а также возможного применения уплаты договорных пеней и штрафов» [19].
Головной исполнитель не должен подменять свою обязанность по оплате
работ по договору и отводить себе роль посредника при переводе денежных
средств, поскольку принял на себя по условиям договора обязанность оплатить
работы и несет ответственность за их несвоевременную оплату [17]. Однако, он
вправе доказывать, что получает прибыль исключительно от исполнения
государственных контрактов в рамках оборонных заказов, по которым оплата
поступает с использованием специальных счетов штрафов [18].
Таким

образом,

если

головной

исполнитель

осуществляет

свою

деятельность исключительно в рамках государственного оборонного заказа, то
обязанность по оплате работ/части работ все-таки ставится в зависимость от
поступления денежных средств от государственного заказчика. Данный факт
доказывается головным исполнителем путем предоставления соответствующих
финансовых сведений о своей деятельности суду.
Противоположная

правовая

позиция

заключается

в

законности

отлагательного по сути условия договора об оплате работ, принятых от
исполнителя, только после поступления денежных средств на отдельный счет
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от государственного заказчика [15]. Данная точка зрения основывается на
аргументе

об

особенностях

правового

регулирования

отношений

по

государственному оборонному заказу. Верховный Суд РФ в одном из своих
определений также отмечал [10], что не противоречит ст. ст. 190, 314, 327.1 ГК
РФ [1] условие договора о том, что срок оплаты выполненных истцом работ
исчисляется с момента получения денежных средств от вышестоящего
контрагента в кооперации, а в случае, если такого условия в договоре нет, то в
разумный срок. Необходимость включения в договор условия об оплате
работ/части работ головным исполнителем после поступления денежных
средств от государственного заказчика вызвана спецификой бюджетного
финансирования работ по ГОЗу [12].
Необходимо отметить, что сопровождающие сделки зачастую дублируют
основные условия государственного контракта по ГОЗ, и по сути являются в
соответствии со ст. 428 ГК РФ договорами присоединения. Исполнители
обязаны знать и следовать условиям основного договора или не принимать на
себя обязательства по сопровождающим сделкам. Правовым последствием
включения в договор оплаты под условием должного государственного
финансирования является невозможность привлечения головного исполнителя
(вышестоящего исполнителя в цепочке кооперации) к ответственности за
нарушение сроков оплаты выполненных работ [13].
Очевидно, что данное условие является потестативным смешанным
условием, его наступление находится во власти стороны договора, а также
зависит от воли и поведения иных лиц (заказчика, других исполнителей,
участников кооперации).
В п. 7 Положения о примерных условиях государственных контрактов
(контрактов) по государственному оборонному заказу закреплено право
головного исполнителя требовать своевременной оплаты поставленной и
принятой продукции [4]. Это право применительно к отношениям внутри
кооперации головного исполнителя и его контрагентов по сопровождающим
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сделкам преобразуется в обязанность. Поэтому арбитражные суды справедливо
требуют доказательств «принятия разумных и достаточных мер, направленных
на получение от государственного заказчика оплаты, в зависимость от
поступления которой поставлены условия договора об оплате поставленного
товара» [14]. Добросовестное поведение ответчика предполагает, что он
передал

вышестоящему

заказчику

информацию

о

приятии

работ

от

непосредственного исполнителя и обратился к вышестоящему заказчику с
требованием об оплате, направил документацию, например, акты выполненных
работ (услуг) по государственному контракту) [21].
В соответствии со ст. 7 Федерального закона «О государственном
оборонном

заказе»

государственный

заказчик

обязан

обеспечивать

авансирование и оплату поставок продукции по государственному оборонному
заказу и осуществляет контроль за обеспечением головным исполнителем, а
также исполнителями (при условии включения в государственный контракт и
контракт положений о праве контроля). Следовательно, арбитражные суды
должны привлекать Министерство обороны РФ, участников кооперации
верхнего уровня к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих
самостоятельные требования. Участие таких субъектов позволит судам
получить объяснения по авансированию работ и доказательства перемещения
денежных средств от государственного заказчика последующим исполнителям
по кооперации.
Выводы.
1. Исполнители в цепочке кооперации по сопровождающим договорам
обязаны изучить условия государственного контракта по ГОЗ, чтобы
минимизировать собственные риски, в том числе условия оплаты заказчиком
ГОЗ, размер аванса, гарантийные обязательства. Достижение баланса прав
участников кооперации по исполнению ГОЗ возможно путем включения в
договор потестативного условия о том, что оплата работ, принятых от
исполнителя, наступает только после поступления денежных средств на
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отдельный счет от государственного заказчика, что не противоречит
законодательству и сложившейся судебной практике. В свою очередь
исполнитель может добиваться включения в контракт условия о конкретном
сроке оплаты работы в течение определенного календарного срока после
исполнения обязательств перед заказчиком.
Отсутствие в договоре потестативного условия приводит к дисбалансу
прав

исполнителя,

головного

исполнителя

и

заказчика:

исполнитель

обращается с иском о взыскании неустойку за просрочку оплаты работ/части
работ, ссылаясь на то, что на него условия государственного контракта с
государственным заказчиком не распространяются, между тем он изначально
знал о таком условии и был согласен на участие в кооперации по исполнению
ГОЗ.
2.Участникам ГОЗ следует учитывать, что обязательства по оплате
выполненных работ является, как отмечают суды «заведомо исполнимым» [16].
Процент исполнения государственного оборонного заказа растет с каждым
годом (2012 – 81%, 2018 – 97-98%, 2020 - 99.8%) [22, 23]. Поэтому
инициирование судебных споров об ответственности за нарушение сроков
оплаты требует оценки рисков несения судебных расходов, если суд сочтет
потестативное условие действительным и соблюденным. Об указанных
последствиях отказа в удовлетворении исковых требований контрагент –
головной исполнитель должен сообщать в ответе на претензию, которая
предваряет обращение с иском о взыскании задолженности по контракту.
3. Способом решения проблемы несвоевременной оплаты по договору ГОЗ
является создание автоматизированной системы управления государственным
оборонным заказом с возможным применением технологии блокчейн, которая
бы позволила сократить сроки оплаты и автоматизировать денежные процессы.
Подобная система уже реализована и успешно применяется в Единой
автоматизированной информационной системе торгов города Москвы [5].
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МЕСТО КРИПТОВАЛЮТЫ В СИСТЕМЕ ОБЪЕКТОВ
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Аннотация: основное внимание в работе уделено проблеме определения места
криптовалюты среди объектов гражданского права. Рассмотрены современные
подходы

разных

государств

к

определению

правового

положения

криптовалюты. В статье определены основные проблемы, связанные с
правовым положением криптовалютных ресурсов и предложены варианты
решения проблемы неопределенности места криптовалют в системе объектов
гражданского права.
Ключевые слова: криптовалюта, цифровая валюта, объект гражданского
права, электронные платёжные средства, правовое регулирование, электронные
транзакции.
PLACE OF CRYPTOCURRENCY IN THE SYSTEM OF OBJECTS OF
CIVIL LAW
Annotation: the main attention in the work is paid to the problem of determining the
place of cryptocurrency among objects of civil law. Modern approaches of different
states to determining the legal position of cryptocurrency are also considered. The
article defines the main problems associated with the legal situation of
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cryptocurrency resources and proposes options for solving the problem of uncertainty
of the place of cryptocurrencies in the system of objects of civil law.
Key words: cryptocurrency, digital currency, object of civil law, e-payment, legal
regulation, digital transaction.
Стремительное распространение и развитие цифровых технологий и
электронных ресурсов не обошло стороной и финансовые отношения. Первая
криптовалюта появилась еще в 2009 году, однако, некоторые страны до сих пор
не приняли меры по правовому регулированию криптовалют.
Актуальность данной работы заключается в том, что криптовалюты
стремительно входят в гражданский оборот, а законная регламентация данного
платёжного средства находится на весьма низком уровне, что порождает
правовые проблемы в использовании, приобретении и хранении электронных
финансовых ресурсов в виде криптовалюты. Актуальностью работы определена
её цель, а именно внести ясность в определении места криптовалюты среди
объектов гражданского права.
Несмотря на новизну и прогрессивность, криптовалюты предоставляют
возможность открывать и стимулировать новые индустрии и бизнесы,
упрощать ведение электронных процессов, также криптовалюты сделали
возможным использование децентрализованных платёжных систем, которые
могут позволить сохранить анонимность и принести экономическую выгоду,
так

как

предполагается

отсутствие

платы

за

транзакцию.

Именно

децентрализованность и анонимность на первых стадиях развития обеспечили
популярность криптовалюты. Принимая во внимание положительные аспекты
криптовалюты, стоит отметить, что проблемы с правовым регулированием
создают множество трудностей для их свободного оборота.
Сегодня в мире есть несколько основных подходов к определению
криптовалюты

для

правовых

целей.

Например,

в

Швейцарии

и

Великобритании они определяются как электронный аналог фиатных денег.
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Существуют также подходы, в которых криптовалюта рассматривается как
имущество или нематериальный актив. Рассматривать криптовалюту наравне с
обычными валютами не представляется возможным, так как эмиссия
криптовалюты осуществляется в сети и не связана с обычной валютной
системой.
Основной
правовой

проблемой

регламентации,

криптовалют
которая

является

порождает

отсутствие
затруднения

должной
как

на

государственном уровне, так и в пределах частных интересов. Государственные
интересы затрагиваются в экономико-правовом плане, так как отсутствие
определённого

законом

налогообложения

не

позволяет

использовать

криптовалютные ресурсы для уменьшения транзакционных издержек и
экономического роста государства [1, c. 140]. Частные интересы также
ущемляются недостаточностью правового регулирования, потому что сделки с
криптовалютой

не

имеют

должного

юридического

оформления,

что

представляет собой определённые риски, связанные с отсутствием или
неполноценностью права на судебную защиту интересов.
В Российской Федерации 1 января 2021 года вступил в силу закон № 259ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ» [2], который заложил
основы регулирования криптовалютной отрасли. Правила, определённые в
данном законе, легализуют криптовалюту, однако запрещают её использование
для оплаты товаров и услуг, так как несмотря на правовое признание данного
экономического ресурса, вопросы, связанные с налогообложением, остаются
открытыми. Единственным налоговым закреплением криптовалюты является
тот факт, что владельцы данного вида валюты обязаны указывать факт
владения ею в своей налоговой декларации.
Законодатель закрепил криптовалюту под понятием «цифровая валюта»,
которая представляет собой совокупность электронных данных (цифрового
кода или обозначения), содержащихся в информационной системе, которые
249

предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, не
являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной единицей
иностранного государства и (или) международной денежной или расчетной
единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых отсутствует
лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных данных.
Определить место криптовалюты среди объектов гражданских прав
представляется возможным только через сравнительно-правовой анализ с
иными гражданско-правовыми объектами. Криптовалюту можно сравнить с
деньгами, однако деньги служат средством платежа, а на данный момент
криптовалюта не является таковым, хоть и обладает некоторыми свойствами
бумажных денег, ведь они имеют меру стоимости и являются средством
накопления

[3].

Однако

исходя

из

определения

цифровой

валюты,

употребляемом в законодательстве РФ, можно сделать вывод, что цифровая
валюта, под которой подразумеваются различные виды криптовалюты (Bitcoin,
Ethereum, Litecoin и т.д.), может применяться как платёжное средство в
некоторых инвестиционных сделках, но не является денежной единицей [4, c.
61]. Следовательно, нельзя сказать, что криптовалюта является электронным
аналогом фиатных денег. Также несмотря на схожесть, нельзя отнести
криптовалюту к электронным денежным средствам и безналичным деньгам, так
как в отличие от электронных денежных средств, для передачи криптовалюты
необходим счёт.
Также вывести правовой режим криптовалюты можно из общих
принципов гражданского права. Ближе всего криптовалюта к финансовым
активам, так как несмотря на то, что ей нельзя оплатить товары и услуги,
криптовалюта может выступать объектом залога, обмена, купли-продажи.
Исходя из этого, можно выделить криптовалюте отдельное место среди
объектов гражданского права и определить её как цифровой финансовый актив.
Рассматривая иные факты о данном виде валюты, следует отметить, что
еще одной преградой для определения криптовалюты как денежной единицы
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является тот факт, что получить её можно немногими способами, такими как
покупка у лица, которое уже владеет криптовалютой или посредством
майнинга, суть которого заключается в создании новых частей блокчейна и
получения вознаграждения за это в виде криптовалюты [5, с. 57]. Т.е.
криптовалюта становится предметом договора купли-продажи.
Если определить криптовалюту как программный код, то нельзя отнести
к объектам права собственности, ведь программный код защищается правом
интеллектуальной собственности, которое имеет свои характерные особенности
и не подходит для регулирования объекта, который претендует на место в ряду
традиционных валют.
Еще одной проблемой, возникающей из-за неопределённости места
криптовалюты среди объектов гражданского права, становится отсутствие
единой судебной практики, и благодаря этому правоохранительные органы и
суды определяют квалификацию преступления исходя из имеющихся фактов, а
не из общепринятых признаков, которые присущи каждому отдельному
правонарушению.
Исходя из вышеизложенных фактов можно сделать вывод, что
определить место криптовалюты среди объектов гражданского права можно
двумя способами: консервативным и прогрессивным. Первый представляет
собой определение криптовалюты в уже сложившейся системе объектов
гражданских правоотношений [6, c. 66]. Данный способ позволит сократить
усилия и объем необходимых нормативно-правовых актов. Благодаря второму
способу криптовалюта станет совершенно новым объектом гражданскоправовых отношений, что даст определённую свободу в её регулировании, но
повлечет за собой глобальные изменения не только в сфере регулирования
гражданского права, но и многих смежных отраслей. В таком случае оборот
криптовалюты получит и налоговое регулирование, что также позволит
включать их в наследственную массу.
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Стоит отметить, что законодательное урегулирование отношений,
связанных с криптовалютой затягивалось также благодаря негативному
отношению власти к настолько прогрессивному виду денежных средств, ведь в
мире уже был негативный опыт продажи наркотических веществ и оружие за
биткоины. Некоторые государства приняли решение запретить покупку и
продажу криптовалюты в целях предотвращения преступных сделок, среди
таких стран на данный момент Исландия, Бангладеш, Боливия, Эквадор,
Индонезия, Алжир [6, с. 70].
Некоторые

страны

приняли

нормативно-правовые

акты,

которые

позволяют развиваться криптовалютам, однако ни одна страна в мире до сих
пор полностью не урегулировала все аспекты отношений, связанных с
криптовалютой. Наиболее объемно данный вопрос рассмотрен в Японии, так
как именно там криптовалюта является полноценным платежным средством,
которое закреплено в банковской системе. Японцы определили место
криптовалюты среди объектов гражданского права как имущественную
ценность, что является весьма непривычным для романо-германской правовой
системы, ведь имущественной ценностью нельзя оплатить товары и услуги.
В финансовой системе США определено, что криптовалюты не являются
деньгами, но являются электронным аналогом обычных денег. В Германии
криптовалюта приравнена к расчетным единицам, не являющимся деньгами и
не подлежащим учёту [7, с. 132]. Китай пошёл по иному пути и запретил
использование криптовалют юридическим лицам, предусмотрев за это
уголовную

ответственность.

Обобщая

информацию

о

положении

криптовалюты в правовой системе разных государств стоит отметить, что
попытки

определить

положение

криптовалюты

предпринимают

и

международные организации. Таким образом, следует сделать вывод, что
процесс легализации криптовалюты во всем мире находится в стремительном
развитии, но не приходит к логическому концу.
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Обращая внимание на отечественное развитие правового положения
криптовалют, стоит отметить, что четкое законодательное определение данного
ресурса позволит увереннее развиваться платёжным системам и инвесторским
перспективам, ведь на сегодняшний день инвесторы находятся в весьма
неустойчивом положении и в состоянии правовой неопределенности.
Исходя из вышеизложенной информации, предлагается определить
криптовалюту как самостоятельный объект гражданских правоотношений.
Такое определение позволит создавать удобную правовую регламентацию
данного ресурса, регулировать налогообложение, облегчится разрешение
спорных вопросов в суде и завершит череду научных споров о положении
криптовалютных ресурсов.
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Аннотация: в статье рассматривается понятие и способы использования
цифрового рубля как безналичных денег. Определена роль цифрового рубля в
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FEATURES OF USING THE DIGITAL RUBLE AS NON-CASH MONEY
Annotation: the article discusses the concept and ways of using the digital ruble as
non-cash money. The role of the digital ruble in monetary circulation is determined
and the possibility of its use by citizens and legal entities is analyzed.
Key words: digital ruble, online settlements, Internet, crowdfunding, agents, money
transfers.
Цифровой рубль – это дополнительная разновидность российской
национальной валюты в цифровой форме, которую собирается выпустить Банк
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России. Цифровой рубль совмещает в себе свойства, как наличных, так и
безналичных рублей. Цифровой рубль, как и наличные, может использоваться
офлайн, если отсутствует доступ к сети Интернет. Расчеты в офлайн-режиме
аналогичны расчетам с наличными деньгами, поскольку не требуют участия
посредников и являются окончательными [3, с. 209-212]. Для проведения таких
расчетов пользователю необходимо перевести цифровую валюту Центрального
Банка (ЦВЦБ) со своего онлайн-кошелька на устройство, например мобильный
телефон или иное устройство, поддерживающее функции расчетов в ЦВЦБ в
офлайн-режиме. При необходимости вывести ЦВЦБ с устройства, на котором
они хранятся, пользователю необходимо подключить его к сети Интернет и
перевести с него ЦВЦБ на свой онлайн-кошелек.
Для осуществления перевода между пользователями в офлайн-режиме им
необходимо активировать свои устройства с возможностью осуществления
расчетов в офлайн-режиме для перевода и зачисления ЦВЦБ, которые
осуществляются с использованием технологий беспроводной связи.
Также необходимо оценить востребованность обществом расчетов в
офлайн-режиме в среднесрочной и долгосрочной перспективе с учетом полного
покрытия сетью Интернет всей территории страны и возможности доступа к
ней каждого гражданина, а также высокой доли пользователей технологиями
безналичной оплаты [6, с. 419-422].
Возможность осуществления расчетов в офлайн-режиме потребует
проведения серьезных исследований и разработки технологий и решений,
позволяющих осуществлять такие расчеты без доступа к сети Интернет,
обеспечить возможность восстановления ЦВЦБ в случае утери устройства, на
котором они хранятся, а также обеспечить высокий уровень информационной
безопасности при проведении таких расчетов.
Цифровой рубль станет доступен всем хозяйствующим субъектам
экономики, а именно: гражданам, предприятиям, участникам финансовых
рынков и государству.
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Основные участники рынка: банки, финтех-компании, независимые
эксперты обсудили в конце ноября опубликованную Центральным Банком в
октябре 2020 года концепцию цифрового рубля.
В апреле 2021 года была реализована концепция цифрового рубля. В ходе
в ходе, которой план по реализации проекта «Цифровой рубль» было решено
осуществлять в рамках следующих этапов:
1. Октябрь 2020 года – публикация доклада для общественных
консультаций «Цифровой рубль», подготовленного с целью публичного
обсуждения основных аспектов введения цифрового рубля.
2. Апрель 2021 года – публикация Концепции цифрового рубля, в которой
представлены особенности реализации целевой модели цифрового рубля.
3. Декабрь 2021 года – создание прототипа платформы цифрового рубля.
4. Январь 2022 года – разработка проектов изменений в законодательство
Российской Федерации.
5. Первый квартал 2022 года – запуск тестирования прототипа платформы
цифрового рубля. Предполагается, что тестирование прототипа платформы
цифрового рубля будет проводиться совместно с участниками финансового
рынка в течение 2022 года. По результатам тестирования будет сформирована
дорожная карта внедрения целевой платформы цифрового рубля.
Практическое осуществление концепции цифрового рубля потребует
определенное регулирование законодательства Российской Федерации. Будут
предложены изменения, которые определяли бы полномочия Банка России по
формированию денежного обращения на основе цифрового рубля, его права как
оператора цифровой платформы, в рамках которой будет обращаться цифровой
рубль, права и обязанности участников данной цифровой платформы, права
Банка России по осуществлению банковских операций с применением
цифрового рубля не только с кредитными организациями, но и юридическими
и физическими лицами [2]. Также необходимы изменения, определяющие
правовой режим цифрового рубля при его использовании в гражданских
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правоотношениях, коррекция положений законодательства, регулирующих
сферу расчетов, а также установление особенностей исполнения денежных
обязательств с применением цифрового рубля. Предполагается внесение
изменений, которые позволят обеспечивать защиту информации об операциях с
использованием цифрового рубля как сведений, составляющую банковскую
тайну.
Следует выделить ряд преимуществ цифрового рубля:
Во-первых, с помощью хорошо взвешанной модели цифрового рубля и
законодательства можно стимулировать экономический рост, так например,
позволяя компаниям токенизировать свои активы, они смогут, получать
дополнительную прибыль для развития бизнеса и кроме этого перед ними
открывается организация прозрачного и надежного краудфандинга для
инвесторов, используя цифровые активы [5, с. 205].
Во-вторых, каждый цифровой рубль будет иметь свой уникальный код, и
регулятор сможет отслеживать его движение в финансовом механизме [2].
Сегодня такого свойства нет ни у бумажных, ни у безналичных денег. Иначе
говоря, это уникальный и очень эффективный инструмент борьбы с коррупцией
– «окрашенные деньги», выделяемые на нужды госзаказа или бюджетные
расходы,

можно

будет

отслеживать,

а

нецелевые

транзакции

с

их

использованием – блокировать.
По итогам опроса Ассоциации банков России, около половины банков, на
которых приходится 60% активов всего рынка, считают, что цифровой рубль в
варианте, предложенном Центральным Банком России, не даст существенных
преимуществ по сравнению с имеющимися формами платежей и расчетов. По
их мнению, главный риск цифровой валюты – это создание угрозы
стабильности финансовой системы [4, с. 22-25].
С другой стороны, с внедрением цифрового рубля платежи можно будет
осуществлять гораздо проще, быстрее и главное безопаснее. Данное
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нововведение послужит стимулом для инноваций, розничных платежей и
других сфер, которые поддержат развитие цифровой экономики.
Использование безналичных денег в последние годы увеличилось.
Цифровой рубль можно использовать даже в отдаленных, малонаселенных и
труднодоступных районах,

где

доступ

к

финансовой

инфраструктуре

ограничен.
Заменит ли цифровой рубль наличные деньги? Можно однозначно
сказать, что цифровой рубль рассматривается не как замена наличному или
безналичному рублю, а как дополнение к этим привычным и удобным формам
денег. Банк России продолжит развивать все формы денег: наличные,
безналичные и цифровые рубли. Поэтому цифровой рубль не заменит
наличные.
Таким образом, в настоящее время Центральный Банк России знает
практически все об использовании цифрового рубля каждого гражданина
страны [1]. Серьезную роль в этом сыграла система быстрых платежей, к
которой пришлось добровольно-принудительно подключиться всем банкам.
Глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков
назвал новую цифровую валюту «высшей формой денег в России». По его
мнению, уже к 2023 году цифровой рубль «плотно войдет в расчеты каждого
потребителя».
Полный переход на электронные деньги не возможен в ближайшем
будущем. Однако, вполне вероятно, что со временем электронные деньги
станут, если и не доминирующим средством платежа, но одной из
разновидностей форм денег таких как: монеты, банкноты и так далее.
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В 2008 году российское законодательство пополнилось важной нормой,
направленной на регулирование создания пародий. Вместе с тем пункт 3 статьи
1274 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) не
содержит легального определения пародии, что на практике вызывает
определенные затруднения при отнесении конкретного произведения к таким
объектам [1].
Чтобы дать точное определение пародии, можно выделить характерные
только для нее признаки. Стоит отметить, что в научной литературе авторы не
приходят к какому-то однообразному перечню признаков пародии.
Исходя из мнения таких видных ученых, как Кочубей Т.А., Лукьянов Р.Л.,
Ворожевич А.С., признаками пародии являются [10, 11]:
- метажанровое содержание – сущность пародии, поскольку она создается на
основе слияния различных литературных (музыкальных и т.д.) жанров;
- узнаваемость – первоначальное оригинальное произведение должно быть в
центре нового;
- юмористический характер – основные черты оригинала выставляются в
критически-комическом свете;
- заимствование – трансформация, искажение оригинального произведения в
новый объект авторского права.
- самостоятельное произведение с достаточно высоким уровнем творчества;
- значительная степень переработки первоначального произведения;
-

отсутствие

у

пользователя

намерения

навредить

оригинальному

произведению и его автору;
- может обладать социально-критической направленностью, например,
Апелляционный суд Версаля разрешил пародийное использование табачной
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рекламы Philip Morris Министерством здравоохранения Франции в рамках
кампании по борьбе с курением.
Судебная практика вырабатывает определенные критерии или признаки
пародии, а иногда и вовсе формулирует определение данного понятия. В
частности, Челябинский областной суд в своем Решении от 7 сентября 2016 г.
по делу № 3а-256/2016 отметил, что «пародия, то есть интерпретация
оригинального произведения, является одним из видов переработки».
Показательным является также Постановления ФАС Московского округа от 9
ноября 2011 г. по делу № А40-125210/09-110-860, решение АС г. Москвы от 23
сентября 2015 г. по делу № А40-15245/2015. В судебных актах содержатся
следующие признаки интересующего нас термина:
- неизменно связан с комическим эффектом;
- должна быть сразу же узнаваема, то есть не может быть совершенно
отделена от оригинального произведения;
- правомерная переработка оригинального произведения, в результате
которой создается новый вариант произведения, представляющий его в
комичном виде.
Президиумом ВАС РФ было констатировано, что "при создании пародии
первоначальное оригинальное произведение должно быть в центре нового, а не
быть его фоном или вспомогательным средством (Постановление Президиума
ВАС РФ от 19 ноября 2013 г. N А40-38278/12-12-166).
Примечательно здесь и апелляционное определение Московского городского
суда от 8 сентября 2014 г. № 33-23050/14, где выделен такой признак пародии:
- должна быть явная отсылка к произведению, взаимосвязь должна четко
прослеживаться.
Суть спора: исполнитель Р., автор песни "Комбайнеры", обратился в суд с
иском к телеканалу об обязании прекратить нарушение авторских прав – без
его согласия песню переработали и исполнили в эфире под названием "Рэп на
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комбайнах". Истец также просил суд в числе прочего взыскать с ответчика
компенсацию морального вреда.
Суд отказал Р. в компенсации морального вреда, при этом отметил, ссылаясь
на заключение эксперта, что присутствующие в песне "Рэп на комбайнах"
элементы юмора и сатиры не направлены непосредственно на авторское
произведение Р. Эксперт не обнаружил признаков, однозначно указывающих на
желание обсмеять автора и песню. Суд также указал на отсутствие
доказательств, какими именно действиями истцу были причинены физические
либо нравственные страдания.
В рамках этого же критерия разберем дело Арбитражного суда СанктПетербурга № А56-123039/2019 (называемое в народе – дело «Ждуна»). Истец
пытался

оспорить

использование

соцсетью

персонажа

нидерландской

художницы Маргарет А. Ван Бревурт в качестве интернет-мема без
лицензионного разрешения [14].
ООО «Си Ди Лэнд Контакт» в апреле 2017 году приобрело у художницы
Маргарет

А.

Ван

Бревурт

исключительные

права

на

произведения

изобразительного искусства с условным названием «Ждун» (Homunkulus
Loxodontus) на основании лицензионного договора. При этом права на
использование Ждуна ответчику истец не передавал.
Тем не менее выяснилось, что соцсеть сделала электронные стикеры
(эмодзи) с изображением Ждуна для чата и мессенджера, доступные всем
пользователям «ВКонтакте».
При изучении доказательств сторон суд обратил внимание на интервью
Маргарет А. Ван Бревурт «Би-би-си», где она положительно отзывается о
публикации своего персонажа на сайте «Пикабу» в январе 2017 года. Из этого
суд сделал вывод, что автор не возражает против его использования в Рунете,
поскольку коллективными усилиями российских пользователей был создан
самостоятельный медиаобъект – пародийный интернет-мем «Ждун». Также
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было отмечено, что соцсеть использовала в эмодзи пародию на произведение
нидерландской художницы, а не само произведение.
Данное

решение

противоречиво.

Некоторые

юристы

отмечают:

«умозаключение о том, что популярность интернет-мема является аргументом в
пользу его свободного использования, необоснованное: суд не оценивал, как и
кем были созданы стикеры, характер их использования и распространения в
социальной

сети

произведения;

«ВКонтакте»,

данное

решение

объем

заимствования

автоматически

оригинального

допускает

свободное

использование популярного у пользователей контента».
Становится понятно, что одной из главных проблем, порождающих
судебные споры, становится отсутствие законодательно закрепленного понятия
пародии, разъяснений со стороны высших судебных инстанций относительно
того, как отграничить теорию от иного производного произведения, когда
возникают случаи, при которых согласие автора исходного объекта становится
обязательным.
Исходя из анализа норм ГК РФ, судебной практики можно прийти к
однозначному выводу: пародия является производным произведением [1]. Ей
можно

дать

следующее

определение:

производное

произведение,

распространение которого (при легальном его опубликовании) не требует
согласия

автора

первоначального

(на

основе

которого

создано

это

произведение; далее-исходный объект) произведения, представляющее собой
переосмысленную

или основанную на переосмыслении интерпретацию

исходного объекта, предполагающую сохранение общих свойств объекта и
привнесение в него некоторых изменений в целях создания сатирического
эффекта, а также дальнейшее представление такой интерпретации исходного
объекта перед публикой.
Среди европейских стран в Дании, Швеции, Норвегии, Исландии, Финляндии
и

Португалии

пародия

считается

самостоятельным

оригинальным

произведением. А в таких странах, как Бельгия, Хорватия, Франция, Литва,
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Румыния, Словения, Швейцария пародия отнесена к исключению из
имущественного права автора, что прямо указано в законе. В ряде стран
(Болгария, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Ирландия, Латвия, Польша и
Словакия) статус пародии в рамках авторского права не определен [13].
Томаров И. при изучении второй части британского отчета «Report 2: The
Treatment of Parodies under Copyright Law in Seven Jurisdictions. A Comparative
Review of the Underlying Principles» и практики ряда зарубежных стран, как
Великобритания, Канада, Франция, Австралия, Германия, США выявил 9
критериев для определения пародий [13]:
-Пародия должна быть ограничена некоммерческим использованием.
Соответствие данному критерию поможет снизить риск конкуренции пародии и
оригинала на одном рынке контента и удержаться первоначальному
произведению в лидерах.
-Производное

произведение

не

должно

негативно

влиять

на

коммерциализацию оригинального произведения. Единственная цель её
создания - паразитирование или возобновление популярности оригинала.
-Пародия может включать часть оригинального произведения;
-Использование оригинала должно быть узнаваемо в пародии;
-Пародия должна точно отсылать к оригинальному произведению;
-Она должна привносить существенный творческий вклад;
-Пародия должна иметь юмористический или критический характер;
Перечисленные выше критерии объединяет оценка доли оригинала в пародии
и пределы заимствования. В Великобритании одно из первых судебных
решений о пародии Glyn v Weston Feature Films 1916 содержит такой подход:
«нет нарушения прав истца, когда ответчик привнес такой умственный труд в
дополнение к заимствованному, и внес такие изменения и дополнения, которые
повлекли появление оригинального результата».
В американском решении (дело Campbell v. Acuff-Rose Music Inc., 510 U.S.
569 114 S. Ct. 1164 (1994) уточнен признак «транформации»: пародия должна
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быть оценена как «преобразующая», то есть добавляет ли она что-то новое,
использует ли исходное произведение с другой целью или другим оттенком,
изменяет его и создает новую форму, значение или характер».
-Пародия не должна нарушать личные неимущественные права автора;
-Пародия должна одобряться правилами и обычаями страны;
Таким образом, просматривается схожесть российских и зарубежных
критериев пародии. Вместе с тем большинство ученых-правоведов, выделяя эти
признаки, обращаются к зарубежному опыту, поскольку первоначальная
практика разрешения споров между пародией и оригинальным произведением
берет истоки именно там. При этом российская практика не выработала
единого подхода к разрешению споров, связанных с использованием пародий.
Поэтому считаем необходимым закрепить на законодательном уровне
определение «пародии» или ее признаки, чтобы привести к единообразию
правоприменительную практику.
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обеспечения археологических работ, процедур регулирования в данной сфере,
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Правовой режим археологических работ является достаточно интересной
темой для ряда отраслей права: данный вид деятельности регулируется целым
комплексом норм гражданского, земельного и административного права,
которые, к сожалению, разрознены и не находят свое отражение в едином
нормативном

правовом

акте.

Это

приводит

к

сложности

правового

регулирования, в частности, к наличию избыточного нормативного материала.
Актуальности

добавляет

направленность

деятельности

государства

по

сохранению культурного наследия и изменения, внесенные в Конституцию РФ
по результатам Всенародного голосования 01.07.2020 г. В соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 317 была принята
Национальная программа «Развитие культуры» [5], в рамках которого
существует

Национальная

подпрограмма

«Наследие»

направленная

на

сохранение культурного достояния Российской Федерации. Так же существует
Национальная стратегия развития культуры до 2030 года [7]. Актуальность
данной

темы

исследования

на

первый

взгляд

может

показаться

не

существенной, однако, автор должен отметить, что для ряда субъектов
Российской Федерации (в особенности для Крыма, Москвы, Санкт-Петербурга,
Великого Новгорода и многих других), проблемы охраны культурных
ценностей и культурного достояния приобретают поистине особое значение.
Так Прокофьев А.Ю. рассматривал в одной из своих статей правовой режим
охраны культурного слоя Великого Новгорода, указывал на возникновение
основ регулирования археологических работ еще в Петровскую эпоху и
систематические попытки правительства Российской Империи, а затем и СССР
обеспечить эффективное правовое регулирование в данной сфере [15. С.144147]. Рассмотрим законодательство о регулировании археологических работ
более подробно.
Основы законодательства о культуре установлены Законом РФ № 3612-1
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре» (далее – ОЗоК)
ОЗоК в ст. 4 регулирует научную деятельность в сфере культуры, выявление,
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изучение, исследование и реставрацию памятников культуры, а также
некоторые другие виды деятельности [1]. Состав культурного достояния
определяется Правительством Российской Федерации. В соответствии со ст. 25
ОЗоК право собственности на культурное достояние может принадлежать
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным
образованиям.
В соответствии с п. 3 ст. 2 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации» (далее – Закон об объектах культурного наследия) [3],
правовой режим объектов истории и культуры регулируется гражданским
законодательством с учетом правовой специфики отношений. По п. 5 ст. 5.1
Закона об объектах культурного наследия установлен особый правовой режим
земельных участков, на которых расположены объекты археологического
наследия. По ст. 28 Закона об объектах культурного наследия, в порядке
государственной историко-культурной экспертизы принимается решение о
наличии

объектов

археологического

исследования

на

территории

определенного участка, а в соответствии со ст. 30 Закона об объектах
культурного наследия, объектом экспертизы являются, в том числе и земли. В
соответствии со ст. 45.1 Закона об объектах культурного наследия, определен
порядок ведения археологических работ на участке. Так, для проведения
археологических полевых работ требуется разрешение (открытый лист), это
документ, выдаваемый федеральным органом охраны объектов культурного
наследия

на

основании

заключения

Российской

академии

наук

и

подтверждающий право на проведение одного из видов археологических
полевых работ. Порядок его получения определяется постановлением
Правительства РФ [4]. Открытые листы выдаются физическим лицам,
обладающим определенными образованием и компетенциями, необходимыми
для ведения таких работ, с согласия РАН и Министерства культуры России.
Пунктом 7 той же статьи установлено три вида работ: разведка, раскопки,
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наблюдение. Также выделяются археологические спасательные работы,
направленные

на

экстренную

консервацию

или

эвакуацию

объекта

археологических изысканий.
В случае обнаружения объекта археологических изысканий, исполнитель
археологических работ обязан в десятидневный срок уведомить об этом
региональный орган исполнительной власти (в СПб это комитет по
государственному контролю использованию и охране памятников истории и
культуры, в соответствии с п. 3.43-3.58 положения о – КГИОП) по надзору за
культурной и археологической деятельностью, с приложением описания
объекта [11]. Далее, по итогам проведения работ составляется научный отчет,
который через три года сдается в архив. Пункт 3 ст. 49 установлена
государственная собственность на все объекты археологических изысканий.
В соответствии с Приказом Министерства культуры РФ от 27.11.2015 №
2877 [9], в случае обнаружения каких-либо предметов, имеющих признаки
артефактов, в течение 3 рабочих дней ведение работ (не археологических)
приостанавливается и уведомляется региональный орган по надзору в сфере
археологической деятельности, после его проводится изъятие объекта. После
изъятия объекта, в независимости от обстоятельств, проводится камеральная
обработка объекта (лабораторное исследование).
Положением РАН (Утвержденном постановлением Бюро Отделения
историко-филологических наук Российской академии наук от 27.11. 2013 г. №
85)

о

порядке

проведения

археологических

работ

[12],

установлены

определения археологического предмета и археологического наследия. Так, под
объектом археологического наследия в нем понимается частично или
полностью скрытые следы существования человека в прошлых эпохах,
основным или одним из основных источников информации о которых являются
археологические раскопки. Там же, определены археологические предметы –
движимые вещи, основным или одним из основных источников информации о
которых являются археологические раскопки и предметы, обнаруженные в
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результате их проведения. Там же дано определение археологических раскопок:
«археологические раскопки – проведение на поверхности земли, в земле или
под водой научных исследований объектов археологического наследия
посредством земляных и связанных с ними работ, в том числе с полным или
частичным изъятием археологических предметов из раскопов в целях изучения
и сохранения объектов археологического наследия». Раздел 4 данного
положения регулирует порядок проведения археологических работ.
После завершения археологических работ, проведения экспертизы, сдачи
отчета о проведённой работе в Министерство культуры РФ, археологические
артефакты в соответствии с ст. 6 Федерального закона от 26.05.1996 № 54-ФЗ
«О музейном фонде Российской Федерации» поступают в государственные
музеи для учета в качестве культурной ценности (по ст. 3 Федерального закона
«культурные ценности – движимые предметы материального мира независимо
от времени и создания, имеющие историческое, художественное, научное или
культурное значение») [2], после чего они проходят процедуру учета и
становятся музейным предметом (по ст. 3 того же Федерального закона
«музейный предмет – культурная ценность, качество либо особые признаки
которой делают необходимым для общества ее сохранение, изучение и
публичное представление»).
Надо заметить, что ФЗ «О музейном фонде» не полностью раскрывает
процедуру учета культурных ценностей и есть некоторые другие нормативные
акты, в сфере порядка обращения с культурными ценностями: Приказ
Министерства культуры от 23 июля 2020 года № 827 «Об утверждении Единых
правил организации комплектования, учета, хранения и использования
музейных предметов и музейных коллекций» [8], а также Приказ Министерства
культуры России от 15.01.2019 №17. «Об утверждении Положения о Музейном
фонде Российской Федерации» [10].
Государственный контроль в соответствующей сфере осуществляет
Министерство культуры РФ и органы исполнительной власти субъектов
273

Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Постановление
Правительства РФ от 30.06.2021 № 1093 «О федеральном государственном
контроле (надзоре) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием,
популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия»
[6].
Так же очевидна проблема отсутствия обеспечения специальных норм,
для

обращения

с

антропологическим,

палеонтологическими,

минералогическими, иными специальными видами артефактов и коллекций на
федеральном уровне, в частности, Воробьева С.Л. Куфтерин В.В. в своем
исследовании пришли к выводу о том, что антропологические коллекции
являются

частью

предметов

археологических

коллекций,

и

являются

федеральной собственностью [13. С. 44- 49]. Но в связи с этим необходимо
согласиться с тезисом Зубенко Ю.С. [14.С. 160 – 172 ], о необходимости
формирования

механизма

стимулирования

передачи

в

собственность

Российской Федерации предметов имеющих научную ценность: раз это все в
федеральная собственность, да и еще имеющая существенное научное
значение, почему тогда аналогии с положением о кладах, не существует средств
материального стимулирования передачи данных объектов от лиц, которые их
обнаружили (не ограничиваясь исторически значимыми предметами, а вместе с
ними коллекции минералов, палеонтологические останки), государству? Строго
говоря,

при

наличии

реальной

ценности

обнаруженного

артефакта,

предоставить вознаграждение нашедшему за найденный предмет, особенно
если это обычный гражданин, а не палеонтолог, например, единственный
способ не дать утечь предмету на черный рынок или за рубеж. Так же проблема
возникает при передаче в пользу Российской Федерации: почему бы не
предусмотреть законом право гражданина обратиться с предложением о выкупе
имеющей научную ценность коллекции артефактов, к правительству через
музей или исследовательский институт, с утверждением определенного
порядка экспертизы, для выявления научной ценности?
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Таким образом, становится ясно, что вопрос о правовом регулировании
археологических работ достаточно интересен и не в полной степени
упорядочен в отечественном законодательстве: существует достаточно большое
количество сложных, не разрешенных вопросов, связанных с ведением
археологических работ, а также правовом режиме артефактов и культурных
ценностей. Автор считает необходимым внесение поправок в федеральное
законодательство, направленных на развитие имеющихся положений:
1. Введение изменений в Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ. «Об
объектах культурного наследия (памятников истории и культуры народов
Российской Федерации)» главы 10.2 «Основы правового регулирования
археологических, поисковых исторических исследовательских, иных работ,
направленных на сохранение поиск и восстановление объектов культурного
наследия Российской Федерации», посвященной правовому обеспечению
археологической деятельности, содержащей в себе основные положения
правового обеспечения данного вида работ. В данной главе требует отражения
норма, запрещающая ведение строительных работ до момента проведения
спасательных археологических работ.
2. Подготовка Правительством РФ постановления или Министерством
культуры приказа, заменяющего собой действующее в настоящее время
положение РАН и объединяющее его с постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.02.2014 № 127, по вопросам непосредственного
регулирования порядка выдачи открытых листов и ведения археологических
работ.
3. Внедрение в ГК РФ конструкции (ст. 233.1 «Правовой режим
археологических артефактов, а также кладов, имеющих высокую историческую
ценность»),

определяющей

приобретение

права

собственности

на

археологические артефакты, нашедшего, переход данного права в пользу РФ, с
возмещением по аналогии с кладом, 50% стоимости нашедшему. Равенство
правового режима объясняется тем, что объекты, имеющие высокую
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материальную ценность и историческую ценность на практике, весьма
проблематично отграничить от клада.
4. Вместе с тем, при разработке специальных положений важно помнить,
что применять их будут не юристы, а историки, археологи, строители в
некоторых случаях, сотрудники музеев, поэтому следует соблюдать правила
юридической техники и не перегружать текст терминами и сложными
конструкциями.
5. Так же, необходимо определить требования к лицам или организациям,
ведущим археологическую деятельность, закрепив данные квалификационные
требования в федеральном законе и обеспечив регулирование процесса отбора
лиц, которые будут проводить археологические работы, решить вопрос о
возможности гражданского обращения археологических артефактов и в случае
положительного решения, урегулировать механизм обращения, так как
артефакты должны быть ограничены в гражданском обороте.
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К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
ПУБЛИЧНОГО ПРАВА
Аннотация: в рамках настоящей статьи автор рассматривает особенности
правового положения юридического лица публичного права, которое является
весьма противоречивой категорией для системы российского права. В
частности,

автором

функционирования

рассматривается

юридического

лица
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как

«цивилистический»

публичного

права,

так

аспект
и

его

функционирование в системе публичного права, которая подразумевает
своеобразный дуализм правового статуса такого юридического лица. Автор
считает, что для целей обеспечения баланса имущественных интересов
участников гражданского оборота действующее законодательство и судебная
практика

нуждаются

в

реформировании,

поскольку

она

допускает

необоснованное нарушение прав кредиторов со стороны т.н. юридических лиц
публичного права.
Ключевые слова: юридическое лицо публичного права, публичное право,
публично-правовые полномочия, государственные компании, государственные
корпорации, унитарные предприятия.

TO THE ISSUE OF LEGAL ENTITIES OF PUBLIC LAW LEGAL STATUS
Annotation: in frames of this article author discusses features of legal entities’ legal
status which is considered to be quite a controversy issue for Russian system of law.
Author considers both «civil» aspect of legal entities’ of public law functioning and
its functioning in the system of public law which presupposes a particular dualism in
legal status of such legal entity. Author supposes that in order to balance interest of
participants of market relations it is necessary to reform current legislation and legal
practice as it allows unjustified violation of the rights of creditors by the so-called
legal entities of public law.
Key words: legal entity of public law, public law, public powers, state companies,
state corporations, unitary enterprises.
Функционирование современного общества и экономики невозможно без
прямого либо опосредованного участия государства в таких отношениях.
Государство как субъект публичного права обычно не должно вмешиваться в
возникающие между частными лицами отношения, предпочитая оставаться в
пределах реализации собственных публичных полномочий. Однако растущий
интерес государства в должном регулировании социально-экономических
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отношений ведет к его участию за счет своих представителей – т.н.
юридических лиц публичного права – в гражданском обороте. Еще проф. С.Ф.
Кечекьян отмечал, что «идея публичного права родилась из стремления
освободить государственную власть от подчинения праву; она была создана для
того, чтобы прикрыть несвязанность государства» [1, с. 4]. В этой связи участие
государства в частных правоотношениях в организационно-правовой форме
юридического лица с закрепленными публично-правовыми полномочиями
может быть губительным, поскольку свое участие в гражданском обороте
государство «маскирует» специальной терминологией, объявляя себя то казной,
то юридическим лицом публичного права [2, с. 8]. Обратным примером
создания т.н. юридических лиц публичного права является децентрализация
государственного управления, когда государство делегирует публичные
полномочия юридическим лицам, первоначально учрежденным для частных
целей.
Обстоятельства, связанные с легализацией юридических лиц публичного
права в системе юридических лиц, являются предметом полемики между
специалистами в области частного и публичного права, поскольку их взгляды
на понятие и признаки таких юридических лиц существенно различаются. По
верному замечанию проф. Т.Я. Хабриевой, представители публично-правовых
дисциплин предлагают обозначить особую категорию юридических лиц
публичного права, при этом не настаивая на обязательном введении такого
понятия в ГК РФ; другие ученые, в основном цивилисты, столь же решительно
эти идеи отвергают [3, с. 6]. В рамках данной работы необходимо рассмотрение
доктринальных воззрений на понятие юридического лица с учетом синтеза
частноправового и публично-правового материала по обозначенному вопросу.
Кроме того, следует обозначить основные особенности, возникающие при
функционировании таких юридических лиц в правовой системе, вследствие
которых

возникают

доктринальные

значение.
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проблемы,

имеющие

практическое

В

рамках

рассмотрения

понятия

юридического

лица

в

рамках

российского законодательства следует отметить его нелегализованность в
рамках Гражданского кодекса РФ, что делает эту категорию чисто
доктринальной. Проф. Е.А. Суханов замечает, что наименование «юридическое
лицо публичного права» не следует понимать буквально, поскольку оно имеет
условный характер [4, с. 226]. Действительно, формирование данного понятия в
отсутствие его легального определения приводит к серьезным доктринальным
спорам. Концепция развития гражданского законодательства в п. 7.2.4
указывает на отсутствие необходимости заимствования данного института по
причине разнообразия подходов к его пониманию, поскольку данный институт
является продуктом исторического развития конкретной правовой системы [5,
с. 11; 2, с. 8].
В

действующем

законодательстве

существует

множество

организационно-правовых форм юридических лиц, которые косвенно относятся
к категории юридических лиц публичного права. В частности, действующее
законодательство

предусматривает

следующие

организационно-правовые

формы юридических лиц «публичного права»: (1) предприятия и учреждения
различных видов; (2) публично-правовые компании; (3) государственные
корпорации, посредством которых государство участвует в гражданском
обороте. Многообразие форм т.н. юридических лиц публичного права
предполагает различную степень участия государства в их деятельности,
управления их активностью как хозяйствующего субъекта с публичными
функциями, а также осуществления следующих функций: (1) контроль за
различными отраслями экономики посредством государственных корпораций
(Внешэкономбанк,
государственной

Росатом,
политики

Ростех,
за

счет

Роснано

и

т.п.);

использования

(2)

проведение

публично-правовых

компаний, учреждений и наделения юридических лиц ad hoc отдельными
публичными полномочиями.
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Примером такого юридического лица является управляющая компания,
создание которой

предусмотрено законодательством об

инновационно-

технологических центрах [6; 7]. Согласно ч. 2 ст. 12 Закона об инновационных
научно-технологических

центрах,

организационно-правовой

управляющая

форме

компания,

акционерного

созданная

общества,

в

наделяется

фактически государственными полномочиями, связанными с (1) лицензионноразрешительной работой (пп. «а»-«д», «к»-«м» п. 1 ч. 2 ст. 12) и (2)
предоставлением социально-бытовых услуг (пп. «е»-«и» п. 1 ч. 1 ст. 12). На
территории субъекта РФ создается образование, обладающее собственной
юрисдикцией

в

определенной

противоречит

Конституции

сфере

РФ,

публичной

поскольку

деятельности,

допускает

что

исключение

соответствующей территории из-под юрисдикции субъекта РФ без учета
мнения населения, что создает некоторые проблемы публично-правового
статуса такого юридического лица.
Специалисты в области публичного права (В.Е. Чиркин, Т.Я. Хабриева)
указывают, что понятие юридического лица публичного права также является
неразработанной современной теорией права проблемой [8, c. 9-11; 9, с. 16-17;
3, c. 5-7]. При этом проф. В.Е. Чиркин указывает, что «юридическое лицо
публичного права по своему основному качеству – публично-правовое
образование, а его «цивилистические» свойства не являются основными» [9, c.
22].

Очевидно,

что

конституционалисты

под

юридическими

понимают

органы

лицами

публичного

государственной

права
власти,

государственные органы, органы власти субъектов РФ, муниципальных
образований и т.п., которые вынужденно участвуют в гражданском обороте для
целей осуществления, напр., государственных или муниципальных закупок.
Именно в аспекте понимания природы юридического лица публичного
права происходит преломление взглядов цивилистов и конституционалистов:
первые считают, что государство и его органы должны воздерживаться от
участия в гражданском обороте, а в случае участия использовать надлежащие
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организационно-правовые формы, не выводя себя из-под действия гражданскоправовой ответственности; конституционалисты же полагают, что публичноправовое вмешательство государства в организационно-правовой форме
юридического лица в частные отношения обосновано защитой публичного
интереса. По мнению судьи Конституционного Суда РФ А.Л. Кононова, такое
вмешательство не всегда представляется необходимым и обоснованным,
поскольку «социальная значимость деятельности арбитражного управляющего
или публичных целей и интересов, на которые она направлена, то и любая
другая профессия, например, дворника, вполне отвечает тем же критериям,
однако никто на этом основании не наделяет его публично-правовыми
функциями» [10].
Наиболее полным определением юридического лица публичного права –
с учетом доктринальных разночтений – нам представляется следующее:
юридическое лицо, учрежденное в надлежащей организационно-правовой
форме либо созданное ad hoc для реализации задач публичной власти, которое
наравне с осуществлением гражданских прав вправе осуществлять отдельные
публичные

полномочия,

направленные

на

выработку

государственной

политики в определенной области, делегирование отдельных полномочий в
целях рационализации деятельности государственных органов, а также
реализацию и защиту интересов государственного сектора в рыночной
экономике.
В рамках дальнейшего рассмотрения проблемы т.н. юридических лиц
публичного права, по нашему мнению, нет необходимости рассматривать их
основные признаки, рассмотренные в вышеприведенных исследованиях.
Следует остановиться на сущностных моментах, которые актуальны как для
частноправового, так и для публично-правового понимания: способах защиты
прав третьих лиц в случае их нарушения такими лицами, а также пределах
ответственности государства за деятельность таких лиц. Способы защиты прав
третьих лиц, нарушенных вследствие совершения неправомерных действий или
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бездействий со стороны таких юридических лиц, должны по своим
процессуальным

гарантиям

быть

пропорциональными

фактическому

неравенству между частным лицом и de facto государством. Показательной
является

ситуация,

связанная

с

обжалованием

адвокатом

отказа

в

удовлетворении запроса (1) обычным юридическим лицом и (2) юридическим
лицом, наделенным публичными полномочиями, и рассмотренная нами ранее
[11, c. 1256-1259]. В данном случае правовой статус субъекта отказа является
ключевым

при

выборе

вида

судопроизводства

–

гражданского

лицо

административного. Аналогичный подход существует в рамках доктрины
государственных

действий

(state

action

doctrine),

сформулированной

Верховным Судом США, и применяется в регулировании отношений между
т.н. юридическими лицами публичного права и третьими лицами. В рамках
данного подхода ВС США рассматривал вопросы существования достаточно
тесной связи между штатом и оспариваемым действием, чтобы такое действие
юридического лица могло prima facie рассматриваться частным лицом в
качестве действия самого штата, вследствие чего применялся бы особый
порядок обжалования таких действий [12; 13; 14].
Административное судопроизводство, исходящее из необходимости
устранения фактического неравенства между субъектами спора, наделяет
частных лиц значительными процессуальными гарантиями, которых не
существует в рамках гражданского судопроизводства. В частности, Кодекс
административного судопроизводства предусматривает такие гарантии прав
административных истцов как (1) удлиненные сроки на обращение в суд (в
сравнении с Гражданским процессуальным кодексом), а также активную роль
суда в административном судопроизводстве [15, ст. 14, 219, 240, 276, 298].
Данное обстоятельство связано с реализацией законодателем распределяющей
справедливости

(distributive

justice),

направленной

на

нивелирование

фактического неравенства субъектов судопроизводства [16, c. 848]. Поэтому
существование специального порядка защиты прав при их нарушении со
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стороны таких юридических лиц свидетельствуют об их отдельном месте в
системе права: наличие публичных полномочий предопределяет особый
механизм защиты прав третьих лиц в случае их нарушениях.
Иной отличительной чертой юридических лиц публичного права является
степень ответственности государства или иного публичного образования по
долгам учрежденного им юридического лица. Особый интерес вызывает
правовое

регулирование

привлечения

государства

как

учредителя

государственных (муниципальных) унитарных предприятий к имущественной
ответственности. Закон о государственных и муниципальных унитарных
предприятиях презюмирует, что публично-правовые образования не несут
ответственности по обязательствам государственного или муниципального
унитарного предприятия, кроме случаев, когда несостоятельность такого
предприятия вызвана действиями публично-правовым образованием [17, ст.
17].
Однако такой «иммунитет» публично-правовых образований активно
критикуется в практике ЕСПЧ, которая указывала, что «институциональная
связь предприятия с публичной администрацией усиливается публичноправовым

характером

ее

деятельности;

в

процессе

ликвидации

несостоятельного предприятия проявляется явная зависимость от публичной
администрации, вследствие чего оно недостаточно институционально и
оперативно независимо от публичных властей» [18, §60-62; 19]. Таким образом,
государство, учреждая т.н. юридические лица публичного права для целей
участия в гражданском обороте чаще всего «страхует» себя от потенциальных
рисков обращения взыскания на собственное имущество, что, в сущности,
противоречит традиционному назначению юридического лица публичного
права, заложенного Германским гражданским уложением, а также снижает
привлекательность взаимодействия с т.н. юридическими лицами публичного
права. Германское гражданское уложение является первым законодательным
актом, в рамках которого было легализовано понятие «юридическое лицо
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публичного права» для целей распространения равного режима имущественной
ответственности и на государства как участника гражданских правоотношений.
Проф. Эннекцерус отмечает особенности несения гражданско-правовой
ответственности юридическим лицом публичного права и даже возможность (!)
конкурсного производства в отношении такого юридического лица [20, c. 419424].
Резюмируя вышесказанные положения, касающиеся понятия и признаков
т.н. юридических лиц публичного права, следует заметить, что в доктрине не
сформировалось общего понятия и признаков таких юридических лиц,
вследствие чего при их определении следует обходиться перечислением
различных организационно-правовых форм юридических лиц, учрежденных по
воле публично-правовых образований, а также наделенных отдельным
государственными полномочиями. В рамках рассмотрения особенностей таких
юридических лиц необходимо обращать, inter alia, особое внимание на их
взаимоотношения с третьими лицами, которые проявляются в вопросах
обжалования неправомерных действий, а также несения имущественной
ответственности в рамках гражданского оборота. По мере рассмотрения таких
особенностей следует заключить, что участие т.н. юридических лиц публичного
права

в

гражданском

обороте

является

экстраординарным,

поскольку

существует (1) особый порядок обжалования их неправомерных действий или
бездействий, а также (2) возможность уклонения от несения полноценной
имущественной ответственности по взятым на себя обязательствам, что
подрывает гражданский оборот.
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Согласно работе Н. Сабо «Smart Contracts. Essays on Smart Contracts,
Commercial Controls and Security» под «смарт-контрактом» понимается
компьютерный

транзакционный

протокол,

позволяющий

осуществлять

исполнение и контроль за исполнением условий договора [21]. Цель
организации такого механизма заключалась в отказе от посредников в рамках
реализации договора. Примером смарт-контракта в работе Н. Сабо был указан
автомат, осуществляющий самостоятельно продажу товаров, выдавая их
автоматически при внесении на его счёт денежных средств.
В дальнейшем рассматриваемый термин стали связывать с понятием
«блокчейн». Данный термин в прямом своём переводе с английского
понимается как «цепочка блоков» и отождествляется с децентрализованной
базой данных [4, c.27-39]. Сферой применения такой сложной системы является
система

платежей

с

помощью

криптовалюты

непосредственно

между

участниками, при этом транзакции в данном случае не могут быть отменены
либо приостановлены.

Таким образом, данная система направлена на

обеспечение гарантированности исполнения обязательств.
Международная

ассоциация

юристов

опубликовала

доклад,

в

соответствии с которым блокчейн признаётся реестром, содержащим записи
транзакций

[20].

Каждая

транзакция

заверяется

криптографическими

подписями участников после достижения ими соглашения и вносится в реестр в
качестве нового блока в цепочку записей, при этом персональные данные при
просмотре записей не отображаются.
При этом в законодательстве Российской Федерации не содержится
определения «блокчейн», что в теории и практике ведёт к разрозненному
толкованию. Так, например, ряд правоведов считает, что его следует
признавать информационной системой и урегулировать вопросы в области
права на основании Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» [8, с.2532].
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Как уже было отмечено, понятие «блокчейн» и «смарт-контракты»
обуславливают друг друга. Предполагается, что установление первого могло бы
определить существенные признаки второго и раскрыть его правовую природу,
которая в настоящее время вызывает как в теории, так и на практике
дискуссии.
В части урегулирования применения смарт-контрактов предпринимались
попытки регламентирования данного явления в законодательстве РФ. Так,
Правительству Российской Федерации совместно с Банком России перечнем
поручений Президента Российской Федерации от 21 октября 2017 г. N Пр-2132
было указано обеспечить внесение в нормативно-правовую базу изменений в
рамках программы «цифровая экономика», в частности – определить статус
«смарт-контрактов» [17].
Исходя из проекта Федерального закона N 419059-7 «О цифровых
финансовых активах», принятого ГД ФС РФ в I чтении 22.05.2018, под «смартконтрактами» должны были пониматься «договоры в электронной форме,
исполнение прав и обязательств по которым реализуется путём совершения в
автоматическом порядке цифровых транзакций в распределённом реестре в
строго определённой таким договором последовательности и при наступлении
определённых им обстоятельств» [18].
Исходя из указанного, смарт-контракт отождествляется с договором.
Данная позиция является превалирующей и в научной литературе. Так,
например, О.С. Болотаева считает смарт-контракт договором в силу
установления в нём прав и обязанностей сторон, целевой направленности на
возникновение, изменение и прекращение правоотношений, а также наличия
воли участников на совершение сделки [5, с. 69-78].
Ряд авторов конкретизирует, что данный вид договоров является
цифровым

и

самоисполняемым,

что

предполагает

наличие

заранее

предусмотренных условий договора и неотвратимость их реализации в рамках
смарт-контракта [14, с.10].
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А.И. Савельев воспринимает смарт-контракт как договор, выраженный в
форме программного кода, в системе блокчейн, исходя из чего любое
исполнение данного типа договора должно признаваться надлежащим [13, с. 29
- 45].
Если более детально рассмотреть процедуру реализации смарт-контракта,
то стороны задают условия его исполнения, выражают своё согласие на
осуществление сделки путём использования цифровой технологии. Исходя из
этого, можно сделать вывод, что автоматическое исполнение установленных
сторонами условий смарт-контрактом не исключает выражения воли субъектов
договора на его заключение и исполнение.
В данном контексте интересен вопрос формы договора. Е.В. Олейник
определяет

смарт-контракт

как

договор,

написанный

на

языке

программирования [12, с. 307-313].
Если рассматривать смарт-контракт с точки зрения его построения, то он
имеет договорную конструкцию, характеризующуюся электронной формой,
автоматическим исполнением на основании предусмотренных в нём условий,
невозможностью внесения правок в смарт-контракт, записанный в блокчейн.
Исходя из этого возможно предположить, что существующие в настоящее
время договоры в большинстве своём могут выступать смарт-контрактами. Но
нужно акцентировать внимание на том, что для исполнения обязательства по
смарт-контракту, необходимо определение его условий, из чего следует, что
реальные договоры не могут быть организованы в настоящий период в форме
смарт-контракта. Также смарт-контрактами не могут выступать договоры,
требующие

государственной

регистрации,

например,

договор

аренды

недвижимости, заключаемый на срок не менее года, в силу отсутствия порядка
регистрации смарт-контракта.
При этом перед заключением смарт-контракта стороны должны точно
определить его условия в силу неизменности смарт-контракта и невозможности
изменения,

дополнения

его

новыми
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вводными.

Смарт-контракт

автоматизирован, что наделяет стороны ответственностью за исполнение
обязательства ещё на этапе его согласования.
Важно отметить, что Федеральным законом от 18.03.2019 N 34-ФЗ «О
внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации» были внесены дополнения в ст.
309 Гражданского кодекса РФ (далее - ГК РФ), регламентирующую общие
положения об исполнении обязательств. Так, «условиями сделки может быть
предусмотрено исполнение её сторонами возникающих из неё обязательств при
наступлении определенных обстоятельств без направленного на исполнение
обязательства отдельно выраженного дополнительного волеизъявления его
сторон путём применения информационных технологий, определенных
условиями сделки» [1].
В 2018 году S7 Airlines, «Газпромнефть-Аэро» и Альфа-Банк провели
заправку самолета с использованием смарт-контрактов. Технология смартконтрактов позволила S7 Airlines предварительно согласовать объем и цену
топлива с поставщиком, далее в банк была направлена онлайн-заявка на
резервирование

денежных

средства.

По

окончании

заправки

средства

списались, а вся процедура заняла 60 секунд [19].
Основной проблемой заключения смарт-контрактов между различными
государствами является определение личного закона государства в силу
применяемых информационных технологий при реализации смарт-контрактов,
так как возможна ситуация, при которой IP-адрес может быть зарегистрирован
в одной стране, а участник правоотношений может являться представителем
другой, что создаёт практическую и теоретическую проблему надлежащего
определения применяемого права [10, с. 26-33].
Если исходить из того, что смарт-контракты приравниваются к
договорам, то применимое право должно определяться на основании
коллизионных привязок, к которым возможно отнести: время и место
заключения сделки, место исполнения обязательства, личный закон участника
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договора. Однако вернёмся к тому, что проблемой как раз выступает
невозможность

определения

названных

обстоятельств

при

применении

блокчейна и реализации смарт-контракта, что свидетельствует об одном из
недостатков применения цифровых технологий при осуществлении сделок
между субъектами различных иностранных государств.
Помимо указанных проблем, при практической реализации возникают
трудности с идентификацией субъектов в силу того, что при проведении сделок
при помощи смарт-контракта сохраняется анонимность их участников. А в
части выбора места совершения сделки субъекты вольны использовать любую
локацию, что, как отмечается, в теории гражданского и международного права,
«делает невозможным применение традиционных правил выбора применимого
права» [15, с.109].
Наряду с названным проблемным аспектом возникает вопрос в части
судебной защиты, который, стоит признать, актуален не только в плоскости
рассмотрения взаимоотношений между субъектами различных государств, но и
в рамках национального права. В силу ст. 28 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) «иск предъявляется в суд по месту
жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по адресу
организации» [2].
Однако в данном случае возникают вопросы в части определения
подсудности, хотя и так вопрос осуществления судопроизводства оставался бы
открытым в силу неопределённости в части его процессуальной организации и
установления материальных спорных правоотношений.
Исходя из вышеописанных проблем в части правового регулирования и
определения в рамках него применимого права целесообразно для смартконтрактов установить, что право должно определяться исходя из точки
доступа сервера либо страны, которая организует системное обеспечение
исполнения смарт-контракта. Данное предложение вытекает из мнения, что
стороны будут обращаться к субъектам, специализирующимся на применении
295

информационных технологий, в целях проведения сделки и организации
«интеллектуального анализа данных и методов подсчёта» [16, с.110].
Таким образом, коллизионными привязками могут служить следующие
формулировки:

право

страны

нахождения

сервера;

право

страны

преимущественного осуществления деятельности технического специалиста;
личный

закон

физического

или

юридического

лица,

являющегося

собственником сервера или предоставляющего услуги по техническому
сопровождению смарт-контракта [6, с. 24 - 27].
Следующим дискуссионным вопросом в данной области выступает
неопределённость самостоятельного выбора субъектами правоотношений в
рамках смарт-контракта применяемого права.
М.В. Мажорина предлагает исходить из двух направлений разрешения
названного вопроса:
1) выбор права конкретного государства в качестве применимого права;
2) определение в части смарт-контракта специализированных норм,
устанавливающих специальные правила его реализации. Таковыми предложено
считать

«негосударственные

нормы,

закреплённые

путём

проведения

неофициальной кодификации» [11, с.100-113].
Представляется, что данный подход неприменим сейчас и следует
основываться на праве тех государств, которые уже ввели понятие смартконтракта в свою законодательную систему и преимущественно осуществляют
практическую деятельность в части их применения.
Также в литературе освещается точка зрения, согласно которой смартконтракт сам может определить применимое право исходя из условий, которые
будут ему заданы [15, с.109]. Примером может служить договор купли-продажи
движимого имущества, по которому применимое право следует определять по
месту нахождения предмета договора.
Однако представляется, что данное мнение основано на дальнейшей
перспективе совершенствования механизма реализации смарт-контракта, так
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как данный процесс должен строиться на определённом программном коде и
следует признать, что в настоящий период цифровые технологии не способны
обеспечивать обработку таких массивов данных и предусматривать все
«тонкости» проведения сделок с коллизионными привязками.
В данном контексте уместно упомянуть о том, что в принципе не все
авторы согласны с позицией, в соответствии с которой смарт-контракт
отождествляется с договором и поэтому может быть урегулирован по аналогии
с ним.
Так, Е.А. Громова высказывает свою точку зрения следующим образом:
«смарт-контракт представляет собой нечто более масштабное и сложное,
нежели просто классический договор в электронной форме... в алгоритме
смарт-контракта заложена возможность самостоятельного принятия решения об
исполнении обязательств по договору при наступлении определённых условий»
[7, с.33-43].
Автор при этом разграничивает электронную форму договора и смартконтракт с указанием на то, что при реализации договора в электронной форме
«стороны должны самостоятельно обеспечивать исполнение возложенных на
них

обязательств»

[7,

с.33-43],

а

смарт-контракт,

как

неоднократно

подчёркивалось, реализует данные функции автоматизировано и без учёта
действий сторон в ходе самого исполнения обязательства.
А.И. Савельев отмечает, что характер действий смарт-контракта,
основанный на автоматическом выполнении действий, определяет, что на
правоотношения, организуемые с помощью применения названной технологии
и блокчейна, не будут первоочерёдно распространяться основополагающие
принципы

гражданского

законодательства,

в

частности

принцип

справедливости и добросовестности. Так, по его мнению, им на смену приходят
и ставятся в приоритет принципы определённости и эффективности [13, с.2945].
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Однако

представляется

целесообразным

исходить

из

концепции,

предложенной А.А. Карцхией, в соответствии с которой в рамках организации
правового регулирования смарт-контрактов следует исходить из «общих
принципов гражданского права и специальных принципов цифрового оборота»
[9, c.99].
При этом, конечно, сложно представить, что программа, реализующая
исполнение обязательств, будет действовать добросовестно, в рамках закона и с
учётом критериев разумности, но принципы гражданского права должны
распространяться не на технологию осуществления сделки, а на её субъектов в
процессе определения ими условий исполнения обязательства.
Отражён данный аспект может быть исходя из предложенного в теории
гражданского права подхода В.С. Белых и М.О. Болобонова, в соответствии с
которым

предложено

дифференцировать

условия

смарт-контракта

на

программируемые и непрограммируемые. Вторая группа, в свою очередь, как
раз и предполагает закрепление порядка ответственности сторон, порядка
разрешения спора, обязанности действовать добросовестно [3, c.459].
Действие принципа добросовестности должно распространяться не
только на стороны правоотношения, но оно должно быть также обращено в
отношении специалиста, обеспечивающего действие технологии смартконтракта.

Данное

умозаключение

обусловлено

широким

спектром

возможностей технического влияния со стороны специалиста на проведение
сделки при помощи смарт-контракта. Специалист имеет возможность внести, к
примеру, неверные данные в программный код, что в дальнейшем приведёт к
ненадлежащему исполнению обязательства и нарушит права и свободы сторон
в рамках договора.
Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что в рамках
обеспечения правового регулирования понятия «смарт-контракт» необходимо
учитывать не только технические составляющие реализации сделок при его
применении, но и соблюдать установленные гражданским законодательством
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принципы и общие начала договорных правоотношений. Это позволит
определять ответственность участвующих субъектов за правонарушения в
рамках проведения подобного рода сделок, тем самым обеспечивая соблюдение
правопорядка и сохраняя правовую устойчивость постулатов гражданского
права.
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ФОРМЫ ПЕРЕХОДА ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И
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Аннотация: Данная статья посвящена формам перехода исключительного
права на результаты интеллектуальной деятельности, особенностям их
правового регулирования. Обосновывается актуальность изучения темы.
Рассматриваются различные возможности перехода исключительного права на
результаты

интеллектуальной

правоотношений

к

другому.

деятельности
Также,

от

представленная

одного
работа

субъекта
освещает

теоретические и практические проблемы в изучаемой области. Кроме того,
раскрыты некоторые перспективные направления развития исследуемой сферы.
Ключевые слова: гражданское право, интеллектуальная собственность,
исключительное право, результат интеллектуальной деятельности, переход
исключительного права
FORMS OF TRANSFER OF THE EXCLUSIVE RIGHT: LEGAL
PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS
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Annotation: This article is devoted to the forms of transfer of the exclusive right to
the results of intellectual activity, the peculiarities of their legal regulation. The
relevance of studying the topic is substantiated. Various possibilities of transferring
the exclusive right to the results of intellectual activity from one subject of legal
relations to another are considered. Also, this work highlights theoretical and
practical problems. In addition, some promising areas of development of the studied
sphere are revealed.
Key words: civil law, intellectual property, exclusive right, result of intellectual
activity, transfer of exclusive right
Одной

из

самых

перспективных

и

динамично

развивающихся

подотраслей гражданского права в данный период времени является право
интеллектуальной собственности. Это связано с тем, что в определённый
момент пресыщенность общества продуктами массового производства привела
к тому, что творческий человеческий труд стал особенно цениться,
уникальность и индивидуализированность начали считаться истинными
показателями качества. В связи с этим в среде создателей результатов
интеллектуальной деятельности возросла озабоченность вопросом защиты
имущественных и личных неимущественных прав относительно плодов их
творческой работы.
Не вызывает сомнений тот факт, что в системе интеллектуальных прав
крайне велика роль исключительного права. Являясь по своей природе
абсолютным имущественным правом, оно в первую очередь защищает
коммерческий интерес правообладателя, позволяет использовать результат его
труда любым не запрещенным законом способом, даёт гарантию того, что без
согласия обладателя данного права другие субъекты не станут вмешиваться в
процесс использования произведения. Данное право также представляется
значимым для современного экономического оборота, поскольку в наше время
нередко возникают ситуации, когда необходим переход исключительного права
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от первоначального правообладателя к другому лицу для осуществления
различных целей, которые, как правило, связаны с извлечением прибыли.
Существует довольного много способов такого перехода, некоторые из них
являются хорошо проработанными и эффективными, другие же вызывают
теоретические вопросы и практические проблемы в сфере их применения.
Данное положение обосновывает актуальность выбранной для данной работы
темы.
Все

способы

перехода

исключительного

права

на

результат

интеллектуальной деятельности можно разделить на две группы: передача
исключительного права посредством заключения различных типов договоров и
переход исключительного права к другим лицам без договора (договорный и
внедоговорный порядок).
В большинстве случаев переход исключительного права от создателя
результата интеллектуальной деятельности к третьему лицу осуществляется в
договорном порядке, именно поэтому следует начать рассмотрение с данной
группы способов. В рассматриваемой ситуации следует говорить о таком
распорядительном действии как передача исключительного права. Для его
осуществления в современном гражданском праве предусмотрено несколько
договорных конструкций, самой популярной и широко используемой из
которых является договор об отчуждении исключительного права.
Договору об отчуждении исключительного права посвящена статья 1234
Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. Конструкция данного
договора предполагает, что правообладатель должен передать или обязаться
передать

принадлежащее

ему

исключительное

право

на

результат

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в полном
объёме приобретателю указанного права. К существенным условиям договора
об отчуждении исключительного права можно отнести: предмет договора
(данное

условие

интеллектуальной

согласовывается
деятельности

путем
или
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указания

средство

на

результат

индивидуализации,

исключительное право на которое передаётся правоприобретателю) и размер
вознаграждения,

которое

необходимо

уплатить

правообладателю

(для

возмездного договора). Если соглашение по данным условиям не достигнуто,
договор нельзя признать заключенным. Необходимо отметить, что по договору
об отчуждении исключительного права вышеупомянутое право должно перейти
к приобретателю в полном объёме, уступка лишь отдельных правомочий не
соответствует

природе

рассматриваемого

договора.

При

отчуждении

исключительного права недопустимо ограничение срока или способа его
использования, в противном случае такой договор может быть признан
лицензионным (не предполагающим переход исключительного права). Данный
вывод можно сделать, основываясь на судебной практике. Например,
показательно в этом отношении Постановление Пленума Верховного Суда РФ
и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О
некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" [2], в котором суды
пришли к выводу о том, что «договор, предусматривающий отчуждение права
использования результата интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации, но в то же время вводящий ограничения по способам
использования

соответствующего

результата

или

средства

либо

устанавливающий срок действия этого договора с учетом положений ст. 431
Гражданского кодекса Российской Федерации может быть квалифицирован
судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор
подлежит признанию недействительным».
Современное российское гражданское законодательство предусматривает
ещё один достаточно распространённый договор, посредством заключения
которого происходит передача исключительного права от создателя результата
интеллектуальной деятельности к третьему лицу. Им является договор
авторского заказа. Основные нормативные положения относительно данного
договора содержатся в ст. 1288 ГК РФ. Вышеуказанная статья определяет
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договор авторского заказа как соглашение, по которому одна сторона, а именно
автор, обязуется создать по заказу другой стороны (т. е. заказчика)
обусловленное договором произведение науки, литературы или искусства на
материальном носителе или в иной форме.
Раскрывая вопрос о субъектном составе договора авторского заказа, стоит
отметить, что по этому поводу в доктрине ведутся некоторые споры. Они
касаются того, какие лица могут выступать на стороне автора, берущего на себя
обязанность создать указанное в договоре произведение. Большинство ученых
(например, С.М. Чапанов [3, 215]) придерживается позиции, согласно которой в
качестве автора в российском гражданском праве рассматриваются лишь
граждане (физические лица). В подтверждение данного тезиса приводится ст.
1257 ГК РФ, согласно которой «автором произведения науки, литературы или
искусства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано».
Однако существует и ровно противоположная позиция, в соответствии с
которой со стороны автора в договоре авторского заказа может выступать, как
физическое, так и юридическое лицо. К такому выводу некоторые ученые
приходят в результате изучения неоднозначной судебной практики по данному
вопросу.
Ещё одна значимая договорная конструкция для рассматриваемого нами
вопроса - договор на создание произведения. Он устанавливается статьей 1296
ГК, которая носит название «Произведения, созданные по заказу». Согласно
вышеупомянутой статье заключение данного договора предполагает передачу
заказчику исключительного права на программу для ЭВМ, базу данных или
иное произведение, созданное по договору, предметом которого было создание
такого произведения, если договором между подрядчиком (исполнителем) и
заказчиком не предусмотрено иное. Существование данной договорной
конструкции вызывает немало вопросов в научной среде и большое количество
ошибок в правоприменительной практике, поскольку по своей сути и правовой
природе договор на создание произведения очень напоминает договор
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авторского заказа, в связи с чем их достаточно легко перепутать. Однако
несмотря на кажущуюся на первый взгляд идентичность, эти две договорные
конструкции обладают существенными различиями. Сущностное отличие
договора на создание произведения (иное наименование в доктрине — договор
заказа) от договора авторского заказа заключается в том, что по договору на
создание произведения со стороны исполнителя выступает не сам автор, а иное
лицо, в то время как по договору авторского заказа исполнителем является
непосредственно автор произведения. Однако правовой результат, на который
рассчитывают субъекты, у этих двух договоров идентичен — он заключается в
создании предусмотренного в договоре произведения и передаче заказчику
исключительного права на него, либо предоставления права пользования
данным произведением в обусловленных договором пределах.
Далее, отметим, что нельзя забывать о том, что в некоторых случаях
возможен переход исключительного права к третьему лицу без заключения с
ним

соглашения

первоначальным

правообладателем.

Переходу

исключительного права без заключения договора с правообладателем
посвящена ст. 1241 Гражданского кодекса. В ней сказано, что подобный
переход возможен в случаях и по основаниям, которые предусмотрены
законом. Также, в данной статье упоминаются две конкретных формы такого
перехода:

в

порядке

универсального

правопреемства

(наследование,

реорганизация юридического лица) и при обращении взыскания на имущество
правообладателя.
В контексте исследования поставленного вопроса однозначно не
обойтись без обращения к нормам наследственного права. Ст. 1112 ГК РФ,
раскрывающая положения о составе наследства гласит, что в состав наследства
входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи,
иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Так как
исключительное право относится к имущественным правам, мы можем смело
утверждать, что исключительные права наследодателя входят в состав
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наследства

и

передаются

наследнику

в

порядке

универсального

правопреемства.
Ещё одной формой перехода исключительных прав без договора является
переход исключительного права в порядке универсального правопреемства при
реорганизации юридического лица. Вопрос правопреемства при реорганизации
юридического лица раскрывается в ст. 58 ГК РФ . Положения данной статьи
распространяются в том числе на исключительные права, поскольку они
относятся к субъективным правам, принадлежащим юридическим лицам.
Одним из спорных вопросов, возникающих при переходе исключительного
права

в

порядке

универсального

правопреемства

при

реорганизации

юридических лиц, является момент возникновения права у того лица, к
которому данное право переходит. По общему правилу при реорганизации
юридического лица переход прав и обязанностей считается осуществлённым с
момента внесения сведений о состоявшейся реорганизации в ЕГРЮЛ. Однако,
что касается регистрируемых объектов интеллектуальной собственности, если
требования о государственной регистрации перехода исключительного права не
соблюдены, такой переход нельзя признать состоявшимся. Как отмечает А.В.
Габов [4, 213], в рассматриваемом случае момент правопреемства и момент
возникновения права можно отделить друг от друга. Противоположного
мнения придерживается Л.А. Новосёлова [5, 380], она отмечает, что основания
для приведённой выше позиции отсутствуют, поскольку «момент перехода
исключительного права должен определяться по общим правилам, а положение
о несостоявшемся переходе должны рассматриваться как определяющие
положение правопреемника в отношении третьих лиц» .
Напоследок

скажем

о

такой

интересной

форме

перехода

исключительного права к третьему лицу без заключения договора, как
обращение взыскания на имущество правообладателя. По общему правилу,
установленному в п.1 ст. 1284 ГК РФ, обращение взыскания на исключительное
право, принадлежащее автору произведения, не допускается. Очевидно, эта
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норма предусмотрена с целью защиты прав автора, и в том числе для того,
чтобы предотвратить нарушение личных неимущественных прав в случае
обращения взыскания на исключительное право на неопубликованное
произведение. Данная норма распространяется и на наследников автора.
Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что,
хотя подотрасль права интеллектуальной собственности в целом и институт
перехода исключительного права в частности активно развиваются, тем не
менее остается ряд нерешенных проблем и малоизученных вопросов и в
теоретическом, и в практическом аспектах. Безусловно, рассмотренный
институт имеет огромное значение, поскольку он способствует эффективному
развитию гражданского оборота, обеспечивает стабильность экономических
отношений в сфере интеллектуальной собственности. Значимость данного
института для гражданско-правовых отношений обуславливает важность его
дальнейшего совершенствования.
Стоит отметить, что законодательное регулирование в области перехода
исключительных прав от первоначального правообладателя к третьему лицу
нельзя признать достаточным и охватывающим все вопросы, возникающие при
применении данного института на практике. Судебная практика показывает,
что переход исключительных прав как в договорном, так и во внедоговорном
порядке является нередким случаем в гражданско-правовых отношениях, что
обосновывает актуальность дальнейшего изучения рассматриваемого института
и необходимость усовершенствования законодательного регулирования в этой
области.
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Аннотация: в статье рассмотрен процесс возникновения и развития
юридических клиник. Дается определение понятия «юридическая клиника» в
двух значениях. Дается периодизация истории юридических клиник и её
анализ. Описана первоначальная идея создания данного института, а также его
практическая польза для студентов-юристов. Раскрывается тенденция в
развитии юридических клиник на современном этапе в России и в мире.
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HISTORY OF THE ORIGIN AND DEVELOPMENT OF LEGAL CLINICS IN
RUSSIA
Annotation: the article considers the process of emergence and development of legal
clinics. The definition of the concept of "legal clinic" is given in two meanings.
Periodization of the history of legal clinics and its analysis are given. The initial idea
of creating this Institute is described, as well as its practical benefits for law students.
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The article reveals the trend in the development of legal clinics at the present stage in
Russia and in the world.
Key words: free legal assistance, mentoring, legal clinic, legal education, faculty of
law
Право

на

получение

каждым

гражданином

квалифицированной

юридической помощи существует на конституционном уровне и закреплено в
48 статье Конституции Российской Федерации[1]. В части 1 данной статьи
указано, что в случаях, предусмотренных законом, такая помощь может
оказываться бесплатно. Федеральный закон «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» от 21 ноября 2011 года №324-ФЗ создает
условия для реализации данной нормы. В нём отражены общие положения и
порядок оказания бесплатной юридической помощи. В том числе, данный
федеральный закон содержит нормы о государственной и негосударственной
системах бесплатной юридической помощи. Юридические клиники отнесены к
негосударственной системе, что отражено в статье 23 вышеназванного
федерального закона.
У термина «юридическая клиника» существует два значения. Согласно
первому, юридическая клиника представляет собой структурное подразделение,
в котором студенты «вырабатывают практические навыки»[5, с. 7]. Т.е., по
смыслу данного определения, юридическая клиника – это такое место, где
студенты применяют знания, полученные в процессе обучения, на практике и
где для этого созданы все необходимые условия. В соответствии со вторым
значением, под данным термином может пониматься специальная клиническая
учебная программа, т. е. «образовательная программа профессиональной
подготовки социально ориентированных юристов»[5, с. 7]. Это, в свою очередь,
означает,

что

юридическая

клиника,

помимо

того,

чтобы

являться

своеобразным полигоном для обретения студентами практического опыта,
также представляет собой структуру их обучения и воспитания по направлению
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безусловного оказания помощи разного рода гражданам, которые в этой
помощи нуждаются, и которым возможно оказать необходимую помощь.
Юридическая клиника позволяет наиболее успешно реализовывать
необходимость

получения

студентами

юридического

факультета

профессиональных навыков в области целенаправленной и структурированной
работы с реальными делами. На сегодняшний день обучение и работа
студентов-юристов в юридической клинике является одним из ключевых
аспектов получения ими качественного юридического образования, так как
наравне с осуществлением практики по работе с реальными клиентами,
студент-юрист проходит интенсивное обучение в формате наставничества.
Преподаватель «ведет» студента в процессе его работы в рамках юридической
клиники – помогает ему в решении определенных вопросов, даёт необходимую
теорию, а также принимает участие в разрешении студентом данного ему дела.
По мнению большинства исследователей, история возникновения и
развития рассматриваемого института берет свое начало в середине 19-го века.
Поляков М. Б. в своей работе «История возникновения юридических клиник и
клинического юридического образования» выделяет следующие пять этапов в
развитии юридических клиник:
1) середина 19-го в. – начало 20-го в.
Данный период, согласно тексту статьи, ознаменован возникновением
идеи клинического юридического образования[4, с. 66]. В это время
предпринимаются первые попытки в создании юридических клиник;
2) начало 20-го в. – первая треть 20-го в.
На этом этапе происходит активное обсуждение в научной литературе
идеи учреждения юридических клиник, первые попытки целенаправленного
создания специализированных юридических клиник;
3) первая треть 20-го в. – 50-е гг. 20-го в.
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В это время произошло приостановление развития клинического
юридического образования. Далее мы скажем о том, что причиной тому
явилась невостребованность разрабатываемой идеи;
4) 50-е г. 20-го в. – 90-е гг. 20-го в.
На данном этапе происходит активное возрождение идеи клинического
юридического

образования,

выразившееся

в

разработке

некоторых

соответствующих нормативных документов и в открытии при некоторых
учебных заведениях юридических клиник;
5) последнее десятилетие 20-го в. – настоящее время
В данном периоде, в том числе и на сегодняшний день, мы можем
наблюдать запуск различных процессов, призванных поддерживать развитие
клинического юридического образования, в том числе и на международном
уровне. Среди таких процессов автор называет «включение обучения студентов
в правовой клинике в государственные образовательные стандарты некоторых
стран, открытие юридических клиник, специализированных юридических
клиник по всему миру, проведение международных конференций и форумов по
поддержке и развитию клинического юридического образования, создание
международных фондов по поддержке и развитию клинического юридического
образования»[4, с. 66].
Если говорить об истории подробнее, следует начать с того, что многие
ученые сходятся во мнении, что идея создания юридических клиник зародилась
в России, где и получила своё начальное развитие благодаря российским
учёным

и

специалистам

в

области

юриспруденции.

Так,

согласно

исследованиям, первым, кто употребил термин «юридическая клиника» был Д.
И. Мейер – российский ученый и специалист в области права и правоведения. В
1855 году в одном из своих сочинений он написал о том, что клиника является
хорошей площадкой для применения теоретических знаний к практическому
делу[3, с. 114].
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В 40-е гг. 19-го в. Д. И. Мейер обратился к руководству СанктПетербургского университета с предложением о создании юридической
консультации, в которой студенты, обучающиеся праву, проходили бы
практику на основе оказания юридической помощи населению[5, с. 7]. Однако
его идея не увенчалась успехом, и, лишь будучи преподавателем юридического
факультета Казанского императорского университета[3, с. 115], Мейер смог
организовать юридическую клинику для обучения студентов практическим
навыкам. Оказание бесплатной юридической помощи в то время взял на себя
сын известного адвоката России Ф. Н. Плевако – С. Ф. Плевако[3, с. 115].
«Сергей Федорович был членом кружка молодых адвокатов, поставивших
своей целью оказание бесплатной юридической помощи неимущим. Была
развернута работа юридической консультации, куда всякий мог обратиться за
советом и защитой бесплатно или за ничтожную плату»[3, с. 115]. В таком виде
клиника просуществовала около 10 лет[5, с. 7].
Позже, в 1896 г., была совершена попытка вернуться к этому проекту. В
«Юридической газете» № 35 была опубликована статья «Юридические
клиники» без подписи, которая, по мнению некоторых ученых, принадлежит И.
С. Иосилевичу, предложившему, в свое время, открыть юридические клиники
при высших учебных заведениях[3, с. 115]. Это указывает на то, что в начале
20-го века в юридическом сообществе возобновилась дискуссия о создании
таких структурных элементов при университетах, которые были бы направлены
на профессиональную подготовку студентов-юристов в области реальной
практической

деятельности

под

руководством

квалифицированных

преподавателей. И. С. Иосилевич, А. Люблинский, Г. Фроммгольд, Г. Ф.
Шершеневич и многие другие высказывались за открытие такого рода
правовых консультаций, но реализовать проект юридической клиники в начале
XX века так никому и не удалось.
Таким образом, объединив первые три этапа периодизации развития
юридических клиник в один, его можно охарактеризовать, как период
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зарождения идеи и осуществления первых попыток претворить её в жизнь. При
этом, несмотря на то, что изначально мысль о создании рассматриваемого
института не получила широкой поддержки и была на довольно длительное
время забыта, данный период нельзя рассматривать, как неудачный, так как, в
масштабе длительного времени создания и развития юридических клиник, он
имел ключевое значение, как отправная точка данного пути.
Свое второе развитие юридические клиники получили в 50-е гг. 20-го
века в США, где разрабатывались юридические программы, применяемые в
правовых школах[3, с. 116]. Юридическое образование, основанное на
сочетании теории и ее практическом применении при помощи юридических
клиник, было поддержано частным фондом, ставящим перед собой две
основные задачи: оказание бесплатной юридической помощи населению и
подготовка студентов-юристов для работы по специальности[3, с. 116]. В 1951
г. декан юридического факультета Эдвард Леви писал: «юридическая клиника
станет важным шагом в американском юридическом образовании»[3, с. 116].
Все это поспособствовало тому, что к 1960 г. в США при юридических
факультетах было образовано около тридцати юридических клиник, а в
последующем юридические клиники на основе американского опыта стали
открываться в Бразилии, Польше, Японии[3, с. 116].
Делая выводы по данному периоду, стоит отметить, что он представляет
собой время «второго дыхания» для идеи создания юридических клиник и ее
широкого распространения. Благодаря тому, что в сути юридических клиник
усмотрели возможность перехода к новому этапу в развитии юридического
образования, данный институт смог обратить на себя внимание многих ученых
и специалистов разных стран. Так как он позволяет студентам-юристам ещё на
ранних этапах обучения вести практическую деятельность в юридической
сфере, правовое образование, с внедрением юридических клиник, смогло бы
стать более качественным и наполненным, что не могло не привлечь тех, кто
вел активную исследовательскую работу и деятельность по разработке
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новейших программ в области усовершенствования юридического образования.
Таким образом, то, что не удалось реализовать на начальных этапах истории
рассматриваемого института, приобрело активное развитие примерно с
середины 20-го века.
В России в 1995 г., на базе Петрозаводского государственного
университета, была открыта первая в современной России юридическая
клиника[3, с. 116]. Поддержкой этому стал Приказ Министерства образования
Российской Федерации от 30 сентября 1999 г., в котором говорилось о создании
юридических клиник на базе структурных подразделений высших учебных
заведений[3, с. 116]. Таким образом, в нашей стране активное распространение
такого явления началось в 90-х гг. 20-го века.
На сегодняшний день в России действуют более 200 юридических
клиник, а некоторые ВУЗы создали целую сеть бесплатной юридической
помощи, открыв юридические клиники в разных городах нашей страны[5, с. 7].
Координацией работы юридических клиник занимается Центр развития
юридических клиник. Он был основан 27 мая 2011 г. специалистами в области
клинического образования как организация, независимая от ВУЗа, органа
государственной власти, политической партии или общественного движения,
коммерческой или некоммерческой организации[3, с. 116]. Юридические
клиники получили широкое распространение, стали активно создаваться в
ВУЗах при поощрении и поддержке со стороны государства. Их деятельность,
главным образом, направлена на развитие у студентов профессиональных
качеств,

помощь

в

овладении

ими

новой,

практикоориентированной

информацией и формирование у них навыков, призванных обеспечить будущим
юристам грамотное и эффективное выполнение своей работы.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что институт
юридических клиник является значимым звеном в юридическом образовании в
целом, так как позволяет удовлетворить, как минимум, сразу две потребности.
Во-первых – это необходимость в более качественном обучении студентов
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юридического факультета. Столкновение будущих юристов еще на стадии
обучения с настоящими казусами во всем их многообразии и разной степени
сложности, как уже было сказано ранее, способствует наиболее эффективному
усвоению теоретического материала и возможности его применения в реальных
условиях. Юридическая клиника предоставляет студентам-юристам такую
возможность посредством совмещения еще на ранних стадиях получения
образования

теории

с

практикой

и

осуществляет

наставничество

в

практической деятельности через преподавателей. Во-вторых, это потребность
общества в реализации своего права на получение бесплатной юридической
помощи. Обучаясь, студенты-юристы помогают населению в разрешении
юридических вопросов на безвозмездной основе. В связи с вышесказанным,
сегодня мы можем проследить тенденцию к активному распространению
юридических клиник по всему миру, к укреплению и совершенствованию
данного института, что, на наш взгляд, является верным и, самое главное,
необходимым направлением в развитии юридического образования.
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Аннотация: в данной статье рассматривается проблема момента заключения
лицензионного

договора,

который

согласно

закону

является

как

консенсуальным, так и реальным. Однако в результате исследования научных
позиций цивилистов и нормативного материала автор статьи приходит к
выводу, что по существу лицензионный договор может быть только
консенсуальным. В первую очередь это связанно именно с особенностями
предмета

лицензионного

договора.

Решение

проблемы

конструкции

рассматриваемого договора необходимо для формирования единой судебноарбитражной практики.
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judicial and arbitration practice.
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На современном этапе стремительной информатизации и цифровизации
общества наблюдается значительный рост объемов производства продуктов
интеллектуальной (творческой) деятельности, повышение их востребованности,
а, следовательно, все чаще возникает потребность в приобретении прав на
результаты интеллектуальной деятельности или распоряжении ими. Одним из
правовых средств распоряжения таким исключительным правом является
лицензионный договор, который имеет особое значение в области оборота
интеллектуальных прав.
До сих пор не существует единой научной концепции о правовой природе
лицензионного договора. Более того в настоящее время практически не
предпринимается попыток обобщенного исследования лицензионного договора
как

основания

интеллектуальной

для

использования

деятельности.

охраняемого

Неопределённость

законом
указанных

результата
вопросов

нередко становится причиной различного толкования и правоприменения норм,
регулирующих лицензионный договор.
Одним из спорных вопросов, касающихся правовой природы указанного
договора, является вопрос конструкции его построения, от которой зависит
момент его заключения.
В теории гражданского права

по критерию «момента заключения

договора» выделяют консенсуальную и реальную модели построения договора,
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каждая из которых определяет особенности его заключения. Несмотря на то что
в Гражданском кодексе нет чёткого определения конструкции консенсуального
и реального договора, исходя из статьи 433 ГК РФ и других отдельных его
положений,

цивилистами

делается

вывод,

что

моментом

заключения

консенсульного договора является достижение соглашения между сторонами
обо всех существенных условиях договора, а моментом заключения реального
договора - передача имущества. В гражданском кодексе конструкция того или
иного договора формулируется путём указания на содержание действий
обязанной стороны. При реальной модели договора сторона «передаёт» объект
договора, а при консенсуальной-«обязуется передать»[5, c.146].
Отнесение договора к той или иной модели необходима для определения
его заключённости или незаключённости, что влечёт соответствующие
правовые последствия, и которые, по мнению В.В.Витрянского, влияют на
судебно-арбитражную практику [6,c.33]. По незаключённому договору права и
обязанности у сторон не возникают, поэтому нельзя применять большинство
его условий. Также при незаключённости договора нельзя его признать
недействительным. Более того некоторые авторы считают, что признание
договора

незаключённым

является

самостоятельным

способом

защиты

гражданских прав[3, с.65].Поэтому для того чтобы выбрать надлежащий
способ защиты своих прав субъект правоотношений должен определять, в
какой момент договор следует считать заключённым.
Согласно ст.1235 к действиям лицензиара относятся такие понятия, как
«предоставляет» или «обязуется предоставить», откуда делается вывод, что
лицензионный договор может быть, как реальным, так и консенсуальным,
поэтому у участников гражданского оборота есть выбор между моделями его
построения.

Однако,

несмотря

на

формулировки

законодателя,

в

цивилистической литературе вопрос о том, по какой модели может заключаться
лицензионный договор, является дискуссионным.
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Несмотря на то, что в законе допускаются две модели рассматриваемого
договора, существует мнение, что конструкция лицензионного договора как
реального является ошибкой законодателя. Так, Э.П Гаврилов в доказательство
своей точки зрения, указывает на то, что «реальными считаются такие
договоры,

для

заключения

которого

требуется

вручение

какого-то

материального предмета (вещь, деньги), на который необходимо иметь право
владения. Но так как в сфере интеллектуальных прав правомочие «владение»
отсутствует, он делает вывод, что в части интеллектуальных прав «не может
быть реальных договоров; все договоры в этой сфере-консенсуальные»[7, c.75].
Более того Э.П Гаврилов утверждает, что «.. в сфере интеллектуальных прав
все

охраняемые

объекты

являются

нематериальными.

Они

не

могут

передаваться договорному партнёру, а потому все договоры в этой сфере
должны

считаться

«консенсульными»[4,c.35].

Данная

точка

зрения

поддерживается и другими цивилистами (И.А Зенин, Р.Ш Рахматулина,
Е.Николаева).
Витко В.С. также считает, что лицензионный договор может быть
исключительно консенсуальным. Однако свою позицию он обосновывает подругому. Он указывает, что «в доктрине причинами построения договоров по
реальной модели являются 1) необходимость защиты прав кредитора
(М.И.Брагинский),

2)

определение

содержание

договора:

отчуждение

имущества со сменой правообладателя (Б.Л.Хаксельберг, В.В.Ровный); 3)
необходимость обеспечения исполнения обязательства должником, когда
действия обоих обязанных лиц заключаются в передаче (возврате) вещи,
являющейся предметом договора( И.Б. Новицкий)»[5, c.214].
Для обоснования своей точки зрения Витко В.С. указывает, что, вопервых, из обязанностей сторон по лицензионному договору (лицензиар
обязуется предоставить

другой стороне право использования результата

интеллекутальной деятельности[1], а лицензиат, соответственно, имеет право
требовать от первого исполнения его обязанности), следует, что у лицензиара
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отсутствует обязанность вернуть право использования охраняемого объекта,
поэтому особая конструкция договора по реальной модели для обеспечения
возврата права не нужна. Кроме того, нет необходимости в защите права
кредитора (лицензиара), заключающегося в требовании предоставления ему
права использования охраняемого результата»[5,с.215].
Во-вторых, на основе того, что по лицензионному договору в качестве
передаваемого «имущества» является право использования интеллектуальной
деятельности, а оно переходит в момент заключения договора и никаких
действий по его передаче быть не может, Витко В.С. приходит к выводу, что
предоставление

права

использования

результата

интеллектуальной

деятельности осуществляется без смены правообладателя, что исключает
вторую причину определения лицензионного договора как реального[5, c.215].
Таким образом, исходя из сущности лицензионного договора Витко В.С.,
считает, конструкция реального договора не является необходимой.
А.Б. Бабаев также считает, что лицензионный договор не нуждается в
конструкции консенсуального договора. В обосновании своей точки зрения он
утверждает,

что

действия

в

консенсуальном

договоре

подразумевают

некоторую протяжённость во времени (например, в случаях, когда предметом
правоотношения являются работы или услуги). Но когда речь идет о
предоставлении определенной вещи, то договор может считаться заключённым
как в момент ее передачи, так и с момента достижения сторонами
соглашения[2, с.15]. В отношении лицензионного договора речь идёт о
некоторой протяжённости действия.
Трудно не согласиться вышеуказанными позициями учёных. Более того, в
обосновании данной точки зрения также необходимо обратить внимание на то,
из-за особенности предмета лицензионного договора, доказать в суде
отсутствие факта передачи права пользования на результат интеллектуальной
деятельности достаточно затруднительно, потому что в данном случае его
передача не нуждается ни в каких фактических (материальных) действиях
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(особенно, если договор является безвозмездным). Однако доказать такой факт
необходимо, если сторона будет подавать иск о признании лицензионного
договора, построенного по реальной модели, незаключённым. Такая ситуация
может привести к тому, что права добросовестных контрагентов останутся без
защиты, а для другой стороны появится возможность для злоупотребления
правом.
Исходя из указанных выводов, стоит предположить, что именно из
консенсуальной модели лицензионного договора вытекает его обязательная
письменная форма, несоблюдение которой влечёт её недействительность[1], а
это в свою очередь означает ничтожность договора, потому что перед тем как
облекать договор требуемую форму, нужно сначала достигнуть согласия по
поводу содержания договора. Более того закон предусматривает, что в
отдельных случаях предоставление права использования интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации подлежит государственной
регистрации[1].
Таким образом, по смыслу и правовой природе лицензионного договора
моментом его заключения следует считать именно достижение соглашения
сторон по всем существенным условиям. Отсутствие необходимости защиты
кредитора, обеспечения исполнения обязательства, особенность предмета
лицензионного договора также исключает необходимость в реальной модели
договора. Поэтому ст.1235 ГК РФ требует исключения возможности
заключения
данной

договора

по

реальной

модели,

что

сделает

применение

нормы более определённым и послужит дополнительной гарантией

для сторон данного договора и предупредит злоупотребление правом.
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TEST FOR THE APPROPRIATE PURPOSE OF PROVIDING
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Согласно ст. 65.2 Гражданского кодекса РФ акционеры вправе получать
информацию о деятельности корпорации и знакомиться с её бухгалтерской и
иной документацией [1]. Данное право позволяет акционеру наиболее
эффективно осуществлять и защищать свои иные корпоративные права,
поскольку лишь информированный акционер способен наиболее результативно
извлекать выгоды из обладания акцией. В то же время, ответ на вопрос об
объёме раскрываемой обществом информации предполагает нахождение
баланса интересов компании и акционера.
В частности, данная проблема рассматривается в рамках теории
эффективных рынков капиталов [2]. Согласно последней, чем больше
информации подлежит раскрытию, тем более полно доступная информация
отражается в ценах на торгуемые активы. Чем более полно доступная
информация отражается в ценах на торгуемые активы, тем эффективнее рынок
капиталов. Чем эффективнее рынок капиталов, тем более рационально
поведение его участников и тем меньше возможностей для извлечения доходов
от коммерчески значимой информации, не сообщенной рынку лицом,
обладающим данной информацией (инсайдерской информацией) и извлечения
частных выгод контролирующего лица (выгод, направленных во вред
компании). Но чем более полно необходимо раскрывать информацию, тем
выше как прямые издержки компании (специалисты, технологии по хранению
информации), так и косвенные (потеря конкурентных преимуществ). В то же
время, повышение издержек компании негативно сказывается на интересах
самих акционеров. Поэтому требуется нахождение рационального баланса в
раскрытии

информации,

позволяющего

в

условиях

информационной

асимметрии сопоставить как защиту коммерческих интересов компании, так и
обеспечение прав отдельных акционеров [3].
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Отечественный правопорядок содержит три критерия, сужающих право
акционера на информацию, – надлежащей цели, необходимой доли владения
акциями,

объёма

раскрываемой

информации.

Данное

исследование

посвящается критерию надлежащей цели.
Исследуя

правоприменительную

практику,

следует

отметить,

что

критерий надлежащей цели применялся судами до его закрепления на
законодательном уровне. Так, согласно п.1 Информационного письма
Президиума ВАС 2011 г. №144, общество имеет право отказать в
предоставлении доступа к информации в случае, если в результате этого право
акционера на информацию не будет нарушено [4]. Речь идёт о злоупотреблении
правом со стороны акционера при отсутствии у последнего правомерного
интерес. Иными словами, закон не обязывал акционера указывать надлежащую
цель запроса информации, при этом предоставляя обществу возможность
оценить необходимость для акционера данной информации и блокировать его
доводы ссылкой на ст. 10 ГК РФ.
Так же Конституционный Суд РФ в 2011 году отметил возможность
отказа в предоставлении акционеру доступа к документам компании в случае
злоупотребления правом с его стороны, о чем свидетельствует наличие
необоснованного интереса в получении информации, что косвенным образом
указывает на намеренное создание объективных трудностей в деятельности
акционерного общества [5].
На законодательном уровне данный критерий был добавлен в ст. 91 ФЗ
«Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО) в 2017 году, характеризуя
надлежащую цель как законный интерес в получении информации, упоминая
критерии объективной необходимости и разумности [6]. Первый критерий
следует толковать как способность информации удовлетворить интерес
акционера. В случае, если удовлетворение интересов акционера возможно без
раскрытия информации, доступ к последней следует ограничить. Второй
критерий следует толковать как соразмерность цели, т.е. обоснованность в
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выдаче данной информации для защиты заслуживающих внимания интересов
акционера без вреда для осуществляющей раскрытие компании.
Кроме того, закон приводит примеры неразумной цели, полностью
повторяющие содержание Информационного Письма ВАС 2011г. №144 и
решений Конституционного суда. Из этого можно сделать вывод, что
законодательство лишь закрепило сложившийся на практике институт, при
этом, согласно п. 4 ст. 91 ФЗ «Об АО», обязав указывать надлежащую цель
лицам, владеющим меньше 25% акций и запрашивающим информацию,
предусмотренную п. 2 и 3 статьи (информация и отчеты оценщиков о крупных
сделках и сделках с заинтересованностью, протоколы заседаний советов
директоров и т.д.). Следовательно, при реализации своего права на получение
информации в иных случаях (п. 1 ст. 91 ФЗ «Об АО») акционеры общества не
обязаны раскрывать цель, в соответствии с которой запрашивается информация
[7].
Примерный перечень разумных оснований для доступа к информации
содержится в Информационном письме ВАС РФ 2011г. №144. В качестве
подобных оснований ВАС РФ отмечает планирование продажи акций,
подготовку к обращению в суд или участию в общем собрании.
Исходя из сказанного раннее, критерий надлежащей цели не является
существенным ограничением в отечественной правовой системе, поскольку
применяется

к

ограниченному

перечню

запрашиваемой

информации

(абсолютное большинство видов информации, подлежащих раскрытию,
содержится именно в п. 1 ст. 91 ФЗ «Об АО»). Иной подход наблюдается в
англо-саксонском праве. К примеру, согласно ст. 220 закона о корпорациях
штата Делавэр, акционер, запрашивающий информацию, должен под присягой
(under oath), т.е. под страхом наказания за обман, изложить надлежащую цель
[8].
Судебной практикой США выработано 3 надлежащих цели раскрытия
информации [9, p. 174]:
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1) коммуникация с другими акционерами
В рамках данной цели акционеру могут потребоваться сведения о прочих
акционерах для направления оферты о покупке/продаже акций при слиянии
компании либо для подготовки к общему собранию акционеров. Следует лишь
отметить, что одного необоснованного стремления акционера к коммуникации
с другими акционерами недостаточно, поскольку появление данного критерия
отвечало интересам крупных акционеров, не желавших распространения
информации о своих активах, и было направлено на предупреждение
возможного недобросовестного и незаконного поведения миноритариев по
отношению к последним.
2) оценка стоимости акций
В рамках данной цели акционер имеет возможность наиболее полно
оценить стоимость акций.
Следует отметить, что объём предоставляемой информации в рамках
данной цели значительно ограничен. Так, акционер компании Domo обратился
в суд с целью понудить фирму к выдаче, среди прочего, рыночных прогнозов,
конкурентного

анализа,

оценки

прибыльности

акций,

будущих

инвестиционных планов [10]. Несмотря на релевантность данной информации
для установлений цен на акции, компания отказала в выдаче, поскольку
сведения обладают конфиденциальным характером. Помимо этого, компания
обратила внимание на предшествующий факт увольнения истца (бывшего
сотрудника Domo), что косвенно доказывает его заинтересованность в
ненадлежащем использовании информации, в связи с чем даже обязательство
истца не разглашать полученную конфиденциальную информацию (которое
истец оспаривал) не позволяет в полной мере защитить интересы компании.
3) подозрение в ненадлежащем управлении корпорацией и нарушении
фидуциарных обязательств.
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В рамках данной цели акционер получает возможность собрать
доказательства злоупотреблений со стороны менеджмента и иных лиц для
последующего обращения в суд.
Так, в 2012 году The New York Times опубликовал статью под названием
«Крупное мексиканское дело Wal-Mart о взяточничестве замяли после борьбы
на высшем уровне» [11]. Статья описывает выстроенную систему дачи
многомиллионных взяток для расширения сферы влияния компании в Мексике,
в которой были замешаны высшие руководители компании. Акционеры,
ссылаясь

на

институт

надлежащей

цели

и

наличие

подозрительных

обстоятельств, получили доступ к 160 000 документам, многие из которых
никогда не вносились в базу данных электронного хранилища информации
[12].
При этом, штат Делавэр проводит различие в стандарте обоснованности
доводов для различных целей акционера. Для 1 и 2 цели достаточно простой
просьбы. В случае, если соблюдены остальные требования (в частности,
объективно необходимый объём запрашиваемой информации и разумная цель,
обязательство не разглашать конфиденциальную информацию, оплата расходов
по предоставлению информации, отсутствие конфликта интересов и т.д.),
менеджмент не вправе помешать оценке активов либо коммуникации с
прочими акционерами, тогда как для обвинения менеджмента простого
подозрения недостаточно. Отсюда проистекает основная проблема, решаемая
Делавэрским

судом:

каким

образом

подтвердить

недобросовестность

менеджмента, когда доступ к информации для акционера закрыт. Верховный
суд штата Делавэр считает, что акционер-истец должен использовать
«подручные инструменты», при этом, главным инструментом, недоступным
акционером, остаётся право на инспекцию (запрос информации у акционерного
общества).
Примером судебного разбирательства, подтверждающим недостаточность
подозрения

для

истребования

информации,
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служит

дело

Verizon

Communications [13]. В обосновании своей позиции истец предоставил расчеты,
согласно которым вознаграждение нескольких руководителей за три года
составило 205 миллионов долларов, что являлось, по его мнению, чрезмерным
и свидетельствовало о нарушении фидуциарных обязанностей. Суд отказал
заявителю

в

выдаче

информации,

ввиду

отсутствия

доказательств

ненадлежащего управления и нарушения фидуциарных обязанностей со
стороны директоров. В ответ на доводы заявителя о невозможности собрать
доказательства и просьбе снизить стандарт доказывания, суд отметил, что
подобная просьба противоречила бы интересам компании, а следовательно,
интересам акционеров, поскольку неизбирательная проверка информации
влекла бы высокие издержки компании. Иными словами, право на инспекцию
не предполагает право на первичное обнаружение информации. Речь идёт о
подтверждении обоснованных подозрений, а не догадок истца.
Для сравнения, в отечественном правопорядке стандарт доказывания
надлежащей цели для обвинения в ненадлежащем корпоративном управлении
понижен. Так, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской
области в мотивировочной части указал следующее: «учитывая наличие в
Обществе корпоративного конфликта, в частности, связанного с претензиями
акционеров к директору о расходовании денежных средств Общества,
требования Заявителя к Обществу о предоставлении приказов генерального
директора (в т.ч. с информацией о выплаченных премиях) направлено на
защиту законных интересов акционеров» [14]. Т.е., отечественный суд в
аналогичном деле вынес противоположное решение, признав достаточным
доказательством надлежащей цели наличие подозрений и претензий, что
демонстрирует ослабленный критерий надлежащей цели в отечественном
правопорядке.
В то же время, ослабленный критерий надлежащей цели компенсируется
известным континентальным правопорядкам критерием необходимой доли
владения акциями, отсутствующим в англо-саксонском правопорядке, согласно
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которому ряд сведений предоставляется лишь акционеру (группе акционеров),
владеющему (-их) 1 акцией, 1% или 25% акций компании. Представляется, что
владелец большего вклада имеет большую заинтересованность в удачном
корпоративном управлении [15, с. 33]. Поскольку данное лицо обладает
высокой заинтересованностью в развитии компании, его умыслом не будет
охватываться причинение вреда её интересам. Исходя из этого, представляется
логичным вывод о презумпции надлежащей цели (по крайней мере, не
противоречащей
миноритарии

в

интересам
меньшей

компании)
степени

крупного

акционера.

заинтересованы

в

Напротив,

рациональном

корпоративном управлении, поскольку их риск значительно ниже. Иными
словами, данный критерий является производным от критерия надлежащей
цели.
Таким образом, отечественный правопорядок воспринял в ослабленном
виде англо-саксонский критерий надлежащей цели. Его применение в
отечественном правопорядке в большей мере помогает защитить интересы
компании от явных злоупотреблений, тогда как данный критерий в штате
Делавэр выступает основным ограничителем возможностей акционера по
влиянию на менеджмент компании. Однако отечественный правопорядок
применяет критерий надлежащей цели совместно с критерием необходимой
доли владениями акциями, вводя фикцию надлежащей цели для владельца
большего пакета акций, что сущностно снижает различия в регулировании
института разными правопорядками.
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Аннотация: в рамках настоящей работы автором предлагается к исследованию
вопрос о добросовестности как инструмента осуществления судейского
усмотрения. Посредством сравнительного правоведения был осуществлен
анализ сущности добросовестности, значения добросовестности в судебном
правотворчестве, его соотношение с аналогией права, а также научнопрактическое отношение к институту судейского усмотрения. В заключении
делается вывод о проделанной работе и возможном совершенствовании
института

судейского

Ключевые

слова:

усмотрения

добросовестность,

в

российском

судейское

частном

усмотрение,

праве.
судебное

правотворчество, аналогия права, сравнительное правоведение.
ON THE ISSUE OF JUDICIAL DISCRETION IN RUSSIA AND FOREIGN
COUNTRIES
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Annotation: within the framework of this work, the author proposes to study the
question of integrity as an instrument of judicial discretion. Through comparative
jurisprudence, the analysis of the essence of good faith, the meaning of good faith in
judicial lawmaking, its relationship with the analogy of law, as well as scientific and
practical attitude to the institution of judicial discretion was carried out. In
conclusion, the conclusion is made about the work done and the possible
improvement of the institution of judicial discretion in Russian private law.
Key words: conscientiousness, judicial discretion, judicial lawmaking, analogy of
law, comparative jurisprudence.
Большинство правопорядков в зависимости от форм права разделяются
на две большие группы: правопорядки общего права и континентального права.
Главным представителем правопорядков общего права является английское
право. Известно, что английское право состоит из common law (общее право) и
equity law (право справедливости). Статутное право Англии в рамках данной
темы не рассматривается. Право справедливости является тем элементом
правовой системы Англии, который полностью направлен на осуществление
судебного правотворчества.
Однако стоит учитывать, что осуществление такого рода правосудия
осуществляется не хаотично, а в соответствии с принципами права
справедливости (критериями). К числу таких принципов, в том числе, следует
относить такие, как справедливость исходит из закона, лицо, ищущее
справедливость должно поступать по справедливости [1, с. 25-26]. Можно
говорить о том, что в силу исторического развития английской правовой
системы в рамках права справедливости были сформулированы основные
принципы осуществления правосудия. Стоит отметить, что иногда можно
встретить

дискуссии

относительно

справедливости [2, с. 38-39].
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количества

принципов

права

Интереснее

дело

обстоит

со

странами

континентального

права.

Исторически сложилось так, что основным источником права у этих стран
является нормативно-правовой акт. Судебная практика направлена только на
применение права, но не на его создание. При этом следует обратить внимание
на важный момент. Законодатель при разработке законодательства не может
учесть все возможные ситуации, которые должны быть подвергнуты правовому
регулированию. Данная проблема актуальна для российского законодательства.
В

континентальном

праве

впервые

о

судебном

правотворчестве

заговорили французские специалисты. Несмотря на всю неприязнь создателей
Французского гражданского кодекса (ФГК) к судейскому усмотрению,
высказывались мнения о том, что кодификация законодательства не является
конечным этапом развития права. Право после принятия ФГК должны
развивать позиции ученых, а также суды [3, с. 139]. Стоит отметить, что в 2005
году первый председатель Кассационного суда Франции выступил с речью, в
которой он полагал, что судьи могут дополнять, объединять и присоединять
нормы права в зависимости от конкретной ситуации. Несмотря на всю
важность, судебная практика так и не стала официальным источником права во
Франции. Нельзя выносить судебные решения, опираясь только на судебную
практику. Однако прямого запрета на цитирование судебной практики как
субсидиарного источника права нет [4, с. 53-55].
Таким образом, можно говорить о том, что во Франции механизм
осуществления судебного правотворчества частично разрешен. Стоит отметить,
что ФГК является одним из самых совершенных в своём роде. Он выступил
протопопом для разработки кодифицированных нормативных актов ряда
европейских стран. Так, например, до принятия Германского Гражданского
уложения (ГГУ) в немецком праве одним из источников земель Германии
являлся Французский кодекс Наполеона [5, с. 48]. На его основе, а также
достижений римских юристов было разработано ГГУ.
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Немецкое право при развитии института судейского усмотрения пошло
по иному пути. В доктрине по этому поводу отмечается, что на основе § 157 и
242 ГГУ суды уполномочены толковать право на основе принципа доброй
совести. Это позволяет судам преодолеть положения строгого права
(позитивного права) [6, с. 215]. В связи с этим можно говорить, что немецкое
право допускает легальную возможность отходить от строгого права на основе
принципа доброй совести. Правовым инструментом, с помощью которого судьи
могут истолковывать нормы права, является добрая совесть. Как известно,
добрую совесть (принцип добросовестности) можно толковать как меру
ожидаемого

от

извинительное

лица
незнание

поведения
о

(объективная

каких-либо

добросовестность)

обстоятельствах

и

(субъективная

добросовестность) [7, с. 127-135].
Отношение

российской

системы

права

к

институту

судейскому

усмотрению неоднозначно. С одной стороны, в российском правопорядке
судейское усмотрение не допустимо, поскольку судьи рассматривают споры в
соответствии с нормами позитивного права. С другой стороны, в тексте
Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) можно встретить положения, где судьям
требуется проявить навыки судейского усмотрения. Одной из самых
актуальных норм, где реализуется институт судейского усмотрения, является
ст. 333 ГК РФ. В соответствии с данной нормой неустойка может быть снижена
судом в определенных случаях, когда она не соразмерна нарушенному
обязательству и приводит к необоснованному обогащению. Более конкретно о
случаях уменьшения неустойки говорится в Постановлении Пленума ВС РФ №
81 [8]. При этом в отношении неустойки, которая установлена между
субъектами предпринимательства, сказано, что её можно снизить только в
экстраординарных случаях и не ниже учетной ставки Банка России. О какихлибо критериях ничего не говорится. Следовательно, никакой обоснованной
конкретики в данном акте нет. В таком случае возникает пробел, который судьи
восполняют за счёт принципа доброй совести участников правоотношений.
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При этом стоит учитывать, что в данном случае не будет применять
аналогия права по ст. 6 ГК РФ. Анализ положений ч. 2 ст. 6 ГК РФ показывает,
что законодатель ставит знак равенства между правом и законодательством.
Аналогия права, по мнению законодателя, должна выводиться, в первую
очередь, на основе идей законодательства, но не права. Аналогия права в
истинном

смысле

предполагает,

что

в

случае

пробела

суд

должен

реализовывать идеи права, но не законодательства. В этом аспекте стоит
отметить §7 Австрийского гражданского уложения (АГУ). В нём говорится, что
в случае пробела суд должен руководствоваться положениями естественного
права. В АГУ идея аналогии права является более совершенной, чем в ГК РФ.
Возможно, такое построение аналогии права в ГК РФ является подтверждением
того, что эта норма, по большей степени, «мертвая» норма. Это первое
препятствие, которое не позволяет развивать в России институт судейского
усмотрения.
Вторым препятствием к реализации института судейского усмотрения в
России является своеобразное судебное толкование, которое выражается в
издании Постановлений Пленумов ВС РФ. Стоит сказать, что данный правовой
механизм зарубежным правопорядкам (за исключением близлежащих к России)
не знаком. Постановления Пленумов ВС РФ зародились во времена
существования советского государства.
При создании СССР требовалось обеспечить достойный уровень
законодательства, которое должно было отражать основные идеи советского
государства. За короткий промежуток времени было создано и издано огромное
количество законов и декретов. Такое положение вещей, безусловно, сказалось
на уровне юридической техники текстов данных актов. В связи с этим
требовалось их более подробное «правильное» толкование. В современной
России Постановления Пленумов ВС РФ существуют в виде дополнения к
положениям законодательства РФ. Иногда такое толкование вызывает больше
вопросов, чем ответов. Например, к сожалению, некоторые Постановления
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Пленумов ВС РФ не раскрывают сущность применения правовых актов, а лишь
описывают их содержание другими словами.
Французским, немецким, швейцарским, австрийским судьям не знакомо
подобное

толкование.

В

решениях

судов

указанных

правопорядков

наличествует не простое перечисление законодательных норм и их краткая
характеристика по отношению к рассматриваемому делу, а высокий уровень
размышления судей. Именно поэтому, практика европейских судов является
наиболее развитой по отношению к российской.
Известным

противником

судейского

усмотрения

являлся

еще

дореволюционный правовед И.А. Покровский. Он указывал, что установление
судейского усмотрения даёт легальную возможность судьям злоупотреблять
этим правом. Все это будет вредить эффективности правосудия [9, с. 108-112].
Стоит согласиться с данным положением. Мотивы позиции И.А. Покровского
ясны.

Отсутствует

какая-либо

законодательная

определенность.

Выше

отмечалось, что в праве справедливости Англии имеются ряд критериевпринципов осуществления правосудия. Действительно, в дореволюционной
России не было выработано каких-либо критериев по судейскому усмотрению
на основе добросовестности. Однако на сегодняшний день в доктрине, тексте
ГК РФ, а также Постановлении Пленума ВС РФ № 25 [10] можно
сформулировать некоторые критерии добросовестности (добросовестность
представляет

собой

ожидаемого

поведение

лица,

добросовестность

предполагает уважение прав и законных интересов других лиц и др.).
Ученый-правовед Г.Ф. Шершеневич писал, что исторически наука, а, как
следствие, и законодательство России развивалось за счёт достижений ряда
развитых зарубежных правопорядков [11, с. 28-31]. Возникает вопрос. Почему в
России нельзя применять институт судейского усмотрения таким же образом,
как в ряде развитых европейских государств?
Автор настоящей работы считает, что такое положение вещей связано не
только с непосредственно правовыми аспектами, о которых указывалось выше
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(нелогичное построение нормы об аналогии права, неудачный механизм
Постановлений Пленума ВС РФ), но и историческими. Дело в том, что
европейское гражданское законодательство было кодифицировано более ста
лет назад, а некоторое даже двести лет назад (например, ФГК Франции). Их
содержание, конечно же, поменялось, но правовые основы остались неизменны.
За это время было выработано особое судебное мышление, благодаря которому
судьи применяют институт судейского усмотрения. В России гражданское
законодательство развивалось хаотично. Только с конца 90-х годов появилось
наиболее развитое для России гражданское законодательство.
Чтобы несколько ускорить процесс развитие института судейского
усмотрения в России, можно один из вариантов реформирования ГК РФ:
1. Упорядочить все имеющиеся критерии добросовестности в одну норму
закона (ст. 10 ГК РФ);
2. Прямо указать в тексте закона (ст. 1 ГК РФ или ст. 10 ГК РФ) на то, что
судьи обязаны в каждом рассматриваемом деле оценивать поведение сторон
как добросовестные или недобросовестные;
3. Сформулировать в одной норме положение вышеуказанных пунктов.
Резюмируя все вышеперечисленное, автор настоящей работы считает, что
для развития в России института судейского усмотреть требуется выполнить
следующие шаги:
1. Перестроить формулировку аналогии права через провозглашение идей
естественного, а не позитивного права;
2. Постепенно отказаться от идеи толкования закона через Постановления
Пленумов ВС РФ;
3. Посредством реформирования общих положений ГК РФ дать реальную
возможность судам на свободу судейского усмотрения в соответствии с
критериями добросовестности. При выполнении указанных реформаторских
действий, которые займут немалое время, возможно будет добиться развития
института судейского усмотрения в современной России.
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ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ФИДУЦИАРНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
УЧАСТНИКОВ КОРПОРАЦИЙ
Аннотация: Дискуссии относительно природы корпоративных отношений
порождают споры о действии принципа добросовестности. Обязательственный
подход

неоправданно

расширяет

действие

принципа.

При

этом

в

формулировках закона и зарубежной доктрине усматриваются основания для
признания фидуциарного характера обязанностей участников корпораций.
Участников (учредителей) и корпорацию связывают не только сугубо
обязательственные отношения, но и особые, «партнерские», доверительные
отношения. Вместе с анализом зарубежных подходов и отечественной судебной
практикой автор предлагает возможное отражение принципа добросовестности
в корпоративных правоотношениях.
Ключевые

слова:

добросовестность,

корпоративные

правоотношения,

Гражданский кодекс, сравнительное правоведение, фидуциарные обязанности.

GOOD FAITH AND FIDUCIARY DUTIES OF SHAREHOLDERS OF
CORPORATIONS
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Annotation: Discussions about nature of corporate relations generate disputes about
effect of the principle of good faith. The Obligatory approach unjustifiably expands
the effect of the principle. At the same time we can find grounds for recognizing the
fiduciary nature of corporate shareholder’s duties in the statements of law and foreign
doctrine. Shareholders and corporation are bound not only by a purely obligatory
relationship, but also by a special "partner" and trusting relationship. Along with the
analysis of foreign approaches and domestic judicial practice, the author suggests a
possible reflection of the principle of good faith in corporate legal relations.
Key words: good faith, corporate legal relations, Civil Code, comparative
jurisprudence, fiduciary duties.
Зачастую

в

качестве

проявления

принципа

добросовестности

в

корпоративном праве отмечают только обязанности лиц, управляющих
организацией (генерального директора, членов совета директоров и тд.)
действовать в интересах общества добросовестно. При этом права и
обязанности иных лиц, в особенности участников и учредителей корпорации,
выводятся из общих положений обязательственного права, хотя и с некоторой
спецификой [1, с. 192].
Данный подход во многом основан на теории, согласно которой в
основании корпорации лежит договор (многосторонняя сделка), заключенный
между участниками (учредителями). Все остальные правоотношения (по
управлению

обществом,

заключению

корпоративных

договоров,

формированию органов) являются модификациями данного договора [2, c. 320
– 345].
В силу обязательственной теории к корпоративным отношениям должны
применяться нормы об обязательствах (в той или иной степени), а сами
правоотношения

строятся

по

синаллагматической

формуле

«кредитор-

должник», с взаимными предоставлениями. Вследствие этого на данные
отношения распространяется общий принцип добросовестности (п. 3 ст. 1
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Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ) и его конкретное
проявление в обязательственных отношениях (п. 3 ст. 307 ГК РФ). Тогда
квалификация добросовестности в корпоративных отношениях, по большому
счету, не будет существенно отличаться от квалификации добросовестности в
целом.
Также на сегодняшний день существует коллизия в определении
корпоративных

прав

(и,

соответственно,

отношений)

на

уровне

законодательства. ГК РФ в абз. 2 п. 3 ст. 48 закрепляет, что участники
корпоративных организаций имеют корпоративные права, а п. 1 ст. 2 Закона об
акционерных обществах устанавливает, что акционеров и акционерные
общества связывают обязательственные права. Кроме того, пп. 1 п. 3 ст. 307.1.
ГК РФ распространяет применение общих положений об обязательствах к
корпоративным отношениям (если иное не предусмотрено ГК РФ, иными
законами и не вытекает из существа отношений).
На наш взгляд, несовершенный понятийный аппарат

порождает

существенные доктринальные и практические противоречия. На уровне
законодательного регулирования такого рода противоречия не позволительны,
поскольку при рассмотрении конкретного спора прямо встает вопрос, какие
нормы использовать.
Справедливости ради стоит отметить, что сугубо обязательственный
характер корпоративных отношений усматривается в таких правах участников
корпораций как право на распределенные, но невыплаченные дивиденды, право
на

получение

части

имущества

общества

после

ликвидации.

Обязательственными являются права и обязанности из корпоративного
договора (ст. 67.2. ГК РФ). В данных примерах правоотношения действительно
строятся по модели кредитор – должник. При этом право на дивиденд,
напротив, признается особым, корпоративным правом участника, вытекающим
из юридического состояния участия (членства) в корпорации [3, c. 12 – 30, 40,
49; 4, c. 91 – 131].
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Некоторые авторы считают, что расширенное применение норм
обязательственного права «обогащает» инструментарий способов защиты
корпоративных прав, способствует заполнению пробелов в корпоративном
законодательстве (хотя и с оговорками) [5, c. 79 – 134]. С данным
утверждением частично можно согласиться, однако такие фундаментальные
вопросы,

как

добросовестность,

злоупотребление

правом,

стандарт

осмотрительного поведения в корпоративных отношениях, на наш взгляд, не
могут решаться апелляциями к обязательственной теории.
Кроме того, нельзя пренебрегать и другой группой прав, вытекающих из
участия (членства) в корпорации. Дело в том, что сама идея объединения людей
(а сегодня и юридических лиц) в корпорации преследовала не только цель
извлечения благ (материальных или нематериальных), но и цель создания
общего дела, единой системы управления [6]. Именно эти идеи воплощались в
первых корпоративных организациях, и представляется, что на сегодняшний
день неимущественные права участников (членов) корпораций играют важную
роль.
Сложно

в

связи

с

этим

предположить,

чтобы

классическое

обязательственное отношение могло предоставить его сторонам такой же объем
неимущественных прав по участию в жизнедеятельности юридического лица,
влиянию на принятие управленческих решений, формированию экономических
интересов в масштабах определенного рынка.
По нашему мнению, именно эти теоретические положения легли в основу
норм

действующего

законодательства,

регламентирующих

обязанности

участников корпоративных организаций.
В соответствии с п. 4 ст. 65.2. ГК РФ участник корпорации обязан:
- участвовать в образовании имущества корпорации в необходимом
размере в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены ГК РФ, другим
законом или учредительным документом корпорации;
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- не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности
корпорации;
- участвовать

в

принятии

корпоративных

решений, без

которых

корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом,
если его участие необходимо для принятия таких решений;
- не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда
корпорации;
- не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют
или

делают

невозможным

достижение

целей,

ради

которых

создана

корпорация.
В научной литературе отмечается, что в сущности положения данных
норм

закрепляют

обязанности

добросовестного

поведения

участников

корпорации [7, c. 13 – 230; 8, c. 383 – 384]. Из пяти норм только одна всецело не
диктует участникам необходимость действовать добросовестно и в интересах
корпорации, а именно обязанность участвовать в образовании имущества. Хотя
и здесь при более широком толковании можно обнаружить связь с принципом
добросовестности (но, скорее, с его обязательственным преломлением).
Остальные же четыре нормы, по сути, устанавливают обязанности
лояльного, добросовестного отношения, неразрывно связанного с юридическим
фактом участия (членства). При этом нарушение обязанности не совершать
действий, заведомо направленных на причинение вреда обществу, необходимо
квалифицировать как злоупотребление правом (п. 1 ст. 10 ГК РФ), которое
является проявлением недобросовестности (крайним ее проявлением) [9, c. 530
– 531].
Действительно,

в

отличие

от

формулировки

общего

принципа

добросовестности участников гражданского оборота (п. 3 ст. 1 ГК РФ) или
добросовестности сторон обязательства (п. 3 ст. 307 ГК РФ), формулировка
основных

обязанностей

участников

корпораций

существенно

сужает

содержание понятия добросовестности в корпоративных отношениях. Налицо
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более доверительный, «партнерский» характер взаимоотношений между
участниками и обществом, а также друг с другом.
Вполне естественно, что далеко не все организационно-правовые формы
корпораций в действительности обладают атрибутом «объединения лиц» и
лично-доверительными
объединения

лиц

связями

участников.

прослеживается

в

Больше

хозяйственных

всего

концепт

товариществах,

непубличных хозяйственных обществах [10, c. 252 – 253], и меньше всего в
публичных акционерных обществах, основанных на теоретизированной модели
«объединения капиталов» [11, c. 37].
Однако так или иначе, необходимостью лояльного и осмотрительного
отношения к интересам корпорации объясняется вменение участникам
корпорации обязанностей, установленных п. 4 ст. 65.2. ГК РФ.
В западных правопорядках складывается достаточно интересная и
прогрессивная модель построения отношений в корпорации, более детально
раскрывающая правовую природу обязанностей участников действовать
добросовестно. С одной стороны, и в странах общего права, и в
континентальной Европе действие общего принципа добросовестности во
многом

распространяется

на

обязанности

участников

корпоративных

отношений. Но, с другой стороны, все большую популярность в доктрине и на
практике приобретают идеи о наделении обязанностей участников и
бенефициаров корпораций фидуциарными свойствами.
Доктрина фидуциарных обязанностей в своем аутентичном виде была
сформулирована в странах англо-американского права. В наиболее общем виде
данная доктрина предполагает, что директор, члены совета директоров, иные
менеджеры

и

лица,

фактически

управляющие

корпорацией,

должны

действовать в интересах корпорации (обязанность лояльного поведения, duty of
loyalty) и разумно (с должной заботой, duty of care) [12, c. 1 – 75]. На
сегодняшний день теория фидуциарных обязанностей значительно развилась в
своем содержании и толковании (в том числе и по отношению к участникам
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корпораций), а также получила широкое распространение в правопорядках
континентальной Европы.
Так, немецкое корпоративное право помимо общей обязанности
действовать добросовестно (Treu und Glauben) предусматривает специальные
положения, согласно которым участники ООО (Gesellschaft mit beschränkter
Haftung), принимая решение на общем собрании, должны делать это
добросовестно и давать директору добросовестные указания [13, c. 44 – 45].
Особые обязанности лояльности возлагаются и на акционеров, которые могут
существенно влиять на принятие решений и поведение других участников [14,
c. 21; 15, c. 217 – 226].
Страны англо-американского права в дополнение к общей идее
добросовестности (good faith) участников корпораций наделяют некоторые
обязанности

участников

фидуциарными

свойствами

(по

аналогии

с

фидуциарными обязанностями менеджеров). Так, по законодательству США,
если мажоритарный участник располагает возможностью решающим образом
влиять на членов совета директоров, то ему вменяются обязанности лояльности
и заботливости (осмотрительности) [16, c. 19].
Корпоративные

обязанности

лояльности

участников

постепенно

проникают и в банкротное право, устанавливая, что «золотой акционер» (англ.
– golden shareholder) для предупреждения невозможности расплатиться с
кредиторами должен своевременно инициировать банкротство своей компании,
тем самым обеспечив ее интересы, интересы других участников и кредиторов
[17, c. 1109 – 1111].
Что касается отнесения некоторых обязанностей миноритариев к
обязанностям фидуциарного типа при наличии так называемого акционерного
активизма (shareholder’s activity), то такой подход телеологически возможен,
поскольку миноритарии, действуя сообща, могут причинить существенный
ущерб обществу [18]. Здесь речь может идти о «корпоративном шантаже»
(greenmail),

иных

формах

недобросовестного
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поведения

миноритарных

участников [19, c. 164]. При более пристальном рассмотрении конкретного
спора недобросовестные действия этих участников, скорее всего, будут
квалифицированы как злоупотребление правом.
Таким образом, зарубежные подходы к определению добросовестности в
корпоративных правоотношениях подчеркивают ее специфику по сравнению с
общим принципом добросовестности в частном праве. И справедливым
представляется

заключение,

что

хоть

корпоративная

добросовестность

участников (учредителей) и не всегда проявляет фидуциарную сущность, она,
тем не менее, обладает своими особенностями.
До сих пор в настоящей статье мы рассматривали возможность
перенесения на участников (учредителей) корпорации обязанности лояльного
(добросовестного) поведения. Между тем, в некоторых случаях на участников
корпораций может быть возложена обязанность действовать разумно, то есть с
учетом необходимой информации, при наличии определенных знаний, навыков
и тд. Такая опция, безусловно, не должна реализовываться повсеместно, но в
отдельных случаях ее применение не только возможно, но и оправданно
здравым смыслом и представлениями о справедливости. К примеру, если
мажоритарный акционер, бизнесмен с многолетним опытом участия в капитале
корпоративных организаций и портфельного инвестирования продвигает
инициативу

об

одобрении

сомнительной

сделки.

Явно

доказать

его

недобросовестность и действие против интересов общества удастся далеко не
всегда. Но если возложить на такого «квалифицированного» мажоритария
фидуциарную обязанность действовать разумно (duty of care, с должной
заботой и осмотрительностью), с учетом его специальных познаний и опыта, то
появится возможность смягчения ответственности директора (в случае
возникновения убытков общества) и ее справедливого распределения.
Однако с уверенностью говорить о подобных решениях в отечественном
корпоративном праве вряд ли возможно, что, очевидно, является некоторым
упущением.
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Для более полного осмысления особенностей проявления указанного
вида добросовестности необходимо рассмотреть конкретные практические
примеры.
В литературе подчеркивается, что в последнее время возрастает
количество корпоративных споров, рассмотренных в порядке ст. 225.1. АПК
РФ, причем их рост связан с недобросовестными действиями участников
корпораций

[20,

c.

14].

Несмотря

на

появление

«мягкоправового»

регулирования в виде Кодекса корпоративного управления [21], который
призывает

участников

корпоративных

отношений

при

отсутствии

законодательного регулирования исходить из требований добросовестности,
разумности и справедливости, конкретное отражение этой добросовестности в
корпоративных отношениях до сих пор не осознано участниками оборота.
Более того, формулировки рассмотренной выше ст. 65.2. ГК РФ являются
«гибкими», допускающими не всегда однозначное толкование и широкие
пределы для усмотрения.
В

одних

случаях

достаточно

применения

общего

принципа

добросовестности, например, если участник просит признать сделки общества
ничтожными, но при этом не предпринимал попыток созыва общего собрания с
целью изучения финансово-хозяйственной деятельности общества [22]. В
данной ситуации поведение участника можно относительно определенно
квалифицировать как недобросовестное (без должной осмотрительности),
поскольку он, зная о предстоящей сделке, не предпринял никаких действий по
выяснению ее деталей.
По такой модели в зарубежных правопорядках эффективно применяется
механизм

эстоппеля

[23],

который

основан

на

трактовке

принципа

добросовестности в «общегражданском» смысле.
Но совсем другое дело, когда поведение участника приходится
анализировать более внимательно, делая акценты на интересах корпорации и
«общего предприятия». К примеру, как квалифицировать действия участника
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ООО, в составе которого всего несколько физических лиц (находящихся в
корпоративном конфликте), по инициированию постоянных проверок со
стороны государственных органов, возбуждению судебных разбирательств?
В одном из таких дел суды пришли к выводу, что участник вел себя
неправомерно, поэтому иск об исключении его из состава участников ООО был
удовлетворен

[24].

Но

прямого

указания

на

добросовестность

или

злоупотребление корпоративными правами суд не привел.
Интересны

и

практические

ситуации,

в

которых

участники

хозяйственных обществ систематически не присутствуют на общих собраниях.
Причиной тому могут быть различные обстоятельства: незаинтересованность
участника в управлении делами корпорации, длительная болезнь, травма,
изменение адреса и неполучение корреспонденции и тд. Однако вследствие не
присутствия участника на общих собраниях может быть не набран кворум, не
хватит большинства голосов для принятия решения (например, для внесения
изменений в устав), что затрудняет деятельность общества [25].
Рассматривая дело с подобными обстоятельствами, суд прямо указал на
недобросовестность участника, не присутствовавшего на общих собраниях
общества [26].
Аналогично можно говорить о недобросовестности участника в случае
целенаправленного блокирования им принятия решений, создании «тупиков» в
хозяйственной деятельности общества [27]. К примеру, если участник,
обладающий решающей долей (количеством голосующих акций), регулярно
накладывает вето на принятие решения о смене директора. А директор сам
потенциально действует во вред интересам общества, стремится «вывести»
значимый актив. Помимо признания действий участника недобросовестными в
подобных случаях их можно квалифицировать как злоупотребление правом
[28].
Автор работы полагает, что со временем судебная практика становится
все более восприимчивой к квалификации добросовестности именно с точки
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зрения корпоративных отношений. Все больше анализируются мотивы
недобросовестных участников, экономические и правовые интересы других
участников и общества, партнерский характер корпоративных отношений. Так,
в одном из конфликтов мажоритарный участник блокировал решения собрания
по принятию финансовой отчетности, а потом инициировал иск о ликвидации
общества. ВС РФ встал на сторону миноритариев, указав, что «ликвидация
является наиболее серьезным последствием корпоративного конфликта для
юридического лица в целом. Заявляя требование о ликвидации, в отличие от
добровольного выхода или отчуждения доли, участник корпорации фактически
распоряжается не только своей долей участия, но и долями остальных
участников.

Соответственно,

такое

решение

является

существенным

ограничением прав остальных участников и допустимо в исключительных
случаях». И далее:

«другие участники не согласны

с ликвидацией,

демонстрируют готовность продолжать дальнейшее управление деятельностью
Общества и заинтересованность в такой деятельности» [29].
Представленный анализ судебной практики показал, что подходить к
квалификации добросовестности участников корпораций необходимо с учетом
интересов

других

участников,

интересов

общества,

самой

сущности

корпоративных отношений, конкретного факта осуществления хозяйственной
деятельности.

По

добросовестности
квалификации

нашему
участников

мнению,

в

этом

корпоративных

недостаточно

проявляется
организаций,

руководствоваться

общим

специфика
и

для

ее

принципом

добросовестности и добросовестностью сторон в обязательстве.
Для достижения правовой определенности и минимизации возникновения
корпоративных

конфликтов

и

споров,

целесообразно

на

уровне

законодательства (в ГК РФ и корпоративных законах), либо, по меньшей мере,
в

рекомендательных

актах,

отразить

проявление

добросовестности

в

корпоративных отношениях более детально. Тогда участники правоотношений
и (или) стороны корпоративного конфликта будут иметь заметный ориентир
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для выстраивания своей модели поведения (или процессуальной позиции), а не
исходить

из

максимально

широкого

понимания

добросовестности

в

общегражданско-правовом смысле.
Данные преобразования, по мнению автора, благоприятно отразятся и на
понимании

судьями

существа

корпоративных

споров,

связанных

с

предположительно недобросовестными деяниями участников корпораций.
В

целом,

проблема

квалификации

добросовестности

участников

(учредителей) корпораций представляется слабо разработанной в доктрине и
практике.

Данная

разновидность

принципа

добросовестности

имеет

значительные отличия от его общего его понимания, более того, проявляет
некую фидуциарную природу. На сегодняшний день суды и участники оборота
не осознают эту специфику и не могут правильно квалифицировать конкретные
юридически значимые действия в рамках корпоративных правоотношений, что
является основанием для дополнения норм закона, разъяснений в судебной
практике и более подробного освещения в научной литературе.
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СРОК ДЕЙСТВИЯ КАК СУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ БАНКОВСКОЙ
ГАРАНТИИ
Аннотация: в статье рассматриваются проблемы толкования и применения
норм права о сроке действия банковской гарантии, являющегося существенным
условием

данного

Проанализировано

способа

обеспечения

действующее

исполнения

законодательство

на

обязательств.

предмет

наличия

требований к указанному условию, а также такое свойство гарантии как
независимость. В работе освещены проблемы, возникающие в судебной
практике касательно определения момента предъявления бенефициаром
гаранту требования о выплате денежных средств по банковской гарантии.
Сделан вывод о необходимости дополнительной регламентации положений о
рассматриваемом сроке действия.
Ключевые слова: банковская гарантия, срок действия банковской гарантии,
независимость гарантии, требование бенефициара о выплате денежных средств,
отказ гаранта в удовлетворении требования бенефициара.
VALIDITY PERIOD AS AN ESSENTIAL CONDITION OF A BANK
GUARANTEE
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Annotation: the article deals with the problems of interpretation and application of
the law on the validity period of a bank guarantee, which is an essential condition for
this method of ensuring the fulfillment of obligations. The current legislation is
analyzed for the presence of requirements for this condition, as well as such a
property of the guarantee as independence. The paper highlights the problems that
arise in judicial practice regarding the determination of the moment when the
beneficiary submits a claim to the guarantor for the payment of funds under a bank
guarantee. The conclusion is made about the need for additional regulation of the
provisions on the validity period under consideration.
Key words: bank guarantee, the term of the bank guarantee, the independence of the
guarantee, the beneficiary's claim for payment of funds, the guarantor's refusal to
satisfy the beneficiary's claim.
Банковская гарантия – один из способов обеспечения исполнения
обязательств, имеющих свои существенные особенности, одной из которых
является её независимость от основного обязательства.
Существенным условием данного способа обеспечения является срок её
действия, который в свою очередь самостоятелен по отношению к сроку
существования основного обязательства (может быть как больше, так и меньше
или же вовсе не совпадать с ним). Срок задает временное ограничение, в
рамках которого гарант принимает на себя обязательство по уплате в пользу
бенефициара денежную сумму по гарантии, а также является фактором,
определяющим стоимость банковской гарантии.
Окончание срока действия банковской гарантии выступает прямым
основанием для прекращения обязательства гаранта перед бенефициаром (пп. 2
п. 1 ст. 378 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее-ГК РФ)) [1].
В свою очередь пропуск срока предъявления гаранту требования о
выплате денежных средств по банковской гарантии со стороны бенефициара
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является основанием для отказа гаранта в удовлетворении этого требования на
основании п. 1 ст. 376 ГК РФ.
Часто срок действия указывается сторонами в банковской гарантии как
«до фактического исполнения обеспечиваемого обязательства», что может
привести к признанию сделки по выдаче банковской гарантии несостоявшейся
в виду отсутствия в ней существенного условия.
Согласно положениям ст. 190 ГК РФ срок может определяться:
- календарной датой;
- истечением периода времени, исчисляемого годами, месяцами,
неделями, днями или часами;
- указанием на событие, которое неизбежно наступит.
Таким образом, включение в текст банковской гарантии условия о её
действии

до

фактического

исполнения

основного

обеспечиваемого

обязательства не может считаться условием о сроке, поскольку противоречит
положениям ст. 190 ГК РФ.
Данный

вывод

подтверждается

практикой

арбитражных

судов

применительно к договору поручительства, который наряду с банковской
гарантией является способом обеспечения исполнения обязательств [2].
Согласно судебной практике, которая распространяет своё действие и на
банковскую

гарантию,

условие

о

сроке

действия

договора

должно

соответствовать требованиям ст. 190 ГК РФ.
Срок действия банковской гарантии приравнивается сроку существования
права

бенефициара

на

предъявление

требования

к

гаранту,

поэтому

обязательство гаранта называется срочным. Данный срок не может быть
восстановлен бенефициаром в случае его пропуска, т.к. он является
пресекательным. При этом важно отметить, что бенефициар имеет право
предъявлять иск к гаранту, отказавшемуся удовлетворить своевременно
предъявленное требование об уплате денежной суммы, в пределах общего
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срока исковой давности (п. 7 Обзора практики ВАС РФ от 15.01.1998 г. № 27)
[3].
Действующее законодательство не устанавливает требований к сроку
действия банковской гарантии, в том числе о его равенстве или превышении
относительно срока исполнения основного обязательства, обеспечиваемого
банковской гарантией. При рассмотрении споров судами выработалась
практика по признанию отсутствующими оснований для признания банковской
гарантии, выданной на срок меньший срока основного обязательства
недействительной. Таким образом, срок действия банковской гарантии не
зависит от срока действия основного обязательства и вовсе не должен с ним
совпадать.
Исключением
специализированным

являются

отдельные

законодательством.

требования,

Например,

установленные

законодательство

о

контрактной системе регламентирует минимальный срок действия банковской
гарантии, который должен превышать предусмотренный контрактом срок
исполнения основного обязательства не менее чем на один месяц (п.3 ст. 96
Закона № 44-ФЗ) [4].
Спорным вопросом в данной ситуации является момент отсчета срока
действия банковской гарантии и момент определения, нарушение какого
именного срока по основному договору обеспечено гарантией. Так, договор
строительного подряда предусматривает общий срок действия договора для
сдачи объекта полностью и сроки выполнения отдельных этапов работ. При
применении ч. 3 ст. 96 Закона №44-ФЗ обычно срок исчисляется от срока
исполнения последнего этапа работ. В целом считается, что банковская
гарантия обеспечивает соблюдение принципалом любого установленного
обеспечиваемым договором срока, если в сама банковская гарантия не
предусматривает иное.
В связи с тем, что в нормативно-правовой базе уделяется довольно мало
внимания вопросу относительно срока действия банковских гарантий,
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Минэкономразвития России подготовило законопроект, которым впервые
предлагалось установить минимальный и максимальный пределы сроков по
гарантиям, выдаваемым в рамках Федерального закона 223-ФЗ [5], однако
проект не был внесен в Государственную Думу.
Важным аспектом срока действия банковской гарантии является момент
предъявления бенефициаром гаранту требования о выплате денежных средств
по банковской гарантии, который в силу ст. 374 ГК РФ обязан представить его
в письменной форме с приложением соответствующих документов до
окончания срока действия независимой гарантии. Нередким случаем является
предъявление

требования

бенефициаром

в

последний

день

действия

банковской гарантии, что вызвало разногласия в судебной практике по
применению и толкованию советующих правовых норм.
Термин «представить», используемый в п. 1 ст. 374 ГК РФ, можно
толковать по -разному, в связи с чем возник вопрос о том, какие же именно
действия

со

стороны

бенефициара

будут

считаться

правильными

с

юридической точки зрения для предъявления гаранту требования о выплате
денежных

средств:

передача

требования

в отделение

связи

или

же

непосредственное доставление (вручение) его в адрес гаранта до истечения
срока действия банковской гарантии?
Неоднозначное толкование положений ст. 374 ГК РФ привело к
различиям

и

в

применении

норм

касательно

порядка

предъявления

бенефициаром требования судами при вынесении ими решений.
Согласно п. 2 ст. 194 ГК РФ письменные заявления и извещения, сданные
в организацию связи до двадцати четырех часов последнего дня срока,
считаются сделанными в срок.
На основании п. 1 ст. 165.1 ГК РФ заявления, уведомления, извещения,
требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или
сделка связывает гражданско-правовые последствия для другого лица, влекут

365

для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего
сообщения ему или его представителю.
Судебная практика сложилась неоднозначно касательно решения данной
проблемы. Так, изначально суды считали соблюденным срок предъявления
гаранту требования бенефициаром, если бенефициар передал письменное
требование в организацию почтовой связи до истечения срока действия
гарантии, в том числе в последний день её действия (Постановление
Арбитражного суда Московского округа от 14.06.2013 г. по делу №А40106170/2012, Постановление Арбитражного суда Московского округа от
24.10.2014 по делу №А40-24298/2014).
С принятием Федерального закона от 07.05.2013 г. №100-ФЗ [6], а именно
с появлением специальной нормы - ст. 165.1 ГК РФ, которая предусмотрела
возникновение гражданско-правовых последствий для лица лишь с момента
доставки соответствующего сообщения, судебная практика изменилась.
Постановлением Арбитражного суда Московского округа от 18.08.2015 г.
по делу №А40-195682/14, а также Постановлением Девятого арбитражного
апелляционного суда от 19.05.2015 г. №09АП-14311/2015-ГК по делу №А40175309/14 судами сделан вывод о том, что бенефициар обязан доставить своё
требование гаранту, а не просто передать его в организацию связи.
После чего подход к рассмотрению дел данной категории снова
изменился и стала применяться норма ст. 194 ГК РФ. В Постановлении
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 19.04.2018 г. по делу №А5616338/2017 судом сделан вывод о том, что из буквального смысла п. 2 ст. 374
ГК РФ не следует, что до окончания срока действия банковской гарантии
требование должно быть вручено адресату. В данном случае может быть
применена общая норма ст. 194 ГК РФ о сроках и порядке совершения
юридически значимых действий. Так, если в банковской гарантии указан срок
действия до 16.01.2017 г. включительно, при этом условий о необходимости
получения гарантом соответствующего требования в пределах срока ее
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действия не содержится в тексте гарантии, то требование будет считаться
предъявленным гаранту в срок, даже если оно будет сдано в отделение
почтовой связи до 00:00 часов 16.01.2017.
Верховный суд Российской Федерации поддержал выше представленную
позицию и посчитал необоснованным отказ гаранта в удовлетворении, так как
требование было передано бенефициаром в отделение почтовой связи до
истечения срока действия банковской гарантии [7].
Вышеизложенный вывод представляется не соответствующим нормам
права поскольку во- первых, положения ст. 194 ГК РФ регулируют порядок
совершения действий в последний день срока и не применяются, если
требование предъявлено, например, в предпоследний день указанного срока.
Во-вторых, считается, что надлежащим исполнением обязательств
является не только соблюдение срока, но и места совершения юридически
значимых действий [8, c. 358]. Так, требование бенефициара должно быть
предъявлено гаранту в надлежащем месте, то есть бенефициару необходимо
доставить требование в место выплаты денежных средств по гарантии, если
иное не предусмотрено условиями банковской гарантии. Данный механизм
берет начало из практики международного права и продолжает широко
применяться позиция о том, что требование о совершении платежа должно
быть предъявлено в месте выдачи обязательства [9]. Аналогичная норма
содержится в ст. 14 Унифицированных Правил для гарантий по требованию
(ред. 2010 г., публикацию МТП №758): представление по банковской гарантии
должно быть сделано гаранту в месте выдачи гарантии или в другом месте,
указанном в гарантии [10].
На основании этого можно прийти к выводу о том, что требование
бенефициара должно быть предъявлено гаранту в месте, обозначенном в
гарантии, а при отсутствии в тексте такого указания, требование должно быть
представлено по месту нахождения гаранта в пределах срока действия
банковской гарантии, в том числе в последний день.
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Таким образом, эффективным способом предотвращения спора о
правомерности отказа гарантом в удовлетворении требования бенефициара в
связи с истечением срока действия гарантии, является заблаговременное
урегулирование порядка предъявления требования о выплате денежных
средств. Считаем необходимым включать в текст банковской гарантии
конкретизированное

условие

о

порядке

представления

требования

бенефициаром гаранту.
Так, если в банковской гарантии определено условие о прекращении
срока действия банковской гарантии и содержится условие о необходимости
получения гарантом требования бенефициара до истечения срока действия
гарантии, высока вероятность отказа в удовлетворении исковых требований
бенефициара о взыскании с гаранта не выплаченных по банковской гарантии
денежных средств.
Рассмотрим данную ситуацию на конкретном примере. Банк мотивировал
отказ в удовлетворении требования бенефициара тем, что требование
бенефициара не соответствовало условиям банковской гарантии и заявлено
после истечения срока её действия. Суд Арбитражного суда Московского
округа [11] согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанции и
пришел к выводу о том, что истцом (бенефициаром) пропущен срок
направления требования платежа. Суд посчитал, что условие банковской
гарантии о представлении требования гаранту не соблюдено: требование
платежа было получено гарантом после истечения срока действия банковской
гарантии, что явилось основанием прекращения её действия и отказа гарантом
в осуществлении платежа по ней.
При вынесении решения суд также учитывал следующие разъяснения
Верховного

Суда

Российской

Федерации:

требование

о

платеже

по

независимой гарантии считается представленным своевременно, если оно
направлено гаранту в пределах срока действия гарантии и условиями
независимой гарантии не предусмотрено иное (например, что момент
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предъявления требования определяется исходя из момента его доставки
гаранту) [12].
Если

же

условий

о

необходимости

доставки

в

адрес

гаранта

соответствующего требования до истечения срока действия не содержится в
тексте самой банковской гарантии, высока вероятность вынесения решения
судом не в пользу гаранта. В данном случае суды применяют норму ст. 194 ГК
РФ [13], которая рассматривается как основание для признания срока не
пропущенным. Данная норма установлена процессуальным законодательством
в ст. 108 ГПК РФ для совершения процессуальных действий, то есть действий в
рамках судебного дела или для подачи иска в суд (п. 17 Постановления
Пленума ВС РФ от 29.09.2015 №43 «О некоторых вопросах, связанных с
применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об исковой
давности») [14].
В целом практика судов исходит из того, что институт банковской
гарантии направлен на обеспечение бенефициару возможности получить
исполнение максимально быстро, не опасаясь возражений принципаладолжника, в тех случаях, когда кредитор (бенефициар) полагает, что срок
исполнения обязательства либо иные обстоятельства, на случай наступления
которых

выдано

обеспечение,

наступили.

Банк

является

субъектом,

осуществляющим предпринимательскую деятельность на финансовом рынке,
поэтому истолкование условий банковской гарантии осуществляется в пользу
бенефициара в целях сохранения обеспечения обязательства [15]. В связи с
этим, обычно, при вынесении решений, суды встают на сторону бенефициара и
признают факт получения банком требования за пределами срока действия
гарантии не соответствующим выводу о несоблюдении истцом сроков
заявления требования.
Таким образом, изучив и проанализировав судебную практику, можно
прийти к следующему выводу. Банкам, как субъектам профессиональной
деятельности в сфере финансов, следует конкретизировать условия банковской
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гарантии при выдаче, в частности о порядке представления (доставки)
требования бенефициара о выплате денежных средств, для защиты своих прав,
поскольку до настоящего времени не сложилось единообразной судебной
практики касательно решения исследуемой проблемы.
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ТРУДОПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТКАЗА РАБОТНИКА ОТ
ВАКЦИНАЦИИ ПО РОССИЙСКОМУ И ЗАРУБЕЖНОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
Аннотация: в данной работе на основе анализа нормативно-правовых актов
Российской Федерации и некоторых иностранных государств, а также
доктрины,

исследуется

вопрос

отказа

от

вакцинации

работников

и

возникающих в связи с этим трудоправовых последствий. Проблема
рассматривается с точки зрения согласования интересов работника и
работодателя при помощи бинарной правы «ограничение-гарантия». На основе
полученной информации автором выделяются группы стран в зависимости от
обязательности вакцинации и трудоправовых последствий отказа от нее и
делаются выводы о необходимости рецепции зарубежного опыта.
Ключевые слова: работник, работодатель, отказ от вакцинации, ограничения,
гарантии, отстранение от работы, увольнение.
LABOR CONSEQUENCES OF THE WORKER'S REFUSAL OF
VACCINATION UNDER RUSSIAN AND FOREIGN LEGISLATION
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Annotation: in this paper, based on the analysis of regulatory legal acts of the
Russian Federation and some foreign countries, as well as the doctrine, the issue of
refusal to vaccinate workers and the labor-legal consequences arising in this regard is
investigated. The problem is considered from the point of view of reconciling the
interests of the employee and the employer with the help of the «limitationguarantee» binary pair. On the basis of the information received, the author singles
out groups of countries depending on the compulsory vaccination and the labor legal
consequences of refusing it and draws conclusions about the need to borrow foreign
experience.
Key words: employee, employer, refusal of vaccination, restrictions, guarantees,
suspension from work, dismissal.
Пандемия

коронавируса

повлияла

на

все

сферы

человеческой

деятельности, в том числе и на правовую. Государства по-разному подошли к
решению проблем в области трудового права, связанных, в том числе, с
введением дополнительных антиковидных ограничений [1, с. 3-4]. Пандемия
коронавируса оказала влияние и на такой аспект, как прекращение трудового
договора: появились новые составы юридических фактов; перед законодателем
встал вопрос о правомерности увольнения работника ввиду нарушения
ограничений, введенных в период пандемии. Что делать с теми работниками,
которые отказались вакцинироваться? Ответы на эти и другие вопросы
являются важными с правовой точки зрения.
Ввиду того, что «антиковидное законодательство» появилось не так
давно, тема данной работы является актуальной. Новизна заключается в том,
что исследуемая проблема рассматривается в сравнительном аспекте с
иностранным законодательством, а также, что немаловажно, проводится анализ
с точки зрения согласования интересов работника, работодателя и государства.
Под таким углом эта проблема рассматривается впервые. Результаты данного
исследования могут использоваться в целях совершенствования российского
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законодательства,

в

том

числе

путем

рецепции

норм

зарубежного

законодательства.
По мнению Роструда, сам факт пандемии не является основанием
увольнения работника по инициативе работодателя. Работника можно уволить
только по основаниям, предусмотренным ст. 81 Трудового кодекса Российской
Федерации [2] (далее – ТК РФ) таким как, например, неоднократное нарушение
трудовой дисциплины и ликвидация организации [3]. Действительно, согласно
п. 4 ч. 1 ст. 77 ТК РФ трудовой договор по инициативе работодателя может
быть

прекращен

только

по

закрытому

перечню

оснований,

регламентированному в ст. 71, 81 ТК РФ. Такое основание, как отказ от
вакцинации, отсутствует в указанных статьях, поэтому увольнение работников
по данному основанию является незаконным. Аналогичная позиция содержится
в экспертной оценке, которая дается практикующими юристами [4].
В соответствии с Письмом Федеральной службы по труду и занятости от
13 июля 2021 г. № 1811-ТЗ «О возможности отстранения от работы не
привитых от COVID-19 работников» [5] (далее – Письмо № 1811) работники,
отказавшиеся от прививки, и вакцинация для которых является обязательной,
должны быть отстранены от работы до тех пор, пока они ее не сделают.
Данный вывод следует из системного анализа абз. 8 ч. 1 ст. 76 ТК РФ и абз. 3 п.
2 ст. 5 Федерального закона от 17 сентября 1998 г. № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней» [6] (далее – ФЗ № 157).
Отсутствие профилактических прививок, к которым и относится вакцина от
COVID-19, является основанием отказа в приеме на работу и основанием
отстранения от работы. При этом, как верно подчеркивается в п. 7 Письма №
1811,

перевод

на

дистанционную

работу

не

является

альтернативой

отстранения от работы. Перечень работ, выполнение которых связано с
высоким

риском

обязательного

заболевания

проведения

инфекционными

профилактических

болезнями

и

требует

прививок,

установлен

Постановлением Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении
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перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания
инфекционными

болезнями

и

требует

обязательного

проведения

профилактических прививок» [7].
Проанализируем данный пример с точки зрения соблюдения баланса
ограничений и гарантий. Ограничением для работодателя (гарантией для
работника) служит невозможность увольнения работника, отказавшегося
сделать обязательную для него вакцину. В тоже время гарантией для
работодателя (ограничением для работника) является тот факт, что он не обязан
выплачивать работнику заработную плату на период его отстранения (п. 6
Письма № 1811). Представляется, что такой набор гарантий и ограничений
обеспечивает баланс интересов сторон трудовых отношений и публичных
интересов

государства

(вакцинация

способствует

уменьшению

заболеваемости).
Рассмотрим, как регулируется данный вопрос в других государствах.
Согласно ст. 45 Закона Республики Беларусь от 18 июня 1993 г. № 2435-XII «О
здравоохранении» [8] лицо не может быть принуждено к медицинскому
вмешательству за исключением случаев, предусмотренных в законе. Вакцина
от COVID-19 не названа в законе в качестве обязательной, поэтому она не
является обязательной для работника. Следовательно, в ст. 42 и ст. 49
Трудового кодекса Республики Беларусь [9] такое основание увольнения и
отстранения работника соответственно отсутствует. Получается, что в данном
случае вести речь об ограничениях нельзя, потому что работодатель вправе
привлекать к работе непривитое лицо, а работник не обязан делать вакцину.
В Эстонской Республике данный вопрос регулируется гораздо сложнее. В
соответствии с параграфом 18, 20 Конституции Эстонской Республики [10] и
ст. 766 Обязательственно-правового закона Эстонской Республики [11]
медицинское вмешательство допускается только с согласия пациента, это же
касается и работника. Отдельного основания увольнения в связи с отсутствием
вакцины COVID-19 законодатель не устанавливает. Однако на практике, как
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подчеркивает глава отдела трудовой политики министерства социальных дел
Улла Саар, работодатель имеет право уволить работника [12]. Данное право
вытекает из системного анализа ряда норм. В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 28
эстонского Закона «О трудовом договоре» [13] работодатель обязан
обеспечивать условия труда, которые соответствуют требованиям гигиены и
безопасности труда. В связи с этим работодатель может прийти к выводу, что
вакцинация является обязательной для осуществления трудовой функции.
Наложить подобного рода ограничения работодатель может только после
проведения анализа рисков производственной среды. Если работник после
предоставления анализа рисков производственной среды отказывается от
вакцинации, то он может быть уволен. Увольнение возможно на основании п. 3
ч. 1 ст. 88 Закона Эстонии «О трудовом договоре» за неисполнение законных
распоряжений работодателя. Но при этом работодатель должен сначала
предъявить требование о необходимости вакцинации и соблюсти процедуру
увольнения. Обязанность вакцинироваться была установлена, например, в
отношении работников скорой медицинской помощи, ввиду того, что они часто
контактируют с больными людьми и не должны являться переносчиками
инфекции. Таким образом, мы видим, что в данном случае имеет место
ограничение прав работника, заключающееся в необходимости пройти
вакцинацию, особенностью которого выступает то, что оно устанавливается на
локальном уровне. Последствия же нарушения ограничения закреплены на
законодательном уровне. Гарантией для работника выступает процедура
увольнения и необходимость предварительного проведения работодателем
анализа рисков производственной среды. Представляется, что в данном случае
можно говорить о балансе, но имеет место уклон в сторону интересов
работодателя и, прежде всего, государства. Такое смещение интересов
обусловлено объективными факторами пандемии и является достаточно
справедливым. По нашему мнению, данный вопрос необходимо более
подробно урегулировать именно в трудовом законодательстве.
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В Латвии наряду с Законом Латвийской Республики от 06.07.2001 «О
труде» [14] действует Закон «Об управлении распространения инфекции Covid19» [15] (далее – Закон ЛР «О Covid-19»). Оба эти нормативно-правового акта
не содержат нормы об обязательной вакцинации работников. В Законе ЛР «О
Covid-19» в ст. 7 прим. 1 закреплено, что работодатель обязан принять меры по
ограничению распространения инфекции COVID-19 на рабочих местах,
установить ответственное лицо за введение этих мер, а также обеспечить
работников

необходимыми

информировать

работников

средствами
о

индивидуальной

существующих

защиты

ограничениях.

и

Данные

нормативно-правовые акты не содержат такое основание увольнения или
отстранения от работы, как отказ от вакцинации. При этом в Парламенте
Латвийской

Республики

предоставлении

на

работодателю

рассмотрении
право

находится

увольнять

законопроект

работников

в

о

области

образования и здравоохранения за отказ от вакцинации. Данный законопроект
допускает увольнение только в том случае, если нельзя перевести работника на
другую работу или применить к нему отстранение от работы. В случае
принятия законопроекта будет закреплено материально-правовое ограничение
для работника и гарантия для работодателя соответственно. Баланса в данном
случае

помогает

достигать

принцип

ultima

ratio,

заключающийся

в

допустимости расторжения трудового договора только при невозможности
перевода работника на другую работу. Еще одним механизмом достижения
баланса является отстранение от работы вместо увольнения.
Таким образом, в зависимости от обязательности вакцинации можно
выделить несколько моделей правового регулирования: 1) страны, в которых
вакцинация для работников является добровольной (Республика Беларусь); 2)
страны, в которых отдельные категории работников подлежат обязательной
вакцинации (Российская Федерация, Латвийская Республика, Эстонская
Республика). Соответственно, в первой группе стран ограничение отсутствует,
и отказ от вакцинации не влечет никаких последствий для обеих сторон
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трудовых отношений. Вторую группу стран в зависимости от последствий
отказа от вакцинации можно разделить на несколько видов: 1) государства, в
которых отказ от вакцинации влечет отстранение работника (Российская
Федерация); 2) государства, в которых отказ от вакцинации является
основанием для увольнения (Эстонская Республика); 3) государства, в которых
отказ от вакцинации влечет отстранение работника от работы или увольнение
(Латвийская Республика).
Учитывая, что обязательная вакцинация является ограничением для
работника,

важно

рассмотреть, какими

способами

достигается

баланс

интересов. Так, основными способами достижения баланса интересов являются
материально-правовые и процедурные гарантии для работника: 1) сохранение
рабочего места (материально-правовая гарантия (Россия, Латвия)), 2) принцип
ultima ratio
процедуры

(материально-правовая гарантия (Латвия)), 3) соблюдение
увольнения

(процедурная

гарантия

(Эстония,

Латвия)),

4)

необходимость проведения работодателем анализа рисков на производстве
(материально-правовая

гарантия

(Эстония)).

Представляется,

что

в

современном российском законодательстве баланс интересов работника и
работодателя соблюдается. Однако, в качестве направления совершенствования
некоторые ученые, в числе которых С.Ю. Головина, К.С. Романкулов, К.Л.
Томашевский, М.Х. Хасенов, предлагают установить для государств-членов
ЕАЭС рекомендации по сдерживанию COVID-19, в том числе в части
регулирования вопроса вакцинации [16, с. 31]. Я согласен с данным подходом и
считаю, что он будет способствовать правовой интеграции в рамках ЕАЭС и
более эффективной борьбе с пандемией.
Опираясь на позитивный опыт зарубежных стран, следует отметить, что
назрела необходимость внесения изменений в ст. 5 ТК РФ в части
регламентации источников трудового права в условиях чрезвычайной ситуации
или угрозе ее наступления. Так, в условиях пандемии многие ограничения в
трудовом праве вводятся подзаконными актами Президента Российской
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Федерации и органов исполнительной власти, при этом полномочия на их
принятие в ТК РФ отсутствуют.
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ТРУДОВАЯ ФУНКЦИЯ РАБОТНИКА: СОДЕРЖАНИЕ, УТОЧНЕНИЕ,
ИЗМЕНЕНИЕ
Аннотация: условие о трудовой функции работника является одним из
основополагающих

и

определяющих

сущность

трудовых

отношений,

закрепление которого является обязательным для сторон. В силу общего
принципа свободы договора и отсутствия в законодательстве о труде точных
указаний о пределах определения трудовой функции, образовывается масса
проблем практического и теоретического толка. Следствием этого является
сложность отграничения перевода работника от уточнения трудовой функции.
Модификация обязанностей зачастую требует оценки с позиции изменения
объема работы, а также смежного с ним, но не тождественного института
нормирования труда.
Ключевые слова: трудовая функция, уточнение и изменение трудовой
функции, изменение объема работы, нормирование труда.

LABOR FUNCTION OF AN EMPLOYEE: CONTENT, CLARIFICATION,
CHANGE
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Annotation: the condition of the employee's labor function is one of the fundamental
and determining the essence of labor relations, the consolidation of which is
mandatory for the parties. Due to the general principle of freedom of contract and the
absence of precise instructions in the labor legislation on the limits of the definition
of the labor function, a lot of practical and theoretical problems are formed. The
consequence of this is the difficulty of distinguishing the transfer of an employee
from the clarification of the labor function. The modification of responsibilities often
requires an assessment from the perspective of changes in the volume of work, as
well as the related, but not identical institution of labor rationing.
Key words: labor function, clarification and change of labor function, change in the
volume of work, labor rationing.
Представляет интерес вопрос о содержании трудовой функции работника.
О. Москалева и С.В. Горячева отмечают о недопустимости установления
предписаний по типу «выполнение иных поручений работодателя», поскольку
это нарушает принцип определенности трудовой функции [1, с. 25; 2, с. 64].
Утверждение в полной мере справедливо. Трудовой договор – это соглашение
по обусловленной трудовой функции – ст. 56 ТК РФ. Корреспондирующей
нормой является запрет на требование работы, не предусмотренной трудовым
договором – ст. 60 ТК РФ. С учетом содержания названных норм, а также
определения трудовой функции, закрепленного в ст. 57 ТК РФ следует, что
трудовая функция – это определенный, конкретный вид работы. Системный
анализ перечисленных норм позволяет утверждать о делении работы на два
вида:

предусмотренную

трудовым

договором

и

не

предусмотренную.

Установление обязанности о выполнении иных поручений по своей сути
направлено на квалификацию абсолютно любой работы как «предусмотренной
трудовым договором», что ухудшает положение работника по сравнению с
законом и не подлежит применению. Кроме того, подобные положения
направлены

на

злоупотребление

правом
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с

целью

обхода

получения

письменного согласия работника на перевод или совмещение – ст. 72.1, 60.2 ТК
РФ, что также ухудшает положение работника и не позволяет применять их.
Формулировка «выполнение иных обязанностей по данной трудовой функции,
но не предусмотренных должностной инструкцией или трудовым договором»
хотя и не выходит за пределы трудовой функции, однако дает возможность
бесконтрольно увеличивать объем работы. Кроме того, точку зрения о
недопустимости наличия таких обязанностей и как следствие их неприменении
разделяет судебная практика [3].
Отдельного

внимания

заслуживает

установление

в

должностных

инструкциях или трудовых договорах обязанности по замещению временно
отсутствующего работника. Роструд придерживается мнения о допустимости
подобных правил в должностной инструкции [4]. Суды также отказывают в
исках об оплате совмещения при наличии такой обязанности в должностной
инструкции, мотивируя это наличием данной обязанности и отсутствием
условия о дополнительной оплате [5; 6]. Однако такой подход не соответствует
нормам права. Статья 149 ТК РФ относит совмещение должностей к условиям,
отклоняющимся от нормальных, за которые производятся соответствующие
выплаты. Статьи 60.2, 151 ТК РФ предусматривают доплату за совмещение.
Содержание ст. 60.2 ТК РФ по своему смыслу указывает на временный
характер работы, поскольку предусматривает согласование срока, объема и
оплаты.

Конструкция

«отклоняющихся

от

нормальных»

подразумевает

отклонение от существующей, определенной нормы. С точки зрения
юридической логики то, что отклоняется от нормы – не может быть ее частью.
Такова позиция Конституционного суда РФ и по вопросам включения всех
компенсационных выплат в МРОТ. К тому же, такое положение вещей
нарушает право на оплату труда и в контексте дискриминации в соотношении с
другими работниками. Если замещение работника происходит по той же
должности путем увеличения объема работы, то такая работа аналогично
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совмещению является работой в условиях, отклоняющихся от нормальных,
поскольку ст. 149 ТК РФ содержит указания на иные случаи.
Важным видится вопрос о двойных трудовых функциях. В практических
изданиях утверждается, что установление двойной трудовой функции по
общему правилу невозможно, в подобном случае требуется оформление
совмещения или совместительства. Утверждается о правомерности такого
оформления исключительно в том случае, если должности являются
родственными [7, c. 67]. Аналогичные подход содержится в разъяснениях
Государственной инспекции труда в г. Москве [8]. Однако представляется, что
данные выводы не основаны на нормах закона. Трудовой договор – это
соглашение по обусловленной трудовой функции – ст. 56 ТК РФ.
Предполагается, что вопросы об оформлении перевода, совмещения или
совместительства разрешаются на стадии существования трудового договора, а
не заключения, в случае, если работнику необходимо выполнять другие
обязанности. При этом, работа на условиях совместительства – это другой
трудовой договор. Избрание такого вида возложения дополнительных
обязанностей

обусловлено

выполнением

данной

работы

регулярно

за

пределами основного рабочего времени – 60.1, 282 ТК РФ. Иных условий,
которыми бы обуславливалось совместительство законом не установлено.
Статья 60.2 ТК РФ содержит следующую конструкцию: «… ему может быть
поручено выполнение в течение установленной продолжительности рабочего
дня (смены) наряду с работой, определенной трудовым договором,
дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности)…».
Правила о совмещение оперируют понятием «наряду с работой, определенной
трудовым договором», а не наряду с конкретной трудовой функцией.
Поручаемая работа может быть по другой должности, а не по конкретной
трудовой функцией. Из системного толкования норм следует, что стороны
вправе устанавливать в трудовом договоре двойные трудовые функции. Кроме
того, видится возможным фактическое выполнения двойной трудовой функции
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без использования двойного наименования. Например, для включения в
обязанности юриста курьерских поручений не обязательно обозначать
трудовую функцию как «юрист-курьер». Достаточно закрепить обязанности
курьера

в

трудовом

Представляется,

что

договоре,

отразив

трудовую

функцию

включение

данных

обязанностей

«юрист».

возможно

и

в

должностную инструкцию, если работник ознакомлен с ней именно до
подписания трудового договора – ст. 68 ТК РФ. Изложенное позволяет
говорить о том, что стороны истрактовали функцию юриста соответствующим
образом. В случае же возложения на юриста курьерских обязанностей путем
утверждения новой должностной инструкции после подписания договора и при
отсутствии в нем двойного наименования трудовой функции потребуется
оформление перевода, совмещения или совместительства.
Прослеживается иной подход, когда законом установлены требования к
конкретным трудовым функциям. Так, применение справочников в части
наименования и квалификации обязательно при наличии льгот, ограничений
или компенсаций по определенным должностям, профессиям, специальностям
– ст. 57 ТК РФ. Применение профессиональных стандартов обязательно, если
законами и нормативным актами РФ по определенной трудовой функции
установлены требования к квалификации – ст. 195.3 ТК РФ. Указание норм на
конкретную трудовую функцию не позволяет включать обязанности по другим
функциям.

Судебная

практика

подтверждает

данный

вывод.

Так,

в

должностную инструкцию медсестры были включены обязанности по уборке.
Суд установил, что данные обязанности не могут входить в трудовую функцию
медсестры, поскольку в соответствии со справочником такие обязанности
выполняются санитарками. Соглашения для выполнения дополнительной
работы не заключалось [9].
Способы и степень изменения обязанностей зависят от способа их
оформления. Внесение изменений в текст трудового договора в любом случае
требует применения ст. 72, 74 или 72.1 ТК РФ. Изменение содержания
386

должностной инструкции, как частного случая локального нормативного акта
не всегда связана с изменением определенных сторонами условий, и как
следствие

применение

названных

положений

обусловлено

контекстом

ситуации. Изменение объема работы само по себе является изменением
условий трудового договора и не зависит от способа оформления обязанностей.
Степень существенности изменений должностной инструкции имеет
практическое и теоретическое значение. В науке справедливо обращают
внимание на необходимость дифференциации уточнения трудовой функции и
изменения объема обязанностей [10, c. 110]. Объем обязанностей, как
представляется, является условием трудового договора. Статья 57 ТК РФ
действительно прямо не указывает на необходимость включения в трудовой
договор такого условия, однако следует учитывать, что заработная плата
зависит в том числе от количества затраченного труда – ст. 129, 132 ТК РФ. Как
следствие, согласовав оплату по труду работник и работодатель договорились
об объеме выполняемой работы.

Кроме того, ст. 60.2 и 151 ТК РФ

предполагают оплату за временное увеличение объема работы. А. Ковалев
отмечает: «при изучении судебной практики по вопросам нормирования труда
четкой линией прорисовывается проблема: как соотносятся понятия "нормы
труда", "объем работы"» [11, c. 25]. Представляется, что данные понятия не
тождественны. Изменение нормирования труда в смысле статей 160, 162 ТК
РФ, не влечет изменения объема работы. Нормы труда – это соотношения
выполняемой работы со временем или количеством, но в рамках того объема,
который был изначально согласован. Нормы труда – это каким образом и в
каких пределах выполнить установленный объем исходя из которого
устанавливалась оплата по труду. Смысл изменения норм труда заключается в
их

пересмотре

производства.

ввиду

развития

Предполагается,

техники,

например,

технологии
что

и

повышение

организации
количества

выработки единиц продукции обусловлено достигнутым в техническом
отношении прогрессе у данного работодателя, что прямо пропорционально
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уменьшает затраченное время на изготовление продукции. Как следствие,
необходимость изготовления большего количества изделий нивелируется
технологией производства, позволяющей реализовывать продукцию быстрее.
При законном пересмотре норм труда, объем работы не увеличивается. На
различную природу норм труда и объема работы обращают внимание
суды. Так, обязанности работников были уменьшены ввиду организационных
изменений труда. Работники ссылались на изменение нормирования. Суд
установил: «довод истцов о том, что произошло изменение норм труда,
является несостоятельным. Часть трудовых обязанностей, а именно восемь из
одиннадцати, перешли по договору к работникам ООО "ЧОП", соответственно
у Т. и Г. остались только три должностные обязанности, которые они
выполняли и ранее… фактически у истцов уменьшился лишь объем трудовых
обязанностей, при этом трудовая функция осталась прежней. Изменение норм
труда в данном случае суд не усмотрел [12]».
При этом дополнительная работа, выходящая за пределы норм труда,
требует доплаты – ст. 60.2, 151 ТК РФ. Данный вывод подтвержден судебной
практикой. Так, работнице незаконно изменили нормы труда, установив
дополнительную площадь для уборки. Суд установил, что оснований для
пересмотра норм не имелось, как следствие объем работы был увеличен
относительно установленных норм и требует доплаты в соответствии со ст. 151
ТК РФ [13]. Корректнее утверждать о расширении зоны обслуживания, а не об
увеличении объема работы. Однако в юридическом смысле данные параметры
качественно

не

отличаются,

поскольку

рассматриваются

в

контексте

количества труда. Резюмируя изложенное: законный пересмотр норм труда не
влечет изменения количества труда; работа за пределами существующих норм
охватывается

понятием

обслуживания»;

«увеличение

изменение

объема

объема»
труда

не

или

«расширение

приводит

к

зоны

изменению

нормирования, кроме случаев, когда незаконное изменение норм и есть
увеличение объема.
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Уточнение трудовой функции в случае оформления локальным актом не
всегда сопряжено с изменениями условий трудового договора, поскольку его
пересмотр может не затрагивать определенные сторонами условия. При этом в
науке существует иное видение данного вопроса. А.А. Белинин считает: «все
локальные акты, на которые делается ссылка в трудовом договоре, становятся
его неотъемлемой частью, а их содержание входит в содержание трудового
договора, то согласно ст. ст. 56, 57, 72 ТК РФ изменять содержание этих
локальных актов работодатель может только с согласия работника или в
порядке и в случаях, которые предусмотрены в ст. 74 ТК РФ. Иной подход
означал бы право работодателя в одностороннем порядке изменять условия
трудового

договора,

что

противоречит

действующему

трудовому

законодательству и может привести к произволу» [14, c. 59]. Данная
интерпретация скорее отвечает интересам работника, чем правовым нормам.
При этом выводы автора разделяют отдельные судебные решения. Так,
работнице утвердили новый вариант должностной инструкции. Суд установил,
что обязанности были изменены полностью, что является переводом – ст. 72.1
ТК РФ. Из текста решения усматривается, что инструкция первоначально
утверждена отдельным документом, далее издавался приказ об ее отмене и
утверждении новой должностной инструкции. Работница утверждала, что
инструкция является приложением к трудовому договору и работодатель не
вправе вносить в нее изменения в одностороннем порядке. Работодатель
утверждал, что инструкция не является приложением и он вправе вносить
изменения

без

ее

согласия.

Суд

признал

доводы

работодателя

несостоятельными: «Должностная инструкция является приложением к
трудовому договору, то есть является документом, содержащим описание
трудовой функции работника, ознакомление с которой является обязательным»
[15]. Утверждение о незаконности перевода бесспорны. Наряду с этим выводы
о природе должностной инструкции как представляется, заслуживают
критической оценки. Наличие или отсутствие такого указания не позволяет
389

утверждать о том, что локальный акт является неотъемлемой частью трудового
договора. Трудовой договор – это обоюдное волеизъявление работника и
работодателя, оформленное надлежащим образом. Локальный акт – это
нормативный акт, принимаемый работодателем по общему правилу
единолично. С точки зрения юридической логики актом обоюдного
волеизъявления не может быть то, что принято в одностороннем порядке.
Кроме того, на различную правовую природу данных документов указывают
нормы Трудового кодекса РФ. Трудовой договор – это договорной порядок
регулирования трудовых отношений – ст. 9, 57 ТК РФ. Локальный
нормативный акт – это источник трудового права – ст. 5, 8 ТК РФ. Как
следствие утверждение о том, что локальный акт является приложением к
трудовому договору подменяет природу данных документов. Наряду с этим в
обосновании суда видится нарушение логики. Если укоротить изложенную им
формулировку,

то

следует

что:

«должностная

инструкция

является

приложением к трудовому договору…, ознакомление с которой является
обязательным». Факт ознакомления с приложением к трудовому договору,
следует из подписания самого договора, поскольку в юридическом смысле –
это одно целое. Ознакомление требуется с локальными актами работодателя,
являющимися самостоятельным видом документов. Признание инструкции
приложением к трудовому договору представляется возможным, если в самом
договоре она обозначена в качестве приложения и оформлена по правилам,
предусмотренных для трудового договора. Обозначение инструкции реально
существующей в виде локального акта приложением к трудовому договору в
любом случае подменяет природу данных документов.
Правоприменитель в большинстве случаев разделяет подобную точку
зрения.

На

достаточность утверждения

нового

варианта должностной

инструкции с последующем ознакомлением работника указывалось и в
упомянутых ранее разъяснениях Роструда. Суды также выражают солидарность
данной позиции. Так, суд установил, что произошло уточнение обязанностей
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работника в соответствии с квалификационным справочником, что в свою
очередь не привело к изменению трудовой функции. Как следствие применение
ст. 74 ТК РФ не требуется, поскольку ее реализация связана с изменением
существенных условий договора [16]. Подход суда выглядит оправданным,
однако налицо неточность формулировок: «…не привело к изменению
трудовой функции, как следствие применение ст. 74 ТК РФ не требуется».
Статья 74 ТК РФ не может применяться в случае изменения трудовой функции.
В другом случае работодатель уточнил обязанности в соответствии с
профессиональным стандартом и квалификационном справочником. Суд встал
на сторону работодателя, указав, что уточнение не привело к изменению
трудовой функции или других существенных условий трудового договора [17].
В другом деле, суд признал более детальную регламентацию обязанностей по
сравнению с прошлым вариантом должностной инструкции незначительным
уточнением, поскольку работник и ранее выполнял данные обязанности [18].
Ввиду того, что уточнение трудовой функции не является изменением
определенных сторонами условий трудового договора, то и прекращение
трудовых отношений по п.7 ст. 77 ТК РФ незаконно в случае отказа работника
от подписания должностной инструкции [19].
В другом решении суд прямо обращает внимание на различие понятий
«трудовая функция» и «трудовые обязанности», изменение последних не
требует от работника иной профессии, специальности или квалификации, как
следствие уточнение обязанностей не влечет изменение трудовой функции.
Также суд отметил: «принятие должностной инструкции истца в новой
редакции не повлекло расширение его обязанностей, наоборот, уменьшило их
круг» [20]. Формально-юридически требовалось применение ст. 74 ТК РФ
ввиду уменьшения объема. При этом, как отметил суд: «это не повлекло
неблагоприятных последствий для работника». Возможно этим объясняется
оставление формального требования закона без внимания. Из материалов дела
следует, что работник оспаривал уменьшение надбавки, однако ее уменьшение
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не находилось в причинно-следственной связи с уменьшением объемом труда.
Изложенное позволяет предполагать, что уменьшение объема обязанностей без
изменения оплаты по труду в меньшую сторону, может быть рассмотрено
правоприменителем как обыкновенное незначительное уточнение трудовой
функции, при оформлении должностной инструкции в виде локального акта.
Наряду с этим, в другом деле суд признал необходимость применения ст.
74 ТК РФ при уменьшении объема обязанностей. Так, была переименована
должность и уменьшен объем обязанностей в должностной инструкции. Суд
установил, что подобное не является изменением трудовой функции. Наряду с
этим, давая отсылку к ст. 74 ТК РФ сделал следующие уточнения: «в
рассматриваемом случае внесение соответствующих изменений в части
наименования должности работников и уменьшения их должностных
обязанностей связаны с изменением организационных условий труда,
которое производилось в целях оптимизации и эффективного распределения
нагрузки на работников» [21]. В контексте данной статьи, с организационными
изменениями труда связаны изменения условий трудового договора, как
следствие объем обязанностей прямо признан судом соответствующим
условием.
Аналогичный подход демонстрирует суд и при увеличении объема
обязанностей работника. Так, работодатель увеличил объем обязанностей
работнику в связи с открытием нового структурного подразделения,
деятельность которого кардинально отличалась от остальных и дал на подпись
работнику новую должностную инструкцию. Работник отказался от работы в
новых условиях и был уволен по п.7 ст. 77 ТК РФ. Суд признал наличие
организационных изменений труда и увольнение законным. Изменение объема
работы явилось следствие проводимых мероприятий. При разрешении вопроса
о выходе за пределы трудовой функции судом в качестве ориентира
использовался квалификационный справочник. Исходя из его содержания
изменения трудовой функции не произошло [22]. Выводы суда видятся
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справедливыми и соответствующими нормам права. Однако существуют и
противоречивые подходы. В следующем деле работник ссылался на увеличение
объема обязанностей, и, как следствие на нарушение ст. 60, 72, 74 ТК РФ. Суд
отклонил данные доводы, мотивировав это тем, что работодатель лишь
утвердил новую должностную инструкцию и изменения трудовой функции не
произошло, имело место лишь ее уточнение, нарушения ст. 60, 72, 74 ТК РФ не
установлено. В обосновании

своих выводов суд

ссылался на п. 4

Квалификационного Справочника, закрепляющего возможность в процессе
организационно-технического

и

экономического

развития,

освоения

современных управленческих технологий, внедрения новейших технических
средств, проведения мер по совершенствованию организации и повышению
эффективности труда расширять круг обязанностей работника, в том числе
посредством включения обязанностей по схожим должностям или видам работ,
если это не требует другой специальности или квалификации [23]. Констатируя
отсутствие нарушений ст. 60, 72, 74 ТК РФ суд фактически признает и
отсутствие измененных условий трудового договора, а также необходимость их
обоснования организационными или технологическими изменениями условий
труда. При этом суд ссылается на норму справочника суть которой сводится к
следующему: «…в процессе организационно-технического и экономического
развития…расширять круг обязанностей работника…». Налицо логическая
нестыковка. Условия для увеличения объема обязанностей работника в ст. 74
ТК РФ и п. 4 Квалификационного справочника абсолютно тождественны. Как
следствие, использование нормы справочника в любом случае ставит
возможность расширения обязанностей в зависимость от соответствующих
условий. Кроме того, объем работы является существенными условием
трудового договора, что в любом случае требует применение процедуры,
предусмотренной ст. 74 ТК РФ, вне зависимости от выбора варианта
обоснования подобных изменений той или иной нормой. В другом деле
работнику в действительности изменили нормы труда, однако суд посчитал это
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уточнением трудовой функции. Оценка природе обязанностей работника не
дана. Даже установив факт увеличения объема посчитал подобное допустимым
и действия работодателя законными [24].
Представляет интерес случай перераспределения обязанностей работника
в рамках одной трудовой функции. Так, у работников отдела были
перераспределены обязанности в связи с проведением организационных
мероприятий. Работник ссылался на изменение трудовой функции. Суд встал
на сторону работодателя, установив, что перераспределение обязанностей не
влечет изменения трудовой функции. Кроме того, изменение обязанностей
работника сопровождалось соблюдением процедуры, предусмотренной ст. 74
ТК РФ, с чем суд согласился: «у ответчика произошло изменение
организационных условий труда, исходя из которых, работодатель имел право в
порядке ч. 1 ст. 74 ТК РФ на изменение условий трудового договора, за
исключением трудовой функции работника». Работник был уволен по п.7 ст. 77
ТК РФ, увольнение признано законным [25]. Представляется верной позиция
суда о правомерности подобных изменений в принципе. Однако выводы о
необходимости

обоснования

таких

изменений

организационными

или

технологическими изменениями условий труда видятся ошибочными. Из
буквального прочтения ч. 1 ст. 74 ТК РФ следует, что она применяется в том
случае, если работодателем изменяются условия трудового договора, как
следствие, при отсутствии таких изменений отсутствуют основания для
применения данной нормы и статьи в целом. Исходя из текста решения
изменений условий трудового договора не произошло, что дает основания
полагать о незаконности увольнения по п.7 ст. 77 ТК РФ.
Анализ судебной практики позволяет выявить наличие пробелов.
Легальные критерии допустимого уточнения трудовой функции в контексте
объема работы не закреплены, что не позволяет установить возрос объем
нагрузки работника, или нет. Спор о наличии перевода или уточнения трудовой
функции решается судами субъективно, ввиду отсутствия критериев и наличия
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многообразия возможных вариантов закрепления обязанностей. Ввиду чего
справедливо отмечает Е. Кужилина и И. Вишнепольская, что «работодателем
осуществляются попытки маскировки перевода» [26, c. 29; 27, с. 82]. Кроме
того, не дается оценка природе вносимых изменений, не разграничивается
изменение нормирования труда и объема работы. Изложенное не позволяет
заранее прогнозировать исход спора в суде.
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Аннотация:

в

настоящей

статье

исследуются

проблемы

правового

регулирования труда прокурорских работников. Автор выделяет и раскрывает
две проблемы, первая из которых – противоречивость по вопросу правового
регулирования

прохождения

службы

в

органах

прокуратуры

среди

национальных и международных актов, а вторая – отсутствие содержания
понятия «прокурорский работник» в Законе о прокуратуре РФ, в связи с чем
имеется неопределенность по вопросу о том, какие категории лиц, работающих
в органах прокуратуры, подпадают под данное понятие.
Ключевые слова: прокурор, прокурорский работник, трудовое право,
трудовые отношения, регулирование труда.
ABOUT SOME PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF THE WORK OF
PROSECUTORS
Annotation: this article examines the problems of legal regulation of labor of
prosecutors. The author identifies and reveals two problems, the first of which is the
inconsistency on the issue of legal regulation of service in the prosecutor's office
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among national and international acts, and the second is the lack of content of the
concept of "prosecutor's employee" in the Law on the Prosecutor's Office of the
Russian Federation, in connection with which there is no certainty on the question of
which categories of persons working in the prosecutor's office fall under this concept.
Key words: prosecutor, prosecutor's employee, labor law, labor relations, labor
regulation.
Прокуратура Российской Федерации занимает особое положение в
системе федеральных органов государственной власти, и в соответствии с
законом осуществляет надзор за соблюдением Конституции Российской
Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдением прав и свобод
человека и гражданина, уголовное преследование в соответствии со своими
полномочиями, а также выполняет иные функции.
Правовой статус прокурорских работников связан с особенностями их
профессиональной деятельности [12, с. 233]. В связи с напряженностью
трудового процесса, которая выражается в эмоциональных, интеллектуальных
и иных нагрузках, в силу своего публичного характера и функций,
возложенных на данный орган, трудовые правоотношения данной категории
работников кроме черт, которые присущи любым трудовым правоотношениям,
имеют свои отличительные характеристики.
Особое внимание следует обратить на наличие проблем в правовом
регулировании труда прокурорских работников.
Первая проблема – противоречие между различными нормативными
правовыми актами по вопросу регулирования прохождения службы в органах
прокуратуры.
В соответствии со ст. 69 Модельного закона «О прокуратуре» (Далее –
Модельный закон о прокуратуре) [2] – трудовые отношения сотрудников
органов прокуратуры регулируются Федеральным

законом от 17.01.1992 №

2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [1] (далее - Закон о
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прокуратуре РФ), а также законодательством о труде и законодательством о
прохождении воинской службы, в части, не противоречащей закону о
прокуратуре.
В Законе о прокуратуре РФ, а именно, части второй ст. 40
устанавливается, что трудовые отношения работников органов и организаций
прокуратуры регулируются законодательством Российской Федерации о труде
и законодательством Российской Федерации о государственной службе с
учетом особенностей, предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Таким образом, можно говорить о том, что национальное право ставит в
приоритет трудовое законодательство, в отличие от международного, который
на первое место ставит специальный закон о прокуратуре. Несмотря на это, в
научной литературе [10, с. 126] отмечается, что нормативно-правовое
регулирование деятельности прокурорских работников отражается также и в
Указах Президента Российской Федерации (например, Указ Президента
Российской Федерации от 05.07.2021 № 403 «Об общей штатной численности
органов прокуратуры Российской Федерации» [5]), а также приказах, которые
могут издаваться только Генеральным прокурором РФ (например, Приказ
Генерального прокурора РФ от 6 октября 2008 г. № 44-10 «О введении новой
системы оплаты труда работников, осуществляющих профессиональную
деятельность по профессиям рабочих в органах прокуратуры Российской
Федерации» [7]).
Особый интерес представляет Приказ Генпрокуратуры России от
30.01.2015

№

37

«Об

утверждении

Правил

внутреннего трудового распорядка работников Генеральной прокуратуры
Российской Федерации» [6], в котором в отличие от Закона о прокуратуре РФ
определяется, что трудовые отношения работников Генеральной прокуратуры
Российской

Федерации

регулируются

трудовым

законодательством,

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и
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организационно-распорядительными документами Генерального прокурора
Российской Федерации.
Аналогичный расширительный подход в регулировании трудовых
отношений прокурорских работников содержится и в Правилах внутреннего
трудового распорядка прокуратур субъектов Российской Федерации, например,
согласно

Правилам

внутреннего

трудового

распорядка

работников

прокуратуры г. Санкт-Петербурга [13] трудовые отношения работников
прокуратуры Санкт-Петербурга регулируются трудовым законодательством,
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным
законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации»,
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, и организационно-распорядительными документами прокурора СанктПетербурга.
В связи с этим, возникает

вопрос

о

соответствии

данных актов

Закону о прокуратуре РФ, в котором акцент приходится исключительно на
трудовое законодательство без указания на иные акты.
Вторая проблема - отсутствие содержания понятия «прокурорский
работник» в Законе о прокуратуре РФ, в связи с чем наблюдается
неопределенность по вопросу о том, какие категории лиц, работающих в
органах прокуратуры, подпадают под данное понятие.
Закон о прокуратуре РФ в абз. 2 ч. 1 ст. 40 определяет, что «прокурорские
работники» это федеральные государственные служащие, исполняющие
обязанности по должности федеральной государственной службы с учетом
требований Закона о прокуратуре РФ.
В то же время ст. 54 вышеуказанного закона разъясняются некоторые
наименования: «прокурор» - Генеральный прокурор РФ, его советники,
старшие помощники, помощники и помощники по особым поручениям,
заместители Генерального прокурора РФ, их помощники по особым
поручениям, заместители, старшие помощники и помощники Главного
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военного прокурора, все нижестоящие прокуроры, их заместители, помощники
прокуроров по особым поручениям, старшие помощники и помощники
прокуроров, старшие прокуроры и прокуроры управлений и отделов,
действующие в пределах своей компетенции; «прокурорские работники» прокуроры, а также другие работники органов и организаций прокуратуры,
имеющие классные чины (воинские звания).
Однако Н.М. Кориненко полагает, что с последним указанным подходом
к определению «прокурорских работников» вряд ли можно согласиться, так как
В соответствии с п. 5 Положения, утвержденного Указом Президента РФ от
21.11.2012 № 1563 [4], «к присвоению первоначального классного чина
представляются прокурорские работники, …». Следовательно, поскольку лицо,
представляемое к присвоению первоначального классного чина, уже признается
прокурорским работником, можно сделать вывод, что наличие классного чина в
системе

органов

прокуратуры

не

является

обязательным

признаком,

необходимым для отнесения лица к числу прокурорских работников [11, с. 50].
Вместе с тем, в Законе о прокуратуре РФ иногда применяется понятие
«работник», в связи с чем встает вопрос о равнозначности такого понятия по
отношению к такому, как «прокурорский работник». По данному вопросу стоит
согласиться с Р.С. Абдулиным, который утверждает, что «данное понятие
никакого нормативного содержания не несет и используется применительно к
лицам, организационно и технически обеспечивающим деятельность органов и
учреждений прокуратуры, и не имеющим классных чинов» [9, с. 66].
Кроме того, ни одно из перечисленных выше определений не содержит
упоминания

о

научных

и

педагогических

работниках

Университета

прокуратуры РФ. Вместе с тем, в Указе Президента РФ от 21.11.2012 № 1563
[4] «О классных чинах прокурорских работников органов и организаций
прокуратуры Российской Федерации» указывается, что данным Положением
определяется порядок присвоения классных чинов прокурорским работникам,
научным и педагогическим работникам органов и организаций прокуратуры
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Российской Федерации в соответствии с Законом о прокуратуре РФ.
Следовательно, исходя из формулировки данной нормы, можно предположить,
что дефиниция «научно-педагогические работники» не входят в понятие
«прокурорские работники».
Иной подход можно предположить исходя из п. 8.35 Устава федерального
государственного

казенного

образовательного

учреждения

высшего

образования «Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации», где
утверждается, что работниками Университета являются лица из числа
научного, педагогического состава (далее – прокурорские работники),
административно-хозяйственного,

инженерно-технического,

учебно-

вспомогательного и иного персонала, обеспечивающего организацию и
проведение научной и образовательной деятельности Университета. Таким
образом, Устав относит научно-педагогических работников к прокурорским.
В

завершающей

части

исследования

считаем

верным

изложить

следующие пути совершенствования правового регулирования труда
прокурорских работников:
1) необходимо устранить противоречие (т.е. унифицировать) по вопросу
регулирования трудовых отношений прокурорских работников путем указания,
что «трудовые отношения работников Генеральной прокуратуры Российской
Федерации регулируются трудовым законодательством, Федеральным законом
«О прокуратуре Российской Федерации», иными нормативными правовыми
актами,

содержащими

нормы

трудового

права,

и

организационно-

распорядительными документами»;
2) легализировать понятие «прокурорский работник» с учетом положений
п. 5 Положения, утвержденного Указом Президента РФ от 21.11.2012 № 1563, а
также Устава федерального государственного казенного образовательного
учреждения высшего образования «Академия Генеральной прокуратуры
Российской Федерации»;
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3) Определить перечень категорий лиц, работающих в органах
прокуратуры, которые подпадают под понятие «прокурорский работник».
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Глава

49.1

Трудового

кодекса

РФ,

закрепляющая

особенности

регулирования труда дистанционных работников, была впервые введена ФЗ от
5 апреля 2013 года №60-ФЗ. Это означает, что в те времена явление
дистанционной работы и возникающие в этой области отношения стали
настолько

распространенными

и

социально-значимыми,

что

возникла

необходимость их урегулирования и защиты на государственном уровне. По
настоящий день дистанционная работа является актуальной разновидностью
трудовой деятельности, особенности в связи с пандемией коронавируса, в
период которой более 3,5 млн жителей РФ остаются работать дистанционно [1].
Распространение

коронавирусной

инфекции

оказало

значительное

влияние на законодательное регулирование труда лиц, работающих удаленно, в
корне изменив его. Так, был принят Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N
407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в
части регулирования дистанционной (удаленной) работы и временного
перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе
работодателя в исключительных случаях», который внёс поправки в Главу 49.1
ТК РФ путём включения новых статей и исключения старых положений. Мы
рассмотрим наиболее важные и интересные, на наш взгляд, изменения.
В статье 312.1 ТК РФ были приравнены понятия «дистанционная работа»
и «удаленная работа» [3, с.174]. Данное изменение является положительным,
т.к. раньше было распространено мнение о различном характере таких работ,
что создавало соответствующую разницу в оформлении работников. Можно
обратиться к разделу «Вопросы и ответы» сайта онлайн-инспекции Роструда,
где указано, что при переходе на удаленную работу достаточно издать только
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приказа и ознакомить с ним работника, а при переходе на дистанционную
работу необходимо заключить с работником дополнительное соглашение к
трудовому договору [2]. Безосновательное разделение дистанционного и
удаленного труда вызывало трудности при изменении трудовых отношений
между сторонами (работодателем и работником), что к тому же влекло к
ненужной бумажной волоките. Теперь же данные понятия являются
синонимами, что способствовало установлению единых правил оформления
работников.
Законодатель расширил понятие дистанционного работника в настоящей
статье. До введения ФЗ ими считались лица, заключившие трудовой договор о
дистанционной работе[3], т.е по смыслу данного определения такие работники
выполняют свою трудовую функцию в период действия трудового договора
всегда дистанционно, и она предусматривалась только трудовым договором.
Теперь же дистанционным работником считается не только работник, который
заключил трудовой договор, но и работник оформивший дополнительное
соглашение к трудовому договору. В связи с этим изменением выполнение
дистанционной работы стало не только постоянным, но и временным, которое
может осуществляться в двух вариантах: постоянно и в течение срока, не
превышающего 6 месяцев или чередование периодов дистанционной работы и
работы на стационарном рабочем месте (её можно назвать комбинированной).
Помимо добровольного порядка дистанционным работником будет считаться
работник, который переведен работодателем на удаленную работу без его
согласия на основании статьи 312.9 ТК РФ [3, с.178], где указываются
исключительные обстоятельства такого перевода (в т.ч. эпидемия и решение
государственного органа, что является актуальным для настоящей ситуации).
Данное нововведение вызвано объективной причиной: необходимостью
экстренного перевода в упрощенном порядке работников на удаленную работу
в связи с распространением коронавируса. По старому ТК РФ у работодателя
возникли бы сложности с заключением нового трудового договора, т.к. не все
409

работники пожелали или смогли бы дать свое согласие на выполнение работы
дистанционно. Это в свою очередь способно затянуть процесс перехода на
«удаленку», который может и вовсе не состоятся, что грозит работодателю
административным штрафом по статье 5.27 КоАП РФ за нарушение процедуры
перевода на дистанционную работу. Введение дополнительного соглашения к
трудовому

договору

также

способствует

устранению

сложностей

у

работодателя с документооборотом и упрощению устройства на удаленную
работу. Выделение помимо постоянной дистанционной работы еще и
временной с двумя вариантами её выполнения создает как для работодателя,
так и для работника возможность установить удобное рабочее время.
Было

введено

несколько

изменений

в

области

оплаты

труда

дистанционных работников. Во-первых, часть 6 ст. 312.4 теперь устанавливает,
что «время взаимодействия дистанционного работника с работодателем
включается в рабочее время» [3, с.177]. Данное изменение означает, что такие
процессы как совещания, передача поручений работникам, разъяснение
специфики вопросов по телефону или с использованием средств видеосвязи
относятся к рабочим и соответственно подлежат оплате. В старой редакции ТК
РФ такое положение отсутствовало, чем вызывало много споров у
работодателей и работников о том, корректно ли оплачивать это время. Вовторых, ст. 312.5 в новой редакции ввела очень важную гарантию по оплате
труда дистанционных работников: выполнение работником трудовой функции
дистанционно не может являться основанием для снижения ему заработной
платы [3, с.177]. Данное положение призвано обеспечить соблюдение такого
принципа трудового права как принцип обеспечение права каждого работника
на своевременную и в полном размере выплату справедливой заработной платы
(ст.2 ТК РФ). К сожалению, до включения данной статьи в Кодекс многие
работодатели с переходом на удаленную работу приняли решение снижать
заработную плату, стимулирующие выплаты, премии, т.к. по их мнению
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дистанционная работа не имеет той нагрузки и интенсивности как выполнение
трудовой функции на стационарном рабочем месте.
Можно выделить иные дополнительные гарантии дистанционным
работникам. Так, согласно новой статье 312.6 ТК РФ работодатель обязан
обеспечивать такого работника всем необходимым для выполнения трудовой
функции, а именно: оборудованием, программно-техническими средствами,
средствами

защиты

информации

и

иными

средствами

[3,

с.177].

Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателями и в его
интересах

использовать

собственные

или

арендованные

средства,

использование которых работодатель обязан компенсировать, а также
возместить расходы работнику. Гарантия, установленная статьей 312.6 ТК РФ,
обеспечивает соблюдение основополагающего принципа обеспечение права
каждого работника на справедливые условия труда, в том числе на условия
труда, отвечающие требованиям безопасности и гигиены, установленного в ст.2
ТК РФ.
Ранее расторжение трудового договора с дистанционным работником
возможно было по основаниям, предусмотренным в трудовом договоре (ст.
312.5 ТК РФ), т.е. по смыслу утратившей силу статьи устанавливался широкий
перечень оснований у работодателя для увольнения такого работника. Данным
правом злоупотребляли работодатели, включая в трудовой договор заранее
невыгодные условия увольнения (например, путем извещения за 1 неделю без
выплат). В настоящее время новой статьей 312.8 ТК РФ расторжение трудового
договора с дистанционным работником происходит только на основаниях,
предусмотренных ТК РФ, а также по ряду дополнительных оснований: а) если в
период

выполнения

трудовой

функции

дистанционно

работник

без

уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам,
связанным с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд
со дня поступления соответствующего запроса работодателя; б) в случае
изменения работником местности выполнения трудовой функции, если это
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влечет невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому
договору на прежних условиях. Положения новой статьи обеспечивают защиту
дистанционного работника от безосновательного увольнения [3, с.178].
В

связи

необходимым,

с

непрерывно

помимо

развивающимися

рассмотрения

технологиями

законодательного

видится

регулирования,

сравнить динамику количества дистанционных работников и удаленных
вакансий в Российской Федерации, а также рассмотреть прогнозы и
перспективы развития дистанционной работы.
Предложение удаленной работы в России довольно обширно, о чем
свидетельствуют данные с сайта компании «hh.ru» [4]. Так, на 25 сентября 2021
г. по всей РФ открыта 75191 вакансия с возможностью дистанционной работы,
тогда как в апреле 2020 года, по данным ТАСС, количество таких вакансий
было на уровне 10000 [5]. Эта статистика отражает положительную динамику,
т.к. число удаленных вакансий растет, следовательно, дистанционная работа
развивается.
Согласно данным РБК от 02 сентября 2021 г., в удаленном режиме
продолжают трудиться 3 млн., о чем заявил министр труда и социальной
защиты А.О. Котяков [6]. Если сравнивать данный показатель с предыдущими
данными, можно отметить, что число дистанционных работников выросло. До
пандемии, вызванной распространением коронавирусной инфекции, то есть в
начале 2020 года, по словам заместителя министра труда и социальной защиты
А.Н. Пудова, их было около 30 тысяч [7]. Такая разница в количественных
показателях свидетельствует, в том числе, о жизнеспособности удаленной
работы, т.к. многие граждане смогли перейти на такой формат.
Что касается прогнозирования в социально-экономической сфере, в т.ч. в
сфере труда, этим занимаются как органы государственной власти, например,
Министерство экономического развития Российской Федерации, так и ученые,
исследователи.
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Так, согласно долгосрочному прогнозу Минэкономразвития РФ на
период до 2030 г., в связи с развитием такого приоритетного направления как
информационно-телекоммуникационные

системы,

произойдет

рост

доли

мобильных устройств [8]. Это означает, что будет повышена мобильность
пользователей,

причем

как

индивидуальных,

так

и

корпоративных.

Следовательно, ожидается распространение схем дистанционной занятости
работников. То есть, по прогнозам Минэкономразвития РФ, удаленная работа
будет

активно

развиваться,

что

предопределено

информатизацией

и

технологизацией общественных отношений.
В краткосрочном прогнозе Минэкономразвития РФ на период до 2024 г.
отмечается,

что

развитие

удаленной

работы

как

гибкой

формы

занятости поспособствует увеличению вовлеченности населения в сфере
творческих профессий и интеллектуальных услуг [9].
Как отметили А.Х. Виндижева и Т.Х. Виндижев, дистанционная работа
является способом оптимизации рабочего процесса, фактором минимизации
затрат и эффективного использования ресурсов [10, с.78]. То есть некоторые
работодатели имеют заинтересованность в переводе работников на «удаленку»,
а интерес, в свою очередь, является двигателем развития работы в таком
формате.
О выгодности дистанционной работы также пишет С. Данилов. Он
считает, что в перспективе такой вид трудовой деятельности поможет снизить
расходы на аренду и содержание офисов [11, с. 36].
По

нашему

мнению,

удаленная

работа

имеет

положительные

перспективы развития. Это связано с рядом значительных преимуществ для
некоторых работников. Во-первых, живя в небольшом городе, человек имеет
возможность работать в крупных компаниях, которые находятся в других
городах. Во-вторых, дистанционная занятость сокращает затраты времени на
перемещения до и от работы. В-третьих, в напряженных санитарно-
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эпидемиологических условиях удаленная работа позволяет оставаться вдали от
риска заболевания и смерти и т.д.
Стоит отметить, что для эффективного развития дистанционной работы
необходимо

создать

определенные

условия.

Например,

для

удобства

коммуникации работников с начальством должны быть созданы программы,
позволяющие в режиме онлайн проводить совещания, планировать рабочий
процесс и отслеживать результаты трудовой деятельности. Желательным нам
видится обеспечение этих условий с помощью единого программного
обеспечения, а не разрозненных программ для удобства рабочего процесса.
Также, как отметил А.А. Малышев, важна передача опыта от уже работающих
удаленно сотрудников к начинающим в формате, например, мастер-классов,
тренингов и пр. [12, с.65]. То есть передача знаний и навыков наряду с прочими
факторами важна для развития удаленной работы, распространения ее на более
широкий круг субъектов.
Безусловно, есть некоторые ограничения развития дистанционной
работы.

Так,

часть

социально-значимых

профессий

лишь

частично

предполагают удаленное выполнение работниками своих трудовых функций
или не предполагают вообще. Например, в сфере здравоохранения часть услуг
может оказываться дистанционно, в том числе, например, консультации
психолога. Об этом свидетельствует значительное предложение в сети
Интернет таких услуг. В то же время проведение удаленных операций, в коих
нуждаются многие граждане РФ не представляется возможным. Делая прогноз
на далекое будущее можно предположить, что переход к полностью
дистанционному

медицинскому

обслуживанию

станет

возможным

при

достаточном развитии научных технологий, которые позволят работникам
сферы здравоохранения с помощью машин оказывать медицинскую помощь
гражданам.
Перспективным

видится

изменение

трудового

законодательства,

касающегося дистанционной работы. По нашему мнению, необходимо
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конкретизировать положение ст.312.8 ТК РФ о праве работодателя уволить
дистанционного работника по своей инициативе в случае, если работник не
взаимодействует с работодателем более двух рабочих дней подряд по вопросам,
связанным с выполнением трудовой функции [3, с.178]. А именно следуют
разграничить два случая невыхода на связь работника и, соответственно,
предусмотреть разные последствия для каждого случая. Если работник не
выходит на связь более 2 рабочих дней подряд без уважительной причины, то
предлагается расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
выплатой компенсации работником за упущенную выгоду. Если же работник
после

такого

уважительную

увольнения
причину

представит

невыхода

на

документы,
связь,

то

подтверждающие

предлагается

обязать

работодателя принять обратно на работу такого сотрудника. В случае, если на
его место уже принят другой сотрудник, то на работодателя возлагается
обязанность выплатить компенсацию.
Также видится необходимым закрепить за работодателем обязанность
надлежаще осуществлять попытки связи с работником: неоднократно, как
минимум, двумя способами. Например, по телефону и по электронной почте,
что гарантирует, что работодатель действительно пытался связаться с
работником.
Таким образом, согласно статистическим данным и прогнозам органов
власти и исследователей, относительно новый удаленный формат работы
является перспективным. А при обеспечении должных условий представляется
возможным не только увеличить количество дистанционных работников, но и
повысить качество их работы. Также видится возможным совершенствование
законодательных положений, касающихся удаленной работы.
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К ВОПРОСУ О ДИСКРИМИНАЦИИ ПО ВОЗРАСТНОМУ ПРИЗНАКУ В
СФЕРЕ ТРУДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Аннотация: в представленной статье рассматривается проблема незаконных
увольнений и иных ограничений трудовых прав работников, вызванных
возрастом сотрудника. Автором анализируется существующая судебная
практика и предпринимается попытка обозначить различные причины
феномена дискриминации. На этой основе делаются выводы и предлагаются
возможные методы решения описанной проблемы.
Ключевые слова: дискриминация, увольнение, трудовые отношения,
работодатель, работник.

ON THE ISSUE OF AGE-BASED DISCRIMINATION IN THE SPHERE OF
LABOUR IN MODERN RUSSIA
Annotation: this article addresses the problem of illegal dismissals and other
restrictions on workers' labour rights caused by the age of the employee. The author
analyzes the actual judicial practice and attempts to identify various causes of the
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phenomenon of discrimination. On this basis, conclusions are drawn and possible
methods of solving the described problem are proposed.
Key words: discrimination, dismissal, labour relations, employer, employee.
Обращаясь к понятию дискриминации, можно выяснить, что в Конвенции
№111 1958 года «О дискриминации в области труда и занятий» оно
подразумевается в виде любых различий или предпочтений, которые нарушают
равенство возможностей в области труда и занятости [2]. В ст.3 ТК РФ эта
мысль выражается так: ни один человек не может быть ограничен в трудовых
правах или получать любого рода привилегии по признаку пола, расы,
национальности, возраста, принадлежности к общественным организациям, а
также от других обстоятельств, непосредственно не относящихся и не
принадлежащих к деловым качествам работника [4]. Кроме того, в доктрине
трудового права запрет дискриминации труда считается неотъемлемым
принципом, основным началом, защищающим работника и его человеческое
достоинство.

Стоит

подчеркнуть,

что

данный

принцип

закрепляется

Декларацией Международной организации труда, что делает его обязательным
для всех государств-участников, независимо от ратификации Конвенций [9,
с.3].
В данной статье речь будет вестись об одном из значимых факторов
дискриминации – возрасте работника. За рубежом подобная проблема
присутствует в равной степени и даже имеет собственное название – эйджизм,
то есть предвзятое отношение к человеку, построенное на основании
стереотипов о его возрасте. МОТ, желая защитить множество работников от
необоснованного

увольнения,

приняла

еще

и

Конвенцию

№168

[3],

запрещающую осуществлять дискриминацию из-за возраста или потери
трудоспособности.
Недавние социологические исследования и статистические данные
отражают следующую картину: примерно 90 % россиян полагают, что в России
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существует дискриминация в сфере труда [1]. Что касается непосредственно
ущемлений прав по возрастному критерию, то можно заметить, что отчеты
известного

интернет-портала

по

трудоустройству

«HeadHunter»

демонстрируют, что 81% работодателей признают существование возрастной
дискриминации, а доля сотрудников старше 45 лет, нанятых через упомянутый
портал, составил лишь 3% [14], что не может не вызывать опасения.
Еще можно отметить, что чаще всего дискриминацию из-за возраста
испытывают работники, занятые физическим трудом, что довольно логично,
так как более молодые сотрудники просто физиологически в большинстве
своем выносливее и сильнее. Кроме того, в умственной сфере, а именно ITсфере и иных компьютеризированных областях действует стереотип, что
выгоднее и дешевле обучить молодых работников и не тратить время и ресурсы
на более старших кандидатов.
Какие иные возможные предпосылки и причины существуют у этой
проблемы? Во-первых, стоит сказать, что отдельные работодатели полагают,
что пожилые работники уже не могут обладать требуемыми компетенциями и
навыками, что делает их неспособными к быстрому и эффективному
выполнению поставленных задач. Вторым значимым фактором является
отсутствие определенных компетенций у возрастных сотрудников, которые
являются фундаментом способностей молодых работников. Наниматели
зачастую не видят смысла принимать работников, не знающих иностранных
языков или не владеющих в совершенстве персональным компьютером, потому
что

данные

навыки

являются

базовыми

и

основополагающими

для

большинства современных профессий.
Помимо этого, весьма интересным представляется размышление Г.
Беккера, утверждавшего, что одной из потенциальных предпосылок может
быть геронтофобия, то есть неприязнь нанимателей к пожилым работникам»
[10]. Более того исследователь выдвинул тезис о том, что дискриминация по
признаку возраста влияет как на сотрудников, так и на работодателя, и
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компанию в целом. А именно происходит следующее: фирмы отказываются от
квалифицированных, но возрастных работников, в то же время увеличивая
оплату труда молодых сотрудников, не получая качественной отдачи, что
негативно сказывается на прибыли.
Не

менее

занятным

является

анализ

К.Эрроу,

обнаружившего

существование так называемого «порочного круга», снижающего желание
дискриминируемой группы развиваться и повышать свои компетенции. Люди
тратят

определенные

ресурсы

на

саморазвитие,

но

эти

усилия

не

оправдываются и не приносят соответствующего результата. В итоге
среднегрупповые

показатели

эффективности

и

ожидаемых

показателей

неуклонно снижается. Поэтому усиливается предубеждение и стереотипы о
дискриминируемой группе, ущемление оказывается своего рода оправданным.
Эрроу назвал данное явление «самосбывающимся пророчеством» [11].
Что касается российской практики, одним из самых значимых событий
стала реализация реформы пенсионного возраста 2019-2028 годов, приведшей к
повышению возраста выхода на пенсию у женщин до 60 лет, а у мужчин – до 65
лет [6]. Такое изменение неизбежно

вызвало

следующую

проблему:

работодатель не особенно стремится трудоустраивать на работу возрастного
сотрудника, который, по его мнению, в любом случае вскоре выйдет на пенсию
и освободит рабочее место, так как это в свою очередь повлечет проблему
новой ротации кадров.
Например, после объявления о начале реформы пенсионного возраста,
группа крупных владельцев бизнеса выступили против, указывая на высокую
затратность

содержания

таких

работников,

обязанность

выплаты

и

перекладывание ответственности государства на бизнес. Спикеры высказывают
мысли о том, что нужно отказаться от административного принуждения
предприятий сохранять сотрудников предпенсионного возраста, а напротив,
стоит мотивировать и предоставлять различные стимулы главам организаций,
чтобы сохранение таких работников приносило пользу предприятиям [13].
421

Координатор Приморской краевой трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых

отношений

со

стороны

работодателей

Александр

Калинкин отмечает, что в бизнесе и так очень высока конкуренция, а меры по
поддержке лиц предпенсионного возраста, наоборот, могут привести к
избавлению рынка от неконкурентоспособных кандидатов [15].
В судебной практике уже известен случай попытки увольнения
работницы предпенсионного возраста. Так, можно привести апелляционное
определение суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 10.07.2019 по делу
№ 33-1590/2019. В фабуле дела указывалось, что трудовой договор был
формально расторгнут по обоюдному согласию, однако работница не хотела
уходить самостоятельно, она заявила, что ее «попросили уйти», то есть этот
шаг был сделан под давлением. Суды первой и апелляционной инстанции на
основании почерковедческой экспертизы и показаний свидетелей подтвердили
факт оказания давления, и пришли к выводу, что своего согласия на
расторжения договора истица не давала, поэтому договор не мог считаться
расторгнутым по обоюдному согласию. Таким образом, суд встал на сторону
истицы предпенсионного возраста, которая могла лишиться работы из-за
работодателя, не желающего содержать таких работников в своем штате [16].
Несмотря на большое количество случаев ущемлений людей старшего
возраста, молодые работники также могут сталкиваться с подобными
трудностями. Наниматели склонны предполагать, что молодые специалисты не
обладают всей полнотой требуемых знаний, умений и навыков, что повлечет за
собой длительное обучение и накапливание опыта. По мнению работодателя,
все указанные причины приведут к убыткам компании и снижению
эффективности, поэтому принимая на работу слишком молодых сотрудников,
они рискуют своим капиталом. В продолжение такой мысли, было проведено
интересное исследование в сфере молодежного рынка труда. Приглашёнными
экспертами испытания являлись сотрудники Центров занятости населения
города Екатеринбурга, преподаватели УрФУ, специалисты кадровых центров,
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специалисты

по

развитию

компетенций

Министерства

общего

и

профессионального образования Свердловской области и иные консультанты
[8, с. 2]. Они пришли к выводу, что в большинстве своем наниматели не спешат
принимать на работу недавно закончивших высшие учебные заведения
кандидатов или лиц с небольшим стажем трудовой деятельности из-за
неуверенности

в

их

самостоятельности,

наличии

профессиональных

компетенций и возможности брать на себя ответственность.
Исходя

из

вышесказанного,

дискриминируемые

работники

могут

отстаивать свои права, ссылаясь на статью 144.1 УК РФ, провозглашающая
запрет необоснованного отказа в приеме на работу или увольнения работника
предпенсионного возраста [5]. При этом нарушителю грозит штраф в размере
до двухсот тысяч рублей или либо обязательные работы на срок до трехсот
шестидесяти

часов. Из текста примечания

можно извлечь, что под

предпенсионным понимается возраст от 60-ти для мужчин и от 55-ти для
женщин. Что же происходит с лицами и организациями, нарушившими
принцип запрета дискриминации? Существует три варианта развития событий:
во-первых,

уже

упомянутая

уголовная

ответственность.

Во-вторых,

гражданско-правовая ответственность нанимателя. Суд часто взыскивает с
ответчика компенсацию за моральный вред, а иногда сумму, не выплаченная
работнику до начала судебного производства. Кроме того, может быть
применена административная ответственность, если наниматель разместил
объявления о вакансиях, включающих в себя сведения дискриминационного
характера, а также за необоснованный и письменно немотивированный отказ
соискателю в приеме на работу. К примеру, если наниматель ограничил
максимальный возраст приема сотрудников на какую-либо должность 35-ью
годами. Несомненно, это ограничивает и умаляет трудовые права работника и
его человеческое достоинство, что подчеркивается в законе №162-ФЗ.
К сожалению, на данный момент подобных обращений в суд
катастрофически мало и не столь активно обращаются к судебной защите для
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восстановления нарушенных прав. Необходимо признать, что доказывание
наличия факта дискриминации все еще остается сложной и кропотливой
процедурой. Многие работники отчаиваются найти справедливость, не
обращаются за судебной и адвокатской защитой и чаще всего просто меняют
профессию или место работы. Однако динамика судебных разбирательств в
большинстве случаев положительна. Часто суд встает на сторону сотрудников
и

исправляет

нарушенное

положение

вещей.

Возможно,

для

более

эффективного разрешения споров может быть полезным создание и разработка
новых механизмов защиты. К примеру, в Великобритании и Нидерландах уже
давно

успешно

существуют

специализированные

органы,

которые

задействованы исключительно для разрешения проблем дискриминации в
самых разнообразных областях общественной жизни [12, с. 60]. Была
продемонстрирована

высокая

эффективность

таких

новообразований

и

важность их роли в разрешении трудовых споров.
Также было бы разумно внести изменения в кропотливую и долгую
процедуру приведения аргументов для доказательства факта ущемления прав.
У работников иногда отсутствуют аудио-, видеоматериалы или письменные
доказательства,

подтверждающие

слова

работодателя

с

явной

дискриминационной окраской, что вынуждает их отказаться от подачи
иска. Кроме того, представляется необходимым дополнить уже существующий
проект Рекомендаций Совета при Президенте Российской Федерации по
развитию гражданского общества и правам человека «О противодействии
дискриминации в сфере труда», который является отличным фундаментом для
дальнейшего процесса изменения и формирования антидискриминационного
законодательства.
Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее: работники во
многих случаях сталкиваются с ограничениями из-за возраста, причем как из-за
слишком юного возраста, так и из-за достаточно зрелого. Естественно, такое
ущемление препятствует как карьерному росту самих сотрудников, так и
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адекватному развитию всего рынка труда. Дискриминация, безусловно,
существует как в России, так и во многих странах мира, что делает работников
очень уязвимыми на постоянно изменяющемся рынке труда. Следует надеяться
на более строгое наказание по отношение к недобросовестным работодателям и
повышение правосознания работников, желающих защитить свои права и
восстановить справедливость.
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В условиях распространения коронавирусной инфекции и быстро
меняющихся условий современного мира для работодателей удобным
вариантом становится трудоустройство работников, которые могут исполнять
свои обязанности дистанционно.
Однако

на

российском

рынке

не

всегда

возможно

найти

высококвалифицированного работника, который бы подходил на конкретную
должность. Именно поэтому достаточно часто работодатели принимают
решение о принятии в штат иностранного гражданина. К сожалению, у таких
лиц не всегда есть возможность и желание переезжать в Российскую
Федерацию, и именно поэтому возникает вопрос о возможности заключения
трудового договора с дистанционным работником, имеющим иностранное
гражданство. При обращении к Трудовому кодексу Российской Федерации
(далее – ТК РФ), а также разъяснениям государственных органов Российской
Федерации можно сделать вывод, что однозначного ответа российское
законодательство не дает.
Для начала следует отметить, что в соответствии со статьей 312.1 ТК РФ
дистанционной

(удаленной)

работой

признается

выполнение

трудовых

функций вне места нахождения работодателя при помощи сети «Интернет» или
иных средств связи [1].
Трудовой кодекс Российской Федерации не дает прямого ответа на
вопрос о возможности заключения трудового договора с иностранным
гражданином, который при исполнении трудовой функции будет находиться за
рубежом. Важно отметить, что условие о месте выполнения трудовой функции
не имеет значения для данного вида трудового договора, так как у работодателя
отсутствует возможность контроля нахождения работника на месте работы [2,
с. 91]. Однако если данный пункт трудового договора уже утрачивает свое
значение, то гражданство работника и факт его нахождения заграницей имеют
прямое влияние на возможность заключения договора.
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Исследуя законодательство, а также комментарии государственных
органов можно отметить следующее.
Во-первых, в соответствии со статьей 312.7 ТК РФ работодатель обязан
обеспечить безопасные условия труда дистанционных работников, во-вторых, в
соответствии с положениями статьи 13 ТК РФ российское законодательство
применимо только на территории Российской Федерации (далее – РФ) [1]. В
доктрине отмечается, что обязанность установления безопасных условий труда
является одним из признаков трудового договора [3, с. 117], и при его
несоблюдении трудовой договор просто не может быть заключен. Думается,
что работодатель не сможет при нахождении сотрудника за пределами РФ
обеспечить и контролировать безопасные условия труда, а также применять
нормы российского права.
Исходя из вышеуказанных норм ТК РФ Министерство труда и
социальной защиты в одном из своих Писем рекомендует заключить с таким
работником договор гражданско-правового характера, по причине того, что при
нахождении

сотрудника

заграницей

–

возможности

обеспечить

и

контролировать безопасные условия труда у работодателя – нет [4]. Однако
необходимо учитывать, что данное письмо не носит обязательный характер, и
не является нормативно-правовым актом.
Полностью с выводами Минтруда согласиться нельзя, так как в
соответствии со статьей 312.7 ТК РФ работодатель осуществляет лишь
некоторые обязанности по охране труда, а именно:
- расследует несчастные случаи на производстве;
- выполняет предписания должностных лиц органов государственной
власти за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, и рассмотрение
представлений органов общественного контроля в установленные Трудовым
Кодексом, иными федеральными законами сроки;
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- обязательное социальное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Однако в любом случае, при нахождении за рубежом работника у
работодателя не будет возможности осуществления даже ограниченного
перечня обязанностей по охране труда. И данная статья Трудового кодекса
скорее распространяется на работников, работающих дистанционно на
территории Российской Федерации, так как нет указания на факт нахождения
заграницей.
В свою очередь Министерство финансов Российской Федерации в
Письме дает разъяснения об уплате НДФЛ работником, который дистанционно
работает за границей. Однако данное письмо делает акцент на гражданство
такого работника, прямо указывая граждан Российской Федерации [5].
Если следовать рекомендации Министерства труда и социальной защиты
Российской

Федерации

о

заключении

гражданско-правового

договора,

необходимо отметить, что в данном случае существуют определенные риски
как для работника, так и для работодателя.
В связи с тем, что иностранный работник не будет осуществлять
трудовые функции по трудовому договору, то фактически контролирующие
органы иностранного государства могут посчитать, что лицо осуществляет
предпринимательскую

деятельность

без

регистрации

в

качестве

индивидуального предпринимателя, и привлечь иностранного гражданина к
ответственности.
Так, например, в соответствии с частью 2 статьи 13.3 Кодекса Республики
Беларусь

об

административных

правонарушениях

предпринимательская

деятельность, осуществляемая без государственной регистрации – влечет
наложение штрафа в размере до ста базовых величин с конфискацией предмета
административного

правонарушения,

орудий

и

средств

совершения

административного правонарушения, а также до ста процентов от суммы
дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации [6].
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Действительно, заключение гражданско-правового договора является
обоснованным только при условии, что существующие между сторонами
отношения действительно являются гражданско-правовыми, поскольку ч. 2 ст.
15 ТК РФ установлен запрет на заключение гражданско-правовых договоров,
фактически регулирующих трудовые отношения между работником и
работодателем.
В этой связи при заключении российской компанией гражданскоправового договора с иностранным гражданином в отсутствии у него статуса
индивидуального предпринимателя повышается риск привлечения компании к
административной ответственности в соответствии с частью 4 статьи 5.27
Кодекса об административных правонарушений РФ за уклонение от
оформления трудового договора либо заключение гражданско-правового
договора, фактически регулирующего трудовые отношения между работником
и работодателем, - влечет наложение административного штрафа на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей [7].
Меркулова А.В. пишет о критериях, которые используются в судебной
практике для отграничения трудового договора от гражданско-правового, среди
которых – наличие в трудовом договоре существенных признаков трудового
договора, подчинение работника локальным актам [8, с. 252]. Именно поэтому
в рамках судебного разбирательства такой договор может быть признан
трудовым.
Именно поэтому со стороны законодателя, на мой взгляд, в ближайшее
время требуется внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации
с целью устранения потенциальных рисков, которые сейчас существуют у
работников и работодателей.
Более того, при заключении трудового договора с иностранным
гражданином встанет вопрос об уплате страховых взносов, а именно
пенсионных отчислений и взносов в Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования. Относительно взносов за медицинское страхование
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представляется, что работодателю нет смысла их уплачивать, так как такое
лицо, которое постоянно проживает заграницей, просто не сможет получить
медицинскую помощь в Российской Федерации. Более сложной представляется
ситуация, касающаяся уплаты пенсионных отчислений, так как обязательным
условием

для

получения

пенсии

иностранным

гражданином

является

проживание на территории Российской Федерации. В связи с этим на
международном уровне должны быть приняты соглашения, которые бы могли
решить данный вопрос. Представляется логичным уплата работодателем
пенсионных взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, и их
дальнейшее

перечисление

в

уполномоченные

органы

иностранного

государства.
Считаю необходимым:
- закрепить в ТК РФ возможность заключения трудового договора с
иностранным гражданином о выполнении дистанционной работы;
-

закрепить

отсутствие

обязанности

со

стороны

работодателя

контролировать безопасные условия труда такого работника;
- законодательно урегулировать вопрос относительно пенсионных
отчислений для иностранного сотрудника.
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НА ЗАБАСТОВКУ
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы, связанных с
реализацией конституционного права работников на забастовку. В процессе
работы анализируется действующее законодательство, регулирующее данный
вопрос, решения международных и национальных судов, зарубежная практика.
Предпринимается попытка обозначить возможные перспективы развития
законодательного регулирования права на забастовку.
Ключевые слова: забастовка, коллективный трудовой спор, объявление
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ON SOME PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE RIGHT OF WORKERS
TO STRIKE
Annotation: the article examines some of the problems associated with the
implementation of the constitutional right of workers to strike. In the course of work,
the current legislation governing this issue, decisions of international and national
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courts, and foreign practice are analyzed. An attempt is made to identify possible
prospects for the development of legislative regulation of the right to strike.
Key words: strike, collective labor dispute, announcement of a strike, recognition of
a strike as illegal, the right to association, organization of a strike.
Действующее российское законодательство предусматривает различные
способы разрешения возникающих трудовых споров, особое место среди
которых занимает забастовка. Как способ разрешения трудовых споров она
нашла своё отражение как на международном уровне – в пп. «d» п.1 ст.8
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах,
принятого резолюцией 2200 A (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН от 16
декабря 1966 года [1], так и на национальном уровне. В Российской Федерации
право на забастовку закреплено в ч.4 ст.37 Конституции Российской
Федерации.

Стоит

отметить

определённую

особенность

нормативного

закрепления данного права в Конституции – указанное положение позволяет
сторонам индивидуальных и коллективных трудовых споров использовать для
их

разрешения

способы,

которые

предусмотрены

федеральным

законодательством, при этом сразу после этого следует формулировка:
«включая право на забастовку» [2]. Таким образом, федеральный закон может
устанавливать абсолютно любые способы разрешения трудовых споров, но
среди них обязательно должно присутствовать право на забастовку. Такой
подход можно расценивать в качестве подчеркивания особой важности
забастовки как способа разрешения трудового спора, поскольку забастовка
выступает крайней мерой, на которую идут работники в том случае, если
любой другой способ не приводит к желаемому результату.
Легальное определение забастовки содержится в ст.398 Трудового
кодекса Российской Федерации. В соответствии с этим определением
забастовка представляет собой полное или частичное прекращение исполнения
работниками трудовых обязанностей, носящее временный характер. Такое
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прекращение должно обязательно должно осуществляться работниками
добровольно [3].
Первый

проблемный

вопрос

касается

момента

возникновения

у

работников права приступить к организации забастовки. Из ч.2 ст.409
Трудового

кодекса

Российской

Федерации

следует,

что

работники

самостоятельно или через своих представителей могут приступить к
организации забастовки в следующих случаях:
1) Коллективный трудовой спор после проведения примирительных
процедур так и не был разрешён;
2) Работодатель не выполняет достигнутые соглашения или решение
трудового арбитража [3; 7, с.282].
Таким образом, законодательство ограничивает возможность работников
или их представителей самостоятельно избирать способ разрешения того или
иного трудового спора – для законности забастовки необходимо наступление
ситуации, при которой любые иные методы не приводят к достижению
компромисса между работодателем и работниками. С одной стороны, это как
бы «задвигает» забастовку на третий план по сравнению с другими способами
разрешения споров. С другой стороны, забастовка, несмотря на свою
безусловную действенность, является мерой весьма радикальной, поскольку
напрямую причиняет убытки работодателю. В таком свете установленный
момент

возникновения

права

на

организацию

забастовки

выглядит

обоснованным, так как в таком случае повышается вероятность того, что
предшествующие примирительные процедуры позволят разрешить возникший
трудовой спор на ранних этапах. Такой подход позволяет сохранить баланс
интересов между работниками и работодателем, поскольку работодатель,
предвидя

неизбежность

забастовки

в

случае

безрезультатности

примирительных процедур, будет более склонен к нахождению компромисса
между сторонами спора. В свою очередь работодатель получает гарантию того,
что работники не будут спонтанно объявлять забастовку, тем самым принося
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убытки и буквально вынуждая работодателя идти на любые уступки, рискуя в
противном случае лишиться прибыли.
При этом следует отметить, что несоблюдение работниками или их
представителями при организации забастовки упомянутых условий влечет
признание забастовки незаконной. В качестве примера можно привести
Определение Верховного Суда Российской Федерации по делу №45-Г08-12 от
18 июля 2008 года. 27 марта того же года работники шахты «Красная шапочка»
ОАО «Севуралбокситруда» без уведомления и при отсутствии законных
оснований объявили забастовку и отказались выходить на поверхность до тех
пор, пока работодатель не удовлетворит их требования. Суть требований
состояла в увеличении заработной платы с 17 до 25 тысяч рублей и возврата
социального

пакета.

Данная

забастовка

носила

спонтанный

характер,

примирительных процедур ей не предшествовало. Спустя 19 дней работодатель
согласился выполнить часть требований работников, после чего последние
объявили об окончании забастовки и вышли на поверхность. Сразу после этого
ОАО «Севуралбокситруда» обратилось в Свердловский областной суд с
требованием о признании забастовки незаконной. Суд действительно усмотрел
нарушение

норм

трудового

законодательства,

регулирующих

порядок

организации забастовки, и объявил ее незаконной, что позволило работодателю
не выполнять требования горняков [4].
Отдельно необходимо отметить особенности ограничения права на
забастовку для определенных категорий работников, предусмотренное ст.413
Трудового кодекса и нормами некоторых других федеральных законов, таких
как, например, ст.17 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» или ст. 26 Федерального закона «О
железнодорожном транспорте в Российской Федерации» [3; 5; 6]. При этом
перечень организаций, в которых забастовка запрещена, довольно широк. Так,
например,

забастовка

запрещена

в

организациях,

непосредственно

обслуживающих особо опасные виды производств или оборудования, в
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правоохранительных органах, в некоторых отдельных службах (например, в
Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации) [7, с.283].
Таким образом, можно условно обозначить две категории работников: те,
чья возможность реализации права на забастовку существенно ограничена либо
отсутствует в силу предписания закона и те, кто имеет такую возможность. Из
этого

следует, что

для первой

категории

работников должны

быть

предусмотрены иные способы разрешения коллективных трудовых споров.
Закон предусматривает такую гарантию. Так, для этой категории работников
ч.7 ст.404 Трудового кодекса Российской Федерации предусматривает
обязательность рассмотрения коллективного трудового спора в трудовом
арбитраже, а решению трудового арбитража имеет для сторон обязательную
силу [3].
Проблема кроется в определении состава трудового арбитража. Следуя
той же 404 статье ТК РФ, в случае, если стороны спора не пришли к
соглашению о составе трудового арбитража, решение по этому вопросу
принимает государственный орган. Такой порядок неизбежно вызывает
вопросы, касающиеся

непредвзятости

сформированного

таким образом

трудового арбитража. Более того, в какой-то степени это противоречит и
позиции МОТ, в соответствии с которой положения, которые устанавливают,
что принудительный арбитраж, осуществляемый государственными органами в
случае отсутствия договоренности между сторонами, не соответствует
принципу добровольных переговоров. Формально принудительный арбитраж
проводится всё же не государственными органами. Тем не менее, в случае
отсутствия соглашения о его составе формирование происходит, как уже было
упомянуто ранее, напрямую органом государственной власти, что даёт
основания

полагать

о

противоречии

данного

положения

принципу

добровольных переговоров, содержащемуся в ст.4 Конвенции МОТ №98 [8; 9].
Наряду с этим действующие ограничения права на забастовку для
определенных категорий работников не всегда признаются международными
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судами в полной мере обоснованными и соразмерными охраняемым ценностям.
Так, в постановлении Европейского Суда по правам человека по жалобе N
44873/09 "Огневенко против Российской Федерации", вынесенном 20 ноября
2018 года, ЕСПЧ рассматривал вопрос о пропорциональности ограничения
права заявителя на свободу объединений в связи с его участием в забастовке,
будучи

машинистом.

Федерального

закона

В

частности,

оспаривалось

«О

железнодорожном

соответствие

транспорте

в

ст.26

Российской

Федерации», не допускающей забастовку в качестве допустимого средства
разрешения коллективных трудовых споров в случае, если трудовая функция
работника связана с движением поездов на железнодорожном транспорте
общего пользования статье 11 Европейской конвенции. ЕСПЧ указал, что право
на забастовку не является абсолютным и может в соответствии с национальным
правом

подлежать

некоторому

регулированию,

ограничивающему

или

обусловливающему его осуществление в определенных случаях (в частности –
в организациях, предоставляющих услуги систем жизнеобеспечения населения,
к

которым

российским

законодательством

отнесен

железнодорожный

транспорт). Однако ни МОТ, ни ЕКСП не относят железнодорожный транспорт
к услугам системы жизнеобеспечения, вследствие чего ЕСПЧ пришел к выводу
к отсутствию серьёзных доказательств со стороны государства для оправдания
необходимости запрета забастовок для профессий, связанных с передвижением
железнодорожного транспорта. В конечном итоге Суд признал такое
ограничение права заявителя на свободу объединений непропорциональным
[10]. Однако по состоянию на октябрь 2021 года запрет, установленный ст.26
Федерального

закона

«О

железнодорожном

транспорте

в

Российской

Федерации», продолжает действовать [6].
Подводя итог и определяя перспективы развития законодательного
регулирования права работников на забастовку, можно сделать некоторые
выводы. В течение последних двух десятилетий забастовка как способ
разрешения коллективного трудового спора постепенно «отмирает», уступая
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место иным способам. Причиной тому является множество факторов:
установление момента возникновения у работников права на организацию
забастовки после всех предшествующих примирительных процедур, сложный
порядок

самого

объявления

забастовки,

многочисленные

запреты

для

определенных категорий работников на использование конституционного права
на забастовку для разрешения трудовых споров. При этом не все эти запреты
можно с полной уверенностью считать обоснованными и пропорциональными,
на что указывают и некоторые международные органы. В какой-то степени
спад забастовочной активности можно связать и с тем, что отношения между
работниками и работодателем в России за годы экономического подъёма стали
более цивилизованными, вследствие чего на смену спонтанным акциям пришёл
диалог между сторонами спора, направленный на нахождение компромисса.
Нельзя не отметить, что спад забастовочной активности является скорее
глобальной тенденцией. Особенно явно это можно проследить на примере
Соединённых Штатов Америки. Своеобразной отправной точкой стала
объявленная 3 августа 1981 года профессиональным союзом диспетчеров
общенациональной
правительственных

забастовка.

Дело

профсоюзов

в

прямо

том,

что

закон

запрещал

о

запрете

авиадиспетчерам

организовывать и участвовать в забастовках. При вступлении в должность
диспетчеры авиационных рейсов также давали клятву, в тексте которой
содержалась обязанность не участвовать в забастовках. Авиадиспетчеры
проигнорировали требования властей, озвученных тогдашним президентом
Рональдом Рейганом, о прекращении забастовки и выходе на работу в течение
48 часов, вследствие чего 11 345 бастовавших диспетчеров было уволено, а
зачинщики были привлечены к уголовной ответственности [12]. В целом
президентство

Рональда

Рейгана

ознаменовало

постепенный

спад

забастовочной активности (особенно в сравнении с его предшественником –
Джимми Картером), вследствие чего к началу XXI века забастовки стали
крайней редкостью [11].
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ПОНЯТИЕ ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
Аннотация: в статье будут рассмотрены различные подходы к понятию
«военнослужащий». Выявлены различия в определении круга лиц, относящихся
к военнослужащим, в пенсионном и военно-социальном законодательстве.
Автором будет предложено определение понятия «пенсионное обеспечение
военнослужащих».
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, военная служба, военнослужащий,
пенсия, пенсионное законодательство.
DEFINITION OF PENSION PROVISION FOR MILITARY PERSONNEL
Annotation: the article will consider various approaches to the concept of "soldier".
The differences in the definition of the circle of persons belonging to the military
personnel in the pension and military-social legislation are revealed. The author will
propose a definition for the concept of «pension provision for military personnel».
Key words: pension provision, military service, soldier, pension legislation.
Социальная

сфера

как

никакая

другая

является

показателем

экономического развития государства. Пенсионное обеспечение, в свою
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очередь, является основой социальной защиты населения. В любом государстве
всегда будут люди, которые будут нуждаться в его финансовой поддержке,
одним

из

способов

осуществления

которой

является

предоставление

пенсионных выплат. И в СССР, и в Российской Федерации всегда проводились
те или иные преобразования в области пенсионного обеспечения граждан
страны с целью повысить благосостояние граждан, получающих пенсию.
Пенсионное обеспечение военнослужащих представляет особый интерес,
поскольку, во-первых, большинство военнослужащих получают пенсию за
выслугу лет, которая, в свою очередь, занимает 15 % от общей доли
пенсионных выплат в стране [1], а это значит, что значительная часть граждан
получает именно эту пенсию, во-вторых, их пенсионное обеспечение обладает
определёнными

особенностями

в

силу

особого

правового

статуса

военнослужащих, который определяется воинским долгом, а также опасностью
и рисками, которым подвергаются военнослужащие во время несения воинской
службы.
В связи с этим первые денежные выплаты, которые мы сейчас называем
пенсия, стали получать именно военнослужащие. Ввел эти вознаграждения
Алексей Романов в 1663 году [2]. В 1720 году был издан устав Военноморского русского флота. В этом уставе Петром I впервые были прописаны
обязанности государства всем отслужившим, выплачивать пенсии по старости.
К концу 18 века при Павле I список должностей, получавших пенсии,
значительно расширялся. И он ввел понятие выслуга лет, тогда она была равна
20 годам.
Сейчас государство предоставляет военнослужащим особые льготы и
гарантии, которые призваны хотя бы частично компенсировать вред, который
военнослужащий может получить, выполняя свои обязанности, определенные
государственными и общественными интересами.
Правоотношения,

связанные

с

пенсионным

обеспечением

военнослужащих, регулируются огромным массивом правовых норм, которые
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находятся в различных законах и подзаконных актах. Более того, пенсионное
обеспечение различных категорий военнослужащих регулируется различными
законами. В связи с этим в законодательстве, а в последующем и у
правоприменителей возникают различные подходы к пониманию правовой
природы пенсионного обеспечения военнослужащих. Для понимаю сущности
пенсионного обеспечения военнослужащих необходимо понимать, что в
соответствии с российским законодательством представляет собой пенсионное
обеспечение.
Прежде всего стоит сказать о том, что в России существует два вида
пенсионного

обеспечения:

негосударственное
военнослужащим
обеспечение,

государственное

пенсионное
нас

будет

поскольку

пенсионное

обеспечение.

интересовать
военная

обеспечение

Применительно

государственное

служба

в

и
к

пенсионное

соответствии

с

Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной
службы

Российской

государственной

Федерации»

службы

–

обладающий

это

особый

всеми

вид

основными

федеральной
признаками

государственной службы [3], что обуславливает установление дополнительных
социальных гарантий военнослужащим и обеспечение функционирование
правового механизма, с помощью которого эти социальные гарантии
реализуются, именно государством.
В законодательстве нет определения «военной пенсии». Однако ее
признаки включены в общее определение пенсий по государственному
пенсионному обеспечению, данное в Федеральном законе «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» от 15.12.2001 № 166-ФЗ
[4].
Так, под пенсией по государственному пенсионному обеспечению
понимается помесячная государственная денежная выплата, производимая в
целях компенсации ущерба, нанесенного здоровью гражданина во время
прохождения воинской службы, в результате радиационных или техногенных
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катастроф, в случае наступления инвалидности или потери кормильца, при
достижении определенного законом возраста, право на получение которой
определяется

в

соответствии

с

ФЗ

«О

государственном

пенсионном

обеспечении в РФ».
На основе анализа данного определения можно выделить пенсии,
которые обладают определенными особенностями и которые непосредственно
связаны с пенсионным обеспечение военнослужащих. Такими пенсиями будут
пенсия за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца.
Необходимо также разобрать существующие подходы к дефиниции
«военнослужащий».
Так, согласно с ФЗ «О системе государственной службы РФ» военная
служба представляет собой профессиональную служебную деятельность
граждан на воинских должностях в Вооруженных Силах Российской
Федерации (Далее - ВС РФ), других войсках, воинских формированиях и
органах, осуществляющих функции по обеспечению обороны и безопасности
государства.
Если говорить о понятии «военнослужащего» нужно сказать, что
пенсионное и военно-социальное законодательство по-разному определяет лиц,
относящихся к военнослужащим. Так, при сравнении определений данных в ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и в Федеральном законе
от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» [5] можно
увидеть, что пенсионное законодательство относит к военнослужащим
граждан, проходивших службу в органах внутренних дел, прокурорских
работников, сотрудников Следственного комитета РФ и др. В том время как ФЗ
«О воинской обязанности и военной службе» не относит их к военнослужащим,
а например, применительно к прокурорским работникам или сотрудникам
Следственного комитета РФ относит к военнослужащим только граждан,
несущих службу в органах военной прокуратуры или в военных следственных
органах Следственного комитета РФ.
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В Законе РФ от 12.02.1993 № 4468, который устанавливает особые
условия назначения пенсий военнослужащим, понятие «военнослужащий» не
дается [6]. Однако на основе анализа ст.1 данного закона, можно прийти к
выводу, что под военнослужащим в Законе РФ № 4468-1 понимаются лица,
прошедшие военную службу в воинских составах офицеров, мичманов и
прапорщиков, а также лиц, прошедших военную службу по контракту в
воинских составах старшин, матросов сержантов, солдат:
1.ВС РФ;
2.Национальной гвардии;
3.Федеральной службе безопасности;
4.Военной прокуратуре;
5.Внутренних войсках;
6.Объединенных

вооруженных

силах

содружества

независимых

государств;
7.Пограничных службах;
8.Пограничных войсках;
9.Железнодорожных войсках;
10.Федеральных органах правительственной связи и информации;
11.Войсках гражданской обороны;
12.Внешней разведке;
13.Военных следственных органах Следственного комитета РФ;
14.Органах государственной охраны;
15.Иных

воинских

формированиях, созданных

в

соответствии

с

законодательством Российской Федерации;
16.В установленных законом воинских формированиях Союза Советских
Социалистических

Республик

(только

мичманов);
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для

офицеров,

прапорщиков

и

17.В органах внутренних дел, противопожарной службе, уголовноисполнительной системе, органах по контролю за оборот наркотиков (в том
силе бывшего Союза Советских Социалистических Республик).
Стоит также отметить, что Федеральный закон от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О
статусе военнослужащих» [7], в свою очередь, относит к военнослужащим
граждан, проходящих военную службу по контракту или по призыву в
соответствие с ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», а именно
офицеров, прапорщиков и мичманов, курсантов соответствующих профильных
образовательных, сержантов и старшин, солдат и матросов, несущих воинскую
службу по контракту, а также сержантов, старшин, солдат и матросов,
проходящие военную службу по призыву.
Таким образом, мы видим, что в законодательстве присутствует
несколько подходов к определению понятия «военнослужащий». Исходя из
определений военнослужащих данных в этих Федеральных законах, можно
сделать вывод, что в пенсионной сфере законодатель стремится к унификации
правовых

норм,

затрагивающих

лиц,

несущих

военную

службу

непосредственно в ВС РФ и лиц, несущих службу в иных федеральных органах
исполнительной

власти,

где

прохождение

военной

службы

так

же

предусмотрено законодательством [8] .
Отсутствие в пенсионном и административном законодательстве единого
понятия военнослужащий, ведет к усложнению правоотношений, запутывает
простых граждан. Более того, в законодательстве так же отсутствует понятие
пенсионного обеспечения военнослужащих. В связи с этим видится возможным
предложить закрепить в Законе РФ от 12.02.1993 № 4468-1 понятие
«пенсионное обеспечение военнослужащих» в целях единого понимания
правоприменителями

сущности

военной

пенсии

и

нивелирования

необходимости обращаться к огромному массиву нормативных правовых актов
в целях выяснить, кто есть военнослужащий, кто может получать пенсии за
выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца. Так, под ним необходимо
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понимать форму материальной поддержки в виде ежемесячных выплат,
предоставляемых государством в случаях предусмотренных Законом РФ №
4468-1 лицам, проходившим военную службу по контракту в ВС РФ, других
войсках, воинских (специальных) формированиях и органах, осуществляющих
функции по обеспечению обороны и безопасности государства, а также лицам,
проходившем военную службу по призыву, в случаях определенных в ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в РФ».
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Annotation: the author of the article raises the issue of protecting the property rights
of land owners. Attention is drawn to the existing gaps in land legislation, judicial
practice is analyzed, and solutions to the urgent problem are proposed.
Key words: the right of ownership, seizure for state and municipal needs, protection
of the rights of owners, compensation, Saratov beach.
В 1990-е годы наша страна претерпела кардинальные изменения во всех
сферах общественных отношений. Наибольшим образом это сказалось на
экономике. Денационализация объектов недвижимости, в том числе и
земельных участков, позволила возродить институт частной собственности, а
также облегчить бремя по содержанию данных объектов для государства.
Спустя некоторое время государство окрепло и стало готово для
реализации масштабных проектов, направленных на укрепление экономики и
обороноспособности страны, для улучшения сферы обслуживания населения и
создания рекреационных зон. В связи с этим у государства возникла
потребность в таком важном ресурсе как земля, и законодатель закрепил
механизм ее изъятия. Однако применение такого механизма на практике
зачастую

сопровождается

нарушением

прав

собственников

и

иных

земледержателей [1, c. 34]. Нарушается сам порядок изъятия, сроки возврата
суммы возмещения. Также нарушения могут состоять в отсутствии соглашения
между уполномоченным органом государственной власти и собственником
участка, и т.д. Отсюда возникает вопрос, как же быть собственникам в таком
случае, какие средства правовой защиты они могут применить?
Если обратиться к закону, то выделяют три основных способа защиты
прав собственников участков:
- строго определенный перечень субъектов, которые могут осуществлять
полномочия по изъятию земельных участков (ст. 56.2 ЗК, ст. п. 3 ст. 279 ГК);
- нормативное закрепление процедуры изъятия земельного участка (ст.
56.2-56.7 ЗК, п. 5-6 ст. 279 ГК)
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- исчерпывающий перечень оснований изъятий земельных участков для
государственных и муниципальных нужд (ст. 49 ЗК).
Однако как показывает практика, вышеуказанные способы не во всех
случаях

могут

обеспечить

надлежащую

защиту

прав

собственников

недвижимого имущества. Наибольший интерес на страницах научных изданий
вызывают

механизм

и

порядок

изъятия

земельных

участков

для

государственных и муниципальных нужд, так как большинство проблем
возникает именно при нарушении публично-правовыми образованиями
установленного законом порядка изъятия земельных участков, о чем
свидетельствует обширная судебная практика [2, c. 55].
К примеру, в материалах судебной практики часто встречаются ситуации,
связанные с отсутствием информирования граждан о вынесенном решении об
изъятии земельного участка. Так, одним из городских судов Владимирской
области отказано в удовлетворении иска департаменту имущественных и
земельных

отношений

администрации

области

и

ГБУ

«Управление

автомобильных дорог Владимирской области» к гражданину Ш., в связи с
отсутствием доказательства о направлении уведомления о принятом решении
об изъятии земельного участка для государственных нужд в целях
строительства мостового перехода. Суд пришел к выводу, что процедура,
предшествующая изъятию земельного участка у собственника (п. 3 ст. 279 ГК)
не соблюдена, что влечет отказ в иске о выкупе земельного участка [3].
Встречаются

также

и

инциденты,

когда

изъятие

имущества

осуществляется вовсе без заключения соглашения собственником участка. Так,
при строительстве Новой Набережной в г. Саратове администрацией
муниципального образования было издано постановление от 2 апреля 2021 года
№ 725 «Об изъятии земельных участков и объектов недвижимости для
муниципальных нужд» [4]. Однако ни информационного уведомления о судьбе
участков, ни тем более соглашения об изъятии правообладателям не
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предоставлялось, что является грубым нарушением требований земельного
законодательства со стороны органов местного самоуправления [5].
С

целью

защиты

прав

собственников

недвижимого

имущества

представляется рациональным дополнить п. 2 ст. 56.8 ЗК следующим
положением: «В случае осуществления органами государственной власти или
органами местного самоуправления действий, направленных на изъятие
земельного участка для государственных и муниципальных нужд, в нарушение
положений законодательства РФ правообладатель такого имущества имеет
право на возмещение убытков в двойном размере». Данное положение
установит меры защиты для собственников и будет препятствовать незаконным
действиям со стороны органов власти.
Наиболее остро стоит вопрос по возмещению компенсации, убытков и
упущенной выгоды собственникам, причиненных изъятием их участка для
государственных и муниципальных нужд.
Подобный случай произошел в г. Новосибирске несколько лет назад при
строительстве автомобильного моста через р. Обь [6]. По решению
Департамента

имущества

и

земельных

отношений

области

(далее

–

Департамент) в ноябре 2018 года было изъято свыше 80 участков. В
соответствии с п. 1 ст. 56.8 ЗК собственникам и другим лицам предполагается
денежное возмещение, состоящее из рыночной стоимости, убытков и
упущенной выгоды. Однако на январь 2020 года части собственников
денежные выплаты так и не выплачены, в связи с чем возникли споры, которые
были вызваны нарушением органом государственной власти субъекта РФ права
граждан на своевременное получение денежных средств [7, c. 158].
Департамент объяснил свое бездействие тем, что законом не определен
конкретный срок выплаты денежных сумм правообладателям земельных
участков [8].
Исходя из вышесказанного, следует внести соответствующие дополнения
в ст. 56.8 ЗК в части установления срока на возмещение денежных сумм
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правообладателям за изъятие земельных участков для государственных и
муниципальных нужд. На основе анализа гражданского законодательства РФ и
проводя аналогию с п. 1 ст. 36 Федерального закона «Об исполнительном
производстве» [9], видится возможным установить двухмесячный срок на
осуществление соответствующих выплат с момента утверждения соглашения
об изъятии земельного участка.
Таким образом, не смотря на введение законодателем новой главы 7.1 ЗК,
посвященной

изъятию

земельных

участков

для

государственных

и

муниципальных нужд, механизм и порядок принудительной передачи
недвижимого имущества из частной собственности в государственную имеет
существенные пробелы по вопросам защиты прав собственников. В реальности
данные недостатки выражаются в грубых нарушениях конституционных прав и
законных

интересах

граждан

на

частную

собственность.

С

целью

совершенствования земельного законодательства РФ представляется разумным
внести вышеуказанные предложения в Земельный кодекс РФ.
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Природные ресурсы в правоотношениях выступают в качестве объектов,
то есть благ, предоставление и пользование которыми удовлетворяет интересы
субъектов различного рода общественных отношений. Значимую долю в
рамках их правового регулирования занимают леса. Этот факт обусловлен тем,
что последние обладают уникальными качествами и в связи с этим пользуются
высоким спросом на рынке.
Особо ценны лесоматериалы не только в рамках России, но и за рубежом,
куда поставляется этот природный ресурс из нашей страны. По данным
Федеральной таможенной службы, на январь-июль 2021 года доля экспорта
лесоматериалов из Российской Федерации составила 3,6 % [10]. Также
отмечено, что наблюдается повышение физических объемов поставок
необработанных лесоматериалов на 11,7%. Эти статистические данные
позволяют выявить, что леса в России являются особо ценным природным
комплексом,

правовая

охрана

которого

должна

привлекать

внимание

законодателей, правоприменителей и юристов.
На сегодняшний день ужесточается ряд требований для пользования
указанным природным ресурсом, поскольку учащаются случаи пренебрежения
нормами

права

в

правоотношений.

области

Нарушая

транспортирующие,

использования
те

хранящие

или
и

иные

лесоматериалов
правила

вывозящие

субъектами

поведения,

древесину,

лица,

совершают

правонарушения.
Актуальность работы обусловлена тем, что в современное время с
учащением случаев отклонения от норм права в сфере использования
лесоматериалов необходима выработка механизма, позволяющего наказать
недобросовестных

субъектов

и

предупредить

иных

участников

правоотношений от совершения противоправных действий.
Юридические правонарушения, как один из вопросов, изучаемых в
рамках теории государства и права, представляют собой общественно вредное,
противоправное,

виновное

действие
459

дееспособного

субъекта,

влекущее

юридическую ответственность [2, с. 248]. Среди них в рамках лесных
правоотношений

следует

обратить

внимание

на

преступления

и

административные правонарушения.
Соответственно, за нарушение тех норм, которые регламентированы в
законах, субъект права должен претерпеть определенные нежелательные меры,
именуемые юридической ответственностью. Она заключается в применении к
правонарушителю мер государственного принуждения, выражающихся для
него в лишениях, предусмотренных санкцией юридических норм [2, с. 252].
Ответственность наступает вследствие того, что тот или иной участник
экологических отношений, действуя свободно и имея возможность выбрать
правильный, указанный в законе или договоре вариант поведения, совершает
нежелательные, противозаконные действия, являющиеся экологическими
правонарушениями

[1,

с.

160].

Именно

поэтому

в

юридических

правонарушениях так важна виновность действия.
Преступления в сфере лесных правоотношений привлекают особое
внимание в рамках исследования уголовно-правовых аспектов, закрепленных в
«Уголовном кодексе Российской Федерации» от 13.06.1996 года № 63-ФЗ
(далее – УК РФ).
В статье 226.1 УК РФ установлена уголовная ответственность за
контрабанду веществ, предметов, которые указаны в диспозиции [6]. В
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
08.10.2020 года № 1629 «О внесении изменения в перечень стратегически
важных товаров и ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса
Российской

Федерации»

в

число

таких

ресурсов

были

включены

лесоматериалы [8]. Исходя из этого, с октября 2020 года наступает уловная
ответственность в отношении тех лиц, которые осуществляют контрабанду
лесоматериалов.
Несмотря на то, что прошел всего один год с того момента, как
лесоматериалы стали предметом данного состава преступления, уже есть
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случаи совершения лицами названного общественно опасного деяния.
Например, 7 октября 2021 года на официальном сайте Министерства
внутренних дел Российской Федерации была опубликована новость о том, что
полицией в Иркутской области направлены в суд уголовные дела о контрабанде
леса за границу, а именно в Китайскую Народную Республику [11]. Не зря
такого рода преступления называют транснациональными [3, с. 104]. Данное
преступление было совершено организованной группой с марта 2014 года по
июнь 2017 года с использованием документов, придающих легальность
незаконным действиям. Для получения доказательств были проведены
различного

рода

подозреваемых.

и

сложности

Посредством

экспертизы

осуществления

для

установления

противоправных

вины

действий

субъекты совершили сбыт лесоматериала стоимостью около 700 миллионов
рублей. То есть, своими действия они причинили немыслимый ущерб не только
природе, но и экономике страны. Отметим, что ежегодный

ущерб,

причиняемый экономике страны от криминальных лесозаготовок, исчисляется
миллиардами рублей [4, с. 24]. В целом, за январь – август 2020 года
таможенные

органы

возбудили

239

уголовных

дел

за

контрабанду

лесоматериалов [12].
Вопрос

о

юридической

ответственности

привлекает

внимание

исследователей и в связи с тем, что относительно недавно Президент
Российской Федерации поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет
вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов
хвойных и ценных лиственных пород [9].
Преступления в сфере лесных отношений относят к экологическим
преступлениям,

которые

закреплены

в

Главе

26

УК

РФ.

Согласно

статистическим данным о состоянии преступности в России, представленным
Генеральной прокуратурой Российской Федерации, за январь – июль 2021 года
было зарегистрировано 11 584 экологических преступлений [13]. Безусловно,
учитываются и преступления в сфере лесных отношений.
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В статье 260 УК РФ установлена ответственность за незаконную рубку
лесных насаждений, а в статье 261 УК РФ – за уничтожение или повреждение
лесных насаждений. Интересно отметить, что за последние 6 лет изменения в
данную статью не вносились. Регионом-лидером в России по объемам
незаконной рубки лесных насаждений в 2020 году является Иркутская область
(см. Диаграмму 1). Очевидно, данный факт обусловлен тем, что в указанном
субъекте большую часть территории, практически 92 %, занимают леса.
Однако, учитывая тот факт, что Президентом Российской Федерации
было дано поручение о запрете вывоза из России необработанных или грубо
обработанных

лесоматериалов

представляется

вполне

хвойных

обоснованным

и

ценных

ввести

с

1

лиственных
января

пород,

2022

года

соответствующее преступление в УК РФ. Само деяние можно назвать как
«экспорт необработанных и грубо обработанных лесоматериалов хвойных и
ценных лиственных пород». Субъектами преступления будут являться лица,
которые осуществляют вывоз лесоматериалов запрещенного вида. Кроме того,
предполагается

приемлемым

установление

на

уровне

Правительства

Российской Федерации критериев необработанности и грубой обработанности
лесоматериалов. В соответствии с этими критериями и будет определяться
степень необработанности лесоматериалов. Очевидно, что недобросовестные
субъекты станут находить различные способы обхождения нормы, а
закрепленная

в

уголовном

законодательстве

ответственность

сможет

предупредить их о том, что незаконные действия приведут к наложению
наказания, вплоть до лишения свободы.
В сфере использования лесов также совершаются и административные
правонарушения, сущность которых заключается в противоправном, виновном
действии (бездействии) физического или юридического лица, за которое
федеральным

законом

административных

(кодексом)

или

правонарушениях

ответственность [2, с. 250].
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законами

устанавливается

субъектов

РФ

об

административная

Кроме того, с июля 2021 года вступили в силу положения, изменяющие
нормы «Лесного кодекса Российской Федерации» от 04.12.2006 года № 200-ФЗ
(далее – ЛК РФ). Например, существенные изменения коснулись вопросов
транспортировки, хранения, производства продукции переработки древесины.
Так на основании части 1 статьи 50.4-1 ЛК РФ 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 [5]. А в силу части 1 статьи 50.4-2 того же
вышеназванного источника права производство продукции переработки
древесины допускается только на тех объектах лесоперерабатывающей
инфраструктуры, сведения о которых внесены в государственный лесной
реестр.
На сегодняшний день рассматривается возможность внесения изменений
в «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от
30.12.2001 года № 195-ФЗ (далее – КоАП РФ). Глава 8 посвящена
экологическим правонарушениям, в том числе и лесным [7]. Так по мнению
Минприроды РФ предлагается пересмотр ответственности за нарушение
лесного законодательства об учете древесины и сделок с ней. Вероятно, данные
изменения обусловлены тем, что с июля 2021 года вступил в силу ряд
положений, изменяющих правила регулирования лесных правоотношений.
Публичное слушание Проекта Федерального закона «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
завершается в конце октября 2021 года. Данным проектом предусматривается
ответственность за, например, транспортировку древесины без оформленного
электронного сопроводительного документа, повторное совершение такого
правонарушения, а также транспортировка древесины автомобилем, не
оборудованным техническими средствами контроля и многое другое. За
указанные

деяния

ответственность

выражается

в

виде

наложения

административного штрафа и конфискация древесины, транспортного средства.
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Однако,

можно

предоставленного

также

применить

физическому

и

лицу,

лишения
в

специального

результате

чего

права,
лицам,

осуществляющим указанную незаконную деятельность будет запрещено
заниматься ею в течение определенного времени. Кроме того, приемлемо
установить и дисквалификацию по отношению к должностным лицам, которые
допускают

незаконные

действия

в

сфере

транспортировки,

хранения

древесины. Но и на этом можно не останавливаться в перечислении списка
наказаний, которые можно установить в отношении недобросовестных
субъектов. Вполне обоснованным будет применение административного
приостановления деятельности юридических лиц, которые неправомерно
используют лесные ресурсы во вред окружающей среде и экономике России.
Таким

образом,

правонарушениях

в

на

сегодняшний

сфере

лесных

день

вопрос

правоотношений

о

юридических

является

весьма

актуальным. Этот аспект обусловлен тем, что за последние два года
наблюдается довольно много нововведений в этой сфере. Естественно, в
результате закрепления норм права и усовершенствования законодательства в
сфере лесных правоотношений будут возникать случаи пренебрежения ими
недобросовестными субъектами. В связи с этим злободневным становится и
вопрос о

юридической ответственности. Поэтому детальное изучение

возможных правонарушений и установление соразмерной ответственности за
их совершение поможет не только наказать этих лиц, но избежать
непоправимых последствий в сфере лесных отношений.
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Приложения:
Диаграмма 1. Объем незаконной рубки лесных насаждений в 2020 году (по
данным Федерального агентства лесного хозяйства)
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НЕОБХОДИМОСТЬ ПРИНЯТИЯ ОТДЕЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ЗАКОНА О СЕВЕРНОМ МОРСКОМ ПУТИ
Аннотация: в настоящее время до сих пор актуальным остаётся интерес к
Арктике, в частности, к Северному морскому пути как её неотъемлемой
составляющей.

Северный

морской

путь

является

основой

развития

транспортной системы Арктики, главной судоходной магистралью Российской
Федерации в Арктическом регионе. Стратегическое и немаловажное значение
имеет его комплексное и системное развитие. В данной статье отражена общая
характеристика Северного морского пути, подробно

проанализированы

внесённые изменения в нормативные акты в части регулирования Северного
морского пути и необходимости его охраны, а также рассмотрен отклонённый
проект закона о Северном морском пути и причина его непринятия.
Ключевые слова: Северный морской путь, Арктика, охрана, морская среда,
национальный интерес, законопроект, окружающая среда.
THE NEED TO ADOPT A SEPARATE FEDERAL LAW ON THE
NORTHERN SEA ROUTE
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Annotation: currently, interest in the Arctic, in particular, in the Northern Sea Route
as an integral part of it, is still relevant. The Northern Sea Route is the basis for the
development of the Arctic transport system, the main shipping route of the Russian
Federation in the Arctic region. Its complex and systematic development is of
strategic and important importance. This article reflects the general characteristics of
the Northern Sea Route, analyzes in detail the changes made to the regulations
regarding the regulation of the Northern Sea Route and the need for its protection,
and also considers the rejected draft law on the Northern Sea Route and the reason for
its rejection.
Key words: Northern Sea Route, Arctic, protection, marine environment, national
interest, bill, environment.
Северный морской путь (далее – Севморпуть, СМП) является важнейшей
транспортной артерией (магистралью), соединяющей Северную Европу и
Сибирь с Азией. Проблема его охраны остаётся по-прежнему актуальной.
Ввиду того факта, что Севморпуть относится к одному из основных
национальных интересов Российской Федерации в Арктике [6], необходим
федеральный закон, который будет регулировать данную транспортную
систему. В целях уточнения отметим, что Арктика – это северная полярная
область земного шара, охватывающая весь Северный Ледовитый океан,
примыкающие части Тихого и Атлантического океанов, Евразии и Северной
Америки в пределах полярного круга. В этой зоне расположены восемь стран:
Россия, США (Аляска), Канада, Дания (включая Гренландию), Норвегия,
Исландия, Швеция и Финляндия [13, с. 1].
В действующем законодательстве нет единого нормативного акта,
регулирующего охрану такой важнейшей магистрали в Арктике, как Северный
морской путь. Однако предпринимались неоднократные попытки разработать и
принять отдельный документ о СМП, которые по большей части не приводили
к конечному результату.
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Следует добавить, что как раз таки именно в другие федеральные законы
вносились лишь изменения, касающиеся Севморпути. И этих изменений было
гораздо больше, чем готовых проектов единого закона о СМП. Например, в
июле 2012 года в Кодекс торгового мореплавания РФ (далее – КТМ РФ)
введена отдельная ст. 5.1 [4], которая теперь регламентирует плавание в
акватории Северного морского пути. Нередко данная статья редактировалась. К
примеру, п. 6 в ст. 5.1 настоящего Федерального закона введён в апреле 2021
года.
К тому же, взяв во внимание Федеральный закон "О внутренних морских
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации" [5], в
нём так же добавлена отдельная ст. 14 в июле 2012 г., которая имеет
аналогичное название как в КТМ РФ [4], только содержит сжатую информацию
в виде определения Севморпути. СМП здесь характеризуется как исторически
сложившаяся национальная транспортная коммуникация РФ.
Приведённые статьи были введены Федеральным законом от 28.07.2012
N 132-ФЗ [2], которым вносятся определённые изменения в нормативные акты
РФ в части государственного регулирования торгового мореплавания в
акватории Севморпути [12, с. 149].
В свою очередь, другой документ [1] ввёл положение о том, что
Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" осуществляет
организацию плавания судов в акватории Северного морского пути.
Позже в декабре 2018 года в Федеральный закон от 01.12.2007 N 317-ФЗ
добавлена новая ст. 7.1 [3], перечисляющая полномочия и функции
Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" в области
государственного управления развитием и функционированием Северного
морского пути, инфраструктуры морских портов, расположенных на побережье
акватории Севморпути.
Помимо федеральных законов, содержащих некоторые положения о
Севморпути, отдельные подзаконные акты подтверждают первые. Например,
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Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 N 1487 перечисляет правила
плавания в акватории Северного морского пути [8]. К тому же, имеется и
Распоряжение Правительства РФ от 30.09.2018 N 2101-р [10], включающее в
себя характеристику Федерального проекта "Северный морской путь" до 2024
года. Кроме того, Правительством Российской Федерации недавно утверждён
План развития инфраструктуры Северного морского пути на период до 2035
года [9].
Однако, чтобы обеспечить усиленную правовую охрану Северного
морского

пути,

недостаточно

внесения

изменений

в

действующие

законодательные акты. Необходим именно отдельный нормативный акт на
федеральном уровне. В 2012-2013 годах законодатель уже пытался предложить
некоторые такие проекты.
В 2012 году одним из депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания РФ А. В. Митрофановым был внесён Проект Федерального закона N
81250-6 «О государственном регулировании охраны и содержания Северного
морского пути» [14]. Однако 18 июня этого же года данный проект был снят с
рассмотрения Советом ГД ФС РФ.
Анализ этого проекта ФЗ (далее – ФЗ) позволяет уточнить, что он
содержит 26 статей. Тем самым видно, что данный законопроект был
тщательно и подробно проработан. В соответствии с рассматриваемым ФЗ,
Северный морской путь является единой транспортной коммуникацией
Российской Федерации в Арктике.
Согласно

пояснительной

записке

к

данному

проекту

ФЗ

[15],

окончательное определение статуса СМП и дальнейшее освоение богатств и
ресурсов Арктики приведут к возрождению СМП как важнейшего транзитного
маршрута.

Иными

словами,

предполагается

в

будущем

интенсивное

воздействие на арктические экосистемы, которые и без того очень хрупкие и
наиболее подвержены влиянию на них, ввиду низких температур Арктики,
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трудностями реабилитации природы и возмещения причиненного ей ущерба
[11, с. 189].
Законопроект предлагает урегулировать такие вопросы, как закрепление
границ СМП; регулирование плавания морских судов и иностранных морских
судов по трассам Севморпути; установление требований, предъявляемых к
таким судам; а также выдача разрешений на плавание морских судов по
трассам СМП. К тому же предлагается определить особенности экономических
отношений при плавании морских судов по трассам СМП и ответственность за
нарушение настоящего ФЗ.
Немаловажно подчеркнуть, что несколько статей Проекта ФЗ (ст. ст. 3,
15) учитывают окружающую среду при плавании морских судов по трассам
СМП и её защиту. В ст. 15 прямо указано, что «сброс отходов и других
загрязняющих веществ либо захоронение отходов и материалов при проходе
морских судов по трассам СМП запрещается».
Согласно Проекту, морское судно, которое следует по трассе СМП,
подлежит осмотру на предмет угрозы загрязнения морской среды или
арктического побережья РФ. Таким образом, делается акцент на необходимости
охраны морской составляющей Арктики.
Однако

отрицательной

стороной

данного

законопроекта

является

возможность значительного воздействия на природные компоненты Арктики.
Поэтому одним из принципов охранительных мер СМП должна быть
минимизация экологических рисков, связанных с негативным влиянием на
морскую и окружающую среду Арктической зоны в целом. В случае
законодательного закрепления такого направления в данном проекте ФЗ,
последующее введение проекта в действие будет эффективно для Арктики и
Российской Федерации.
После отклонения рассматриваемого проекта ФЗ в июле 2012 года,
отдельным Федеральным законом [2], принятым в этом же году, были внесены
изменения в действующий Кодекс торгового мореплавания РФ, в который было
472

добавлено положение о плавании в акватории СМП. То есть всё-таки
некоторые положения этого проекта были воплощены в реальность.
Попытки разработать единый нормативный документ, устанавливающий
правовые основы Северного морского пути, принимались не раз. Проект
рассматриваемого ФЗ был отклонён на основании предложения Комитета
Государственной Думы по транспорту в соответствии с положением
Регламента ГД РФ (ч. 2 ст. 110) о том [7], что «если в Госдуму после принятия
или одобрения законопроекта в первом чтении поступит законопроект по тому
же вопросу, такой законопроект Госдумой не рассматривается и возвращается
субъекту

права

законодательной

инициативы»

(по

мотивам

принятия

аналогичного законопроекта в первом чтении) [16].
На основании вышесказанного считаем необходимым данный проект ФЗ
пересмотреть и актуализировать на основе современных тенденций развития
СМП в Арктике, и в последующем снова внести этот проект на рассмотрение в
законодательство.
Северный морской путь должен найти законодательное закрепление,
которое впоследствии будет отражать непосредственное право Российской
Федерации на управление СМП в одностороннем порядке.
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Annotation: the author draws attention to the peculiarities of the detection and
investigation of corruption crimes during the pandemic. Highlights the features of
identifying and investigating receiving and giving bribes for issuing a vaccination
certificate.
Key words: detection of corruption crimes, investigation of corruption crimes,
bribery, receiving bribes, coronavirus pandemic, vaccination, vaccination certificate.
Охватившая мир пандемия коронавирусной инфекции создает условия
для совершения коррупционных преступлений в различных сферах, а особо – в
сферах здравоохранения и оказания медицинских услуг. Из-за сбоев в
поставках лекарственных препаратов, из-за большого числа желающих попасть
на прием к врачу люди готовы пользоваться неправомерными способами в
борьбе за жизнь и здоровье. Поэтому медицинским работникам в условиях
пандемии стали чаще предлагаться взятки за выписку рецепта, за выписку
больничного листа. Относительно новым явлением стало обязательное
вакционирование от COVID-19 определенных категорий населения, которое
породило дачу взяток для получения сертификата о вакцинировании без
проведения вакцинирования. Сфера разработки лекарств и вакцины от COVID19 оказалась очень уязвимой с точки зрения конфликтов интересов и
коррупционных рисков [1]. Конечно, фальсификация записей о вакцинации в
медицинских картах, санитарных книжках и сертификатах появилась задолго
до коронавируса [2, с. 96]. Но обнаружение и расследование коррупционных
преступлений в период пандемии приобрело некоторые особенности, которые
следует учитывать.
В целом обстановка совершения коррупционных преступлений в сфере
здравоохранения отличается особым, установленным нормативно-правовыми
актами

и

сложившимся

в

действительности,

порядком

выполнения

медицинскими работниками своих должностных полномочий [3, с. 121]
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Обратим внимание на случаи дачи взятки в целях получения сертификата
о вакцинации. Люди не доверяют вакцине, но стремятся «выполнить»
предъявляемые к ним требования и «покупают сертификаты», случаи таких
покупок фиксируются все чаще и чаще. Органы Прокуратуры неоднократно
разъясняли,

почему

преступлением,

покупка

каковы

сертификата

основания

для

о

вакцинации

привлечения

к

является
уголовной

ответственности [4]. Вакцинация входит в Календарь профилактических
прививок, выдаваемый сертификат о вакцинации является официальным
документом, подтверждающим прохождение гражданином профилактических
мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекционных
болезней. В определенных случаях противоправные деяния виновного
должностного лица могут быть квалифицированы как взяточничество (ст. ст.
290-291.2 УК РФ).
Несмотря на уголовно установленный запрет, фиксируются сотни случаев
дачи взятки за незаконное (без проведения вакцинации) оформление
сертификата о вакцинации. За первые семь месяцев 2021 года в России
зарегистрирован 2981 факт дачи взятки, 3485 фактов получения взятки и 1398
фактов посредничества во взяточничестве. Из статистики Генпрокуратуры
следует, что с января по июль 2021 года число коррупционных преступлений
по сравнению с аналогичным периодом 2020-го возросло на 16,5%. Около
половины выявленных случаев коррупции приходится на взяточничество.
Всего же, по данным Генпрокуратуры, в этом году зафиксировано 24,5 тыс.
преступлений, связанных с коррупцией, и это максимальный показатель за
восемь лет [5].
С точки зрения криминалистики эти случаи дачи и получения взяток,
спровоцированные пандемией, представляют особый интерес. Попробуем дать
краткую криминалистическую характеристику данным деяниям и попробуем
выделить основные сценарии[6, с. 144], по которым дается взятка для
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получения

сертификата

о

вакцинации.

Для

успешного

расследования

преступления необходимо знать, как оно может совершаться [7, с. 122].
Но сначала приведем пример, имевший место в Саратовской области,
описав этапы совершения преступления.
В Саратове возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ по факту
продажи документов о прохождении вакцинации от COVID19 без фактического
вакцинирования. Факт противоправной деятельности выявили сотрудники
управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ
МВД по Саратовской области совместно с коллегами из Москвы.
Сотруднику поликлиники через соцсети поступили просьбы о фиктивной
вакцинации от неизвестного лица, представившегося жителем Московской
области. С заказчиком фиктивного сертификата о вакцинации медик
переписывался в чате мессенджера. Медик получил незаконное вознаграждение
в размере 3 тыс. руб. за внесение сведений о сделанной прививке от COVID19 в
базу данных без фактического вакцинирования.
Преступление было выявлено, когда фиктивно вакцинированный человек
поступил в ковидный госпиталь с положительным тестом. Врачи стали изучать
историю его болезни, обследовать больного, и выяснили, что на самом деле он
не принимал вакцины
После

возбуждения

уголовного

дела

следственные

действия

продолжились, они направлены на установление возможных дополнительных
эпизодов преступной деятельности этого же лица, в том числе в пользу граждан
из других регионов РФ [8].
Каковы возможные сценарии совершения данного преступления?
Первый сценарий – получение поддельного сертификата с поддельным
кодом за взятку, аналогично примеру, указанному выше. Посещение
медицинского кабинета и создание видимости совершения процедуры
вакцинирования отсутствуют. Стоит отметить, что не обязательно это действие
будет совершено одиночным медицинским работником, получившим взятку.
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Даже наоборот, чаще медицинские работники сотрудничают с лицами, которые
разбираются в IT-технологиях и помогают оформить такие поддельные
сертификаты. Так, например, в Брянске была задержана группа лиц,
оформлявших поддельные сертификаты за взятку. Группу возглавила старшая
медсестра местной больницы, она взаимодействовала с двумя «айтишниками»,
которые делали клиентам QR-код и отметку в Госуслугах. Основная масса лиц,
давших взятку, работала на брянском заводе, где с работников требовали
сертификаты о вакцинации. У группы преступников был сообщеник с этого
завода,

который

распространял

предложения

оформить

поддельные

сертификаты за «копейки» - 5000-7000 рублей [9].
Второй сценарий сложнее для реализации, но исполняет его точно
исключительно

медицинский

работник:

Стоит

этот

способ

дороже.

Предполагается, что существует некий недобросовестный врач, который не
делает прививку, но вносит информацию о ней в медицинские документы и на
портал госуслуг. Выявить такую фальсификацию немного сложнее, но все
равно возможно [10].
Выделим основные способы выявления. Во-первых, специфика данного
преступления связана с оформлением поддельных документов и с внесением
записей на Портал госуслуг, с оформлением QR-кодов. Поэтому, основные
способы выявления преступления связаны с обнаружением электронноцифровых следов.
Первый и наиболее простой способ выявление преступления – проверка
сертификатов о вакцинации. Проще всего выявить сертификат, который не
проводится через Госуслуги: QR-код, изображенный на таком сертификате,
можно сканировать с помощью приложения «Госуслуги СТОП коронавирус».
Это приложение бесплатное, и воспользоваться им может кто угодно:
регистратор в медучреждении, работодатель, охранник на входе в ресторан или
сотрудник пограничного контроля в аэропорту. Полные данные человек,
который проверяет сертификат, не увидит — приложение показывает только
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первые буквы фамилии, имени и отчества, дату рождения, первые и последние
цифры номера паспорта. Персональные данные при этом не разглашаются. Но
достаточно сверить эту информацию с паспортом и понять, действительно
человек вакцинировался. Все, что нужно для проверки, — смартфон с
установленным приложением [11].
Другой способ выявления преступления через оставленные электронноцифровые следы – это проверки камер видеонаблюдения, установленные в
местах вакцинации. Так, в ходе осмотра места происшествия в ГБУЗ
«Городская поликлиника №8 Департамента здравоохранения г. Москвы» были
изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, находившихся напротив входа в
кабинет главной медсестры, где была передана взятка [12].
В Туапсе Камеры видеонаблюдения запечатлели пациента, который, на
первый взгляд, решил не рисковать здоровьем и привиться, но на деле ему даже
укол не поставили. На видеозаписи четко видно, как медсестра просто
приложила ватку к руке, хотя даже не распаковала перед этим шприц. Затем та
же медсестра взяла драгоценную ампулу с вакциной и вылила ее в раковину.
Женщина решила избавиться от вакцины таким варварским способом, потому
что все ампулы под строгим учетом: лишних оставаться не должно. Оказалось,
что медперсонал данной больницы за взятки в размере двух тысяч рублей
оформлял фиктивные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Преступную
схему раскрыли сотрудники ФСБ после просмотра видеозаписи [13].
Поскольку ведется учет каждой дозы вакцины, значение имеют проверки
документов на предмет соответствия количества полученных в пункте
вакцинации доз вакцин и количеством привитых пациентов. В отчетностях
могут быть обнаружены несовпадения.
О том, что имело место вышеуказанное преступление, может говорить
обнаружение в различных местах неиспользованных вакцин. Каждая доза
вакцины находится на учете. Некоторые врачи неиспользованную дозу
выливают

в

раковины,

утилизируя
481

упаковку.

Но

некоторые

непредусмотрительные

выбрасывают

коробки

с

вакциной.

Недавно

в

Ленинградской области в лесу обнаружили 30 коробок с вакциной (правда, в
данном случае с вакциной от гриппа) по 90 доз в каждой (всего 2700) [14].
Могут использоваться и такие тактические приемы как проверочные
визиты оперативных работников под видом пациентов, желающих получить
сертификат о вакцинации за взятку.
Еще один способ выявления преступления – анализ информации,
поступающей от граждан. Так, ГУ МВД России по Самарской области
призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи
и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по
телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области [15].
Таким
престурлпений,

образом,

выявление

связанных

с

и

расследование

вакцинацией,

имеет

коррупционных

свои

особенности,

вырадающиеся в том, что преступления оставляет в основном электронноцифровые следы. Основных сценариев совершения преступления два: с
посещением пункта вакцинации и без него. Зачастую врачи сотрудничают с
лицами, разбирающимися в IT-технологиях. Эти обстоятельства следует
учитывать при выявлении и расследовании коррупционных преступлений в
сфере здравоохранения в период пандемии.
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ОТНОШЕНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К ЯВЛЕНИЮ «ВЕБКАМ»
Аннотация: в статье приводится анализ на явление «вебкам» относительно
уголовного законодательства Российской Федерации, приведена общественная
опасность явления, изучена судебная практика, а также дан авторский
комментарий на трактовку и толкование явления. Автором даны рекомендации
общего характера для законодателя и других органов государственной власти.
Сделаны выводы о невозможности вменения ст. 242 за действия, связанные с
явлением «вебкам». Предложены направления дальнейшего изучения и
исследования «вебкама» со стороны юриспруденции.
Ключевые слова: явление «вебкам», квалификация, порнография, online
трансляция, уголовное право.
THE RELATION OF THE CRIMINAL LAW OF THE RUSSIAN
FEDERATION TO THE PHENOMENON OF "WEBCAM"
Annotation: the article provides an analysis of the phenomenon of "webcam" in
relation to the criminal legislation of the Russian Federation, the public danger of the
phenomenon is given, judicial practice is studied, and the author's commentary on the
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interpretation and interpretation of the phenomenon is given. The author gives
general recommendations for the legislator and other public authorities. Conclusions
are drawn about the impossibility of imputing article 242 for actions related to the
phenomenon of "webcam". The directions of further study and research of "webcam"
from the side of jurisprudence are proposed.
Key words: the phenomenon of "webcam", qualification, pornography, online
broadcast, criminal law.
Вебкам-индустрия – новая интерпретация предоставления интимных
услуг в цифровом пространстве. Развитие информационных технологий и
масштабное распространение их среди населения стран, дало возможность
активного внедрения явления Вебкам в массовое коммерческое предприятие.
Особую популярность эта сфера обрела во время распространения COVID-19
на фоне перехода на дистанционный формат работы. [3, с.17]
Так, «Вебкам» (вебкам моделинг) - определенный вид предоставления
услуг с целью получения прибыли, посредством трансляции эротического или
порнографического контента в онлайн режиме с элементами общения, где
модель, оказывающая услугу, не может видеть пользователя. По причине,
высокой вариативности данного явления, могут быть некоторые отклонения,
однако

приближенность позволяет проследить сущность.

Представляет

усреднённый вариант между проституцией и созданием порнографического
материала.
Децентрализованность «вебкама» и ее разнообразие позволило индустрии
стать неподконтрольной и нерегламентированной деятельностью. Государство
в лице законодателя не поспевает за изменяющимся миром и не дало должной
правовой оценки для «вебкама».
Попытки «серого» бизнеса представить вебкам-студии в качестве
легального бизнеса, так называемые «иммерсивные театры», сводятся к
лояльному отношению общественности и снятию общественной опасности с
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потенциально угрожающего национальной безопасности явления в следующих
проявлениях:
Аспекты связанные с шантажированием персональными данными
рядовых работников «вебкама»;
Распространение порнографии: а) группой лиц по предварительному
сговору или организованной группой; б) с использованием средств массовой
информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей
(включая сеть "Интернет"); в) с извлечением дохода в крупном размере, путём
трансляции (что будет раскрыто далее);
Создание детской порнографии, ее распространение через «приватные
комнаты» на площадках вебкама;
Извлечение дохода незаконным способом в обход налоговых служб и
других регистрационных органов.
Названное

выше

позволяет

трактовать

«вебкам»

как

виновно

совершенное общественно опасное деяние. Однако, состав преступления
вызывает вопросы и проблему квалификации «вебкама».
В отечественном уголовном праве понятие «вебкам» наравне с
присущими ему признаками не используется, исходя из этого квалифицировать
«вебкам» как преступление не представляется возможным. В некоторых
научных трудах явление «вебкам» рассматривается как «распространение
порнографических

видеоматериалов

в

режиме

реального

времени

с

использованием сети Интернет» [1, с.16], «участие в зрелищных мероприятиях
порнографического характера в сети Интернет».[5, с.45] При этом первый
вариант наиболее приемлем, так как использование «трансляции online»
является признаком, не позволяющим российскому суду квалифицировать
«вебкам» по статьям 242 УК РФ «Незаконные изготовление и оборот
порнографических материалов или предметов».
Признак публичности с одной точки зрения является наиболее
очевидным, однако рассматривая в технической точки зрения анонимность и
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отсутствие привязки к определенной личности мембера («мембер»

-

пользователь услуг «вебкама»), а значит частное пространство «приватной
комнаты на вебкам платформе» (специальные сайты для «вебкама») не
позволяют преставить его объективной стороной для нанесения ущерба
объекту ст.242 УК РФ «психическому здоровью населения и общественной
нравственности».
Частой ошибкой правоохранителя за незнанием технической стороны
явления «вебкам» является определение, что вебкам модель или администратор
вебкам-студии организуют запись онлайн-трансляции выступления, поэтому
вменение уголовной ответственности приписывается в отношении последних.
Однако, фиксацией на материальном носителе, как на собственном накопителе,
так и на «облачном» занимаются мемберы, в отношении которых и должно
проходить уголовное преследование по п. б ч. 3 ст. 242 УК РФ «совершенное с
использованием средств массовой информации, в том числе информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)». Привлечение к
уголовной ответственности мембера хоть и создает факт раскрытия дела, но
общественная опасность деятельности вебкам-индустрии не исчезает. [4, с.43]
Теория уголовного права позволяет квалифицировать «вебкам» как
преступление по ст. 242 УК РФ только при осуществлении фиксации на
материальном носителе «трансляцию online».
Практическая составляющая, она же судебная практика противоречива.
Так рассматривая материалы уголовного дела, суд первой инстанции,
установил «признать виновным гражданина ЧКА и осудить, по п. «б» ч.3 ст.242
УК РФ к 3 годам лишения свободы без лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, на основании ст.73
УК РФ назначенное наказание считается условным с испытательным сроком 2
года.»
Однако суд апелляционной инстанции, в лице судебной коллегии,
определил: приговор суда в отношении ЧКА отменить.
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Особое внимание обращается на то, что «уголовная ответственность,
предусмотренная ст.242 УК РФ, наступает лишь за действия связанные с
изготовлением

с

целью

распространения

или

распространением

порнографических материалов, сама по себе демонстрация одним человеком
сексуальной стороны своей жизни в режиме реального времени «он-лайн»
посредством сети Интернет неопределенному количеству лиц (например,
организация порнографического шоу), может рассматриваться как совершение
уголовно наказуемого деяния в рамках ст. 242 УК РФ только на основании
заключения экспертов, располагающими специальными познаниями в области
ряда социальных наук».
Умысел распространения является конструктивно обязательным для ст.
242 УК РФ. Так онлайн-трансляция вебкам явления без ведения записи
(фиксации), либо ведение записи, но без ведома вебкам-модели, на
материальный носитель, не предполагает несения вебкам-моделью несения
уголовно-правовой ответственности. При этом факт демонстрации материалов
порнографического содержания не отрицается и по заключению судебной
экспертизы признается таковым.
Умысел ведения онлайн-трансляции был признан как хозяином вебкамстудии, так и самой вебкам-моделью «из показаний как самого ЧКА, так и
свидетелей ФИО2 и ФИО4 следует, что осужденный был заинтересован в
вознаграждении за работу, которая заключалась в общении с клиентами в
Интернете, выполнении просьб, эротических шоу…».
Рассматривая судебную практику, профессор Р.Д. Шарапов вывел, что
«вебкам» может быть рассмотрен как совершение уголовно наказуемого деяния
в рамках

ст. 242

УК

только на основании

заключения

экспертов,

располагающих специальными познаниями в области ряда социальных наук. [3,
с. 48]
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По результатам проведенного теоретического анализа и изучения
судебной практики относительно уголовно правовой характеристики явления
«вебкам» следуют следующие заключения и рекомендации:
Уголовной ответственности за фиксирование (запись) на материальный
носитель или «облачное» хранилище online трансляции «вебкама», подлежит
лицо, осуществившее эту запись, т.е. мембер или администратор сайта или
студии;
Вменению уголовной ответственности не подлежит лицо, ведущее
«вебкам» online трансляцию без осуществления записи (фиксации);
Критерий общественной опасности не исчезает, а следовательно
необходима доработка уголовного закона, в частности установить момент
совершения преступления не с момента фиксации на материальный носитель
или

«облачное»

хранилище,

а

с

момента

начала

демонстрации

неопределенному лицу или кругу лиц содержимого выступления «вебкам» с
использованием средств массовой информации, в том числе информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») через специальные
платформы для «вебкама»;
Установить ряд международных соглашений, направленных на правовое
регулирование деятельности «вебкама», для однородной квалификации,
механизма раскрытия и доказывания связанных с этим преступлений;[2]
Рассмотреть явление «Вебкам» относительно других статей уголовного
закона, направленных на противодействие незаконной предпринимательской
деятельности, а также с точек зрения раскрытия, доказывания и превенции
правонарушений, вызываемых явлением «Вебкам».
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ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ЗАКОННОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ИЛИ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ
Аннотация: в статье приведен уголовно-правовой анализ основных проблем
правоприменительной практики статьи 169 УК РФ: воспрепятствование
законной предпринимательской или иной деятельности. Выделены причины
неэффективного применения данной нормы, основной из которых является
неоднозначная трактовка признаков состава преступления. Предложены пути
решения

проблем,

с

целью

защиты

прав

лиц,

занимающихся

предпринимательской и иной экономической деятельностью.
Ключевые слова: предпринимательская деятельность, должностное лицо,
преступление, воспрепятствование, закон.
OBSTRUCTION OF LEGITIMATE BUSINESS OR OTHER ACTIVITY:
CRIMINAL LAW ANALYSIS
Annotation: the article presents a criminal law analysis of the main problems of law
enforcement practice of Article 169 of the Criminal Code of the Russian Federation:
obstruction of legitimate entrepreneurial or other activities. The reasons for the
ineffective application of this norm are highlighted, the main of which is an
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ambiguous interpretation of the signs of the corpus delicti. The ways of solving
problems in order to protect the rights of persons engaged in entrepreneurial and
other economic activities are proposed.
Key words: entrepreneurial activity, official, crime, obstruction, law.
Проблема

злоупотребления

своими

полномочиями

должностными

лицами – весьма распространенное явление в Российской Федерации. В
экономической сфере общества данное преступление встречается довольно
часто. С каждым годом растет количеств жалоб от предпринимателей в связи с
противоправными

деяниями

должностных

лиц.

Так,

по

данным

Уполномоченного по защите прав предпринимателей по г. Москве, с начала
2018 года поступило 64 обращения с просьбой о защите прав хозяйствующих
субъектов, за весь период (с 2014 г.) - 2751 (в т. ч. 1453 устных) обращений [1].
При всем вышесказанном, статистика показывает, что органы внутренних
дел не часто привлекают должностных лиц по статье 169 УК РФ. Как отмечает
С. В. Иванцов: «c 1996 года по статье 169 УК РФ были вынесены единичные
приговоры, которые носили преимущественно эпизодический характер.
Преступления указанной категории регистрировались менее чем в половине
субъектов Российской Федерации, вместе с тем поступающие в органы
прокуратуры

жалобы

от

субъектов

предпринимательской

деятельности

свидетельствуют о том, что прокурорами уделяется недостаточное внимание
проблеме

квалификации

таких

действий

должностных

лиц

правоохранительных органов, которые связаны с наступлением последствий в
виде ограничения свободы предпринимательства» [1]. Так, на 2019 год по
статье 169 УК РФ в Российской Федерации было осуждено всего 9 человек, 2
человека были оправданы, к 5 применена санкция в виде штрафа,
принудительные меры к невменяемым – 8 человек [8]. Низкие показатели
привлечения к ответственности по данной статье не связаны с уровнем
защищенности предпринимателей от незаконного вмешательства в их
493

деятельности, а скорее свидетельствуют о существовании определенных
проблем применения рассматриваемой нормы на практике.
Так, специалисты выделяют ряд проблем правоприменения статьи 169 УК
РФ, которые связаны с расследование данного вида преступлений. Время
расследования имеет ограниченный характер – два года, в связи с чем на
практике

более

50%

возбужденных

уголовных

дел

заканчиваются

освобождением уголовной ответственности, по причине истечения срока
исковой давности [5]. Так же следует отметить, что особой проблемой можно
считать большое количество оправдательных приговоров. За последние годы в
среднем 49,5% рассматриваемых дел, связанных с воспрепятствованием
осуществления законной предпринимательской деятельности, заканчиваются
оправдательным приговором должностных лиц. Одной из возможных причин
возникновения таких проблем применения рассматриваемой нормы уголовного
права может выступать то, что практически все признаки рассматриваемого
состава не имеют однозначной трактовки в правоприменительной практике.
На практике часто возникают ситуации, связанные со сложностью
определения как объективных, так и субъективных признаков состава
преступления. Деяния должностных лиц могут сочетать правомерные и
неправомерные действия: при наличии, предусмотренных законом оснований
для

отказа

в

государственной

регистрации

или

в

лицензировании,

уполномоченное лицо не принимает документы, одновременно требуя за
совершение указанных действий денежное вознаграждение [6]. Утверждение,
что

такие

действия

представляют

собой

вариант

ограничения

прав

предпринимателей со стороны должностных лиц, в данном случае будет в
корне не верным. Статья 169 УК РФ может быть применена только в тех
случаях, когда отказ является неправомерным, то есть без причины, прямо
предусмотренной в законе. В ситуациях, когда поданные документы
действительно

не

соответствовали

установленным

требованиям,

у

должностных есть официальное право отказа в государственной регистрации, а
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действия,

направленные

на

вымогательство

взяток,

для

того

чтобы

должностное лицо «закрыло глаза» на существующие недочеты, следует
квалифицировать

по

другим

статьям

уголовного

кодекса

Российской

Федерации.
Сложным

является

вопрос

разграничения,

предусмотренных

в

диспозиции статьи форм воспрепятствования со стороны должностных лиц, в
частности в чем проявляется существенное отличие от отказа в регистрации
(выдаче лицензии), от уклонения. Как отмечает Н. А. Лопашенко, закрепление
термина «уклонение» в большей степени не представляет собой отдельный вид
преступления,

а

служит

термином,

который

подчеркивает

«характер

неправомерных действий виновного должностного лица; объективная сторона
растянута во времени, преступное деяние выражается не одномоментно, а
серией действий, в совокупности составляющих воспрепятствование законной
предпринимательской или иной деятельности» [4, c. 405].
Следует отметить, что состав рассматриваемой статьи сформулирован
законодателем как формальное преступление. Уголовная ответственность у
должностных лиц возникает независимо от того, наступили вредные
последствия для предпринимателей или нет, преступным выступает именно
само

действие

должностного

лица,

которое

ограничивает

права

предпринимателя. Данная характеристика статьи 169 УК РФ усугубляет ее
применение на практики, о чем свидетельствует существующая на данным
момент судебная практика. В подавляющем большинстве уголовные дела
правоохранительные органы возбуждают только при наличии реального
ущерба лицу, который осуществляет предпринимательскую или иную
экономическую деятельность, или организации.
Таким образом, можно сделать вывод, что рассматриваемая норма
уголовного права в настоящее время не нашла должного признания в
правоприменительной практике. Совокупность всех рассмотренных проблем
главным образом свидетельствует о том, что органы, которые уполномочены
495

привлекать должностных лиц по данной статье, а также суды не видят в ней
того рычага воздействия, с помощью которого можно решить существующие
проблемы, связанные с правами предпринимателей. Возможно, существование
рассмотренных

проблем

также

может

быть

связано

с

нежеланием

правоохранительных органов уделять должное внимание защите прав
предпринимателей. Как отмечал Б. Ю. Титов, в одном из интервью газете
«Коммерсант», правоохранительные органы, как правило, негативно относятся
к бизнесу [7].
Таким образом, проведя анализ преступления, предусмотренного 169
статьей

Уголовного

кодекса,

можно

сделать

основной

вывод

–

предпринимательство в настоящее время все еще остается уязвимой сферой
деятельности, которая довольно часто подвергается воздействию со стороны
государства, а в свою очередь нормы, существующие как раз для защиты от
таких

воздействий,

на

практике

должным

образом

не

реализуются.

Сложившаяся система воздействия на бизнес в значительной степени оказывает
негативное воздействие в целом на состояние экономики Российской
Федерации [3]. Предпринимательство не может полностью раскрыть свой
потенциал, если не будет соблюдаться основной принцип – свобода
предпринимательской

деятельности,

то

есть

ее

независимость

и

не

подчиненность кому-либо.
Законодатель закладывал в статью 169 УК РФ особый смысл. Данная
норма должна была позволить любому предпринимателю, независимо от
организационно-правовой формы, размера уставного капитала, прибыли или
иных факторов, осуществлять свою деятельность свободно, как и тому полагает
быть, а в случае нарушений – защитить свои права законным способом.
Существующая низкая статистика по данной статье никак не укладывается с
количеством постоянно поступающих от предпринимателей жалоб на действия
различных органов государственной власти [2, c. 39] Проблемы привлечения к
ответственности по данной нормы существуют уже достаточно длительный
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период времени, и если этому виной, как полагает ряд специалистов, –
сложность

восприятия

или

неоднозначность

толкования

статьи

правоохранительными органами, то необходимо решить данную проблему,
путем внесения законодателем изменений в текст нормы, устранив таким
образом существующие пробелы. Если же смысл существующей проблемы
кроется в другом, а именно в нежелании уполномоченных органов защищать
всеми законными способами законные интересы предпринимателей, следует
найти особые рычаги воздействия, в том числе и на таких должностных лиц.
Малый бизнес, индивидуальные предприниматели и другие организации
должны отстаивать свои права, бороться с лицами, которые создают различные
препятствия для этого. Приоритетность стоящей перед государством задачи –
обеспечение и гарантирование свободы предпринимательства, в том числе
защиты общественных отношений, связанных с установленным порядком
регулирования

органами

государственной

и

муниципальной

власти

предпринимательской деятельности, обусловливает необходимость анализа
формирующейся правоприменительной практики по уголовным делам данной
категории и ее должной трансформации.
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НЕКОТОРЫЕ ТИПИЧНЫЕ НАРУШЕНИЯ УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНА И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Аннотация:

в

статье

описывается

этап

окончания

предварительного

расследования в российском уголовном процессе. Затронуты исторические
аспекты становления данного этапа. Особое внимание обращено вопросам
нарушений на данной стадии и путям их устранения. Авторами предлагаются
пути совершенствования законодательства.
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процессуального закона.
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нарушение

уголовно-

нарушений

уголовно-

COMPLETION OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION: SOME
TYPICAL VIOLATIONS OF CRIMINAL PROCEDURAL LAW AND WAYS
OF THEIR ELMINATION
Annotation: the article describes the step of сompletion of the preliminary
investigation in russian criminal procedure. Historical aspects of the formation of this
step were touched on. Special attention was drawn to the questions of violations of
criminal procedural law and ways of their elimination at this stage. Authors suggest
ways of improving the legislation.
Key words: criminal procedure, preliminary investigation, familiarization with
materials of criminal case, violations of criminal procedural law, elimination of
violations of criminal procedural law.
Справедливо подмечается, что процедура окончания предварительного
следствия является одним из важнейших механизмов обеспечения законности
предварительного следствия [10, с. 149]. Следовательно, аналогичную важность
приобретает и устранение возможных нарушений на данном завершающем
этапе досудебного производства. Для раскрытия проблематики нарушений
уголовно-процессуального законодательства и путей их устранения на этапе
окончания предварительного расследования следует охарактеризовать в общем
виде данный этап. Необходимо выделить основные его составляющие,
особенности процедуры.
Обращаясь к истории, отдельный этап окончания предварительного
расследования в истории отечественного уголовного процесса принято
выделять с XVII века, позднее соответствующие нормы вошли в состав Устава
уголовного судопроизводства и все последующие Уголовно-процессуальные
кодексы Российской Федерации [5, c. 143-144].
В научной литературе более детально раскрывается структура этапа
окончания предварительного расследования, которую можно представить
следующим образом:
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1.

Уведомительный

–

уведомление

участников

уголовного

судопроизводства об окончании следственных действий (ч. 1, 2 ст. 215 УПК
РФ);
2. оценочно-технический – оценка, систематизация и оформление
материалов дела (ч. 1 ст. 217 УПК РФ);
3. ознакомительный – ознакомление участников уголовного процесса с
материалами уголовного дела (ч. 3–5 ст. 215 УПК РФ, ст. 216–218 УПК РФ);
4. проверочный – разрешение ходатайств, заявленных участниками
производства по уголовному делу (ст. 219 УПК РФ);
5. заключительный – составление итогового обвинительного документа и
согласование вопроса о направлении уголовного дела прокурору (ст. 220 УПК
РФ);
6. надзорный – утверждение обвинительного заключения прокурором и
направление уголовного дела в суд либо принятие иного решения (гл. 31 УПК
РФ) [5, c. 145].
Вышеперечисленные

пункты

можно

считать

подэтапами,

последовательность которых выражает общий порядок производства по делу.
Совершаемые на данных подэтапах типичные нарушения будут рассмотрены
далее.
Важность

ознакомительного

подэтапа

можно

проиллюстрировать

следующим историческим примером. Уставом уголовного судопроизводства
1864 г. не предусматривалось обязательное ознакомление обвиняемого, а
только по просьбе, которая, в свою очередь, заявлялась крайне редко,
превращая норму об ознакомления, по словам В.С. Малченко, в простую и
бесцельную формальность [9, c. 332-333].
Обращение

к

уголовно-процессуальному

законодательству

второй

половины XIX сохраняет актуальность и сегодня, ведь тогда же и впервые
выделяется на данный стадии итоговый процессуальный акт, в содержании
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которого отмечают частичное совпадение с существующем в современном
праве обвинительном заключении [8, с. 72-73].
Целесообразно

отдельно

рассмотреть

рассматривать

нарушения

процедуры окончания предварительного расследования, под которыми следует
понимать все нарушения, совершаемые на данном этапе и несвязанные с
содержанием итогового обвинительного документа, так как эти нарушения
более многочисленны и заслуживают отдельного исследования.
Первым типичным нарушением является несвоевременный переход к
этапу окончания предварительного расследования. При всем многообразии
точек зрения относительно начала данного этапа большая часть авторов
связывает его с окончанием сбора доказательств, их достаточностью [7, с. 3539]. Необходимо строгое соблюдение процессуальных сроков при окончании
расследовании

и

переход

к

данному

этапу

лишь

при

объективной

невозможности и нецелесообразности дальнейшего проведения следственных
действий.
Многочисленные
участников

нарушения

уголовного

могут

судопроизводства

возникать
об

при

уведомлении

окончании

следственных

действий. В соответствии со ст. 215 УПК РФ, необходимо уведомление
обвиняемого с разъяснением ему права на ознакомление со всеми материалами
уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, о чем составляется
протокол.
Следует
обвиняемого,

отметить,
но

и

что

иных

имеет

значение

уведомление

заинтересованных

участников

не

только

уголовного

судопроизводства, в первую очередь – потерпевшего. Пленум Верховного Суда
РФ указывал, что нарушение права потерпевшего на доступ к правосудию
исключает возможность постановления законного и обоснованного приговора
[1].
Высказывается точка зрения, что в целях устранения возможных
нарушений, связанных с уведомлением об окончании предварительного
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следствия, необходимо закрепить обязанность заблаговременно составлять
соответствующий

протокол,

в

котором фиксировать содержание

прав

заинтересованных и их желание (нежелание) реализовать эти права, а так же
дополнительно разъяснять право изменить свою позицию в случае отказа от
ознакомления с материалами дела [6, с. 15]. Приводятся примеры из практики,
когда

следователи

фиксируют

в

составляемом

ими

протоколе

факт

уведомления об окончании производства следственных действий по аналогии с
уведомлением обвиняемого и прочих ознакомляемых участников уголовного
судопроизводства, даже если в отношении них такое обязательное требование
не указано в УПК РФ [3, c. 20].
Иногда

вынесение

каких-либо

дополнительных

постановлений

справедливо оценивается как лишь загромождающее уголовный процесс [5, с.
146].
Другая группа типичных нарушений связана лишь с ознакомлением с
материалами дела и вручением обвинительного заключения обвиняемому.
Следователь

(дознаватель)

обязан

не

только

полностью

ознакомить,

заинтересованных лиц с материалами дела и разъяснить им соответствующие
права, а так же составить протокол ознакомления обвиняемого, соблюдая его
право на защитника и пользование родным языком, но и не допускать
нарушений связанных с оформлением материалов дела. Типичным нарушением
является невключение в материалы дела всех протоколов фактически
проведенных следственных действий. Так был признан правильным вывод суда
о непредъявлении всех материалов дела в виду фактического отсутствия в
материалах протоколов ряда следственных действий[13].
Э.Н. Алимамедовым на основе анализа практики, выявлено типичное
нарушение, что к моменту ознакомления с материалами дела они все должны
быть представлены в виде общей системы сгруппированных документов,
является нарушением ознакомление по мере систематизации материалов [2, с.
90-92]. Нарушением является и представление разного общего объема
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материалов разным обвиняемым, даже в случае, если разница возникла из-за
ознакомления с протоколом ознакомления ранее ознакомившегося обвиняемого
[2, с. 90-92]. Будет целесообразным более детально указать в тексте уголовнопроцессуального закона требования, выдвигаемые к оформлению материала
дела и порядку ознакомления с материалами дела нескольких обвиняемых.
Не урегулирован в достаточной мере законодательно вопрос о наличии в
материалах

уголовного

дела

на

этапе

окончании

предварительного

расследования копии процессуальных документов. Указывается на то, что в
практике суды считают существенным нарушением наличие в материалах дела
копии документа без надлежащего заверения в отсутствие оригинала [4].
Стоит отметить, что нарушения может совершать и сторона защиты,
злоупотребляя правом на ознакомление. Некоторыми предлагается установить
в УПК предельного возможного срока ознакомления с материалами дела,
сопоставимого

с

фактической

продолжительностью

предварительного

расследования [12, с. 405].
Д.С. Сарычев предлагает, что нарушения, связанные с невручением копии
и неразъяснением прав на ходатайства могут быть, во избежание излишних
проволочек, устранены судом самостоятельно на этапе подготовки к судебному
разбирательству
предоставив

или

копию

подготовительной
отложив

судебное

стадии

судебного

заседание

или

заседания,
разъяснив

соответствующие права и разрешив ходатайства в случае их заявления[11, с.
170-171]. С целью соблюдения права на осуществление судопроизводства в
разумный срок, следует согласиться с данными предложениями, при условии,
что тем самым не будет нарушено право на защиту.
Огромную роль в устранении нарушений играет и судебная власть.
Пленум ВС РФ указывает, что даже если предварительное слушание назначено
по иным основаниям, но суд обнаружит, что имеются неустранимые
препятствия для рассмотрения дела, то судья, в том числе по собственной
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инициативе, вправе возвратить его прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ
[12, с. 405].
Путем устранений приведенных нарушений должна являться не только
правильная организация работы самого следователя (дознавателя), но и
прокурорский надзор и ведомственный контроль за субъектом расследования.
В то же время, целесообразным является совершенствование уголовнопроцессуального

законодательства,

регулирующего

окончание

предварительного расследования.
Также необходимо отметить, что в устранении нарушений активность
должны проявлять и сами заинтересованные лица, своевременно обжалуя
незаконные действия (бездействия) следователя или дознавателя, так как
нарушения чаще всего затрагивают их права и законные интересы. В.П.
Климчук, отмечая частые нарушения в связи с псевдомотивированным отказом
в удовлетворении ходатайств, предлагает закрепить в УПК обязанность
следователя удовлетворять ходатайство, когда оно указывает на ошибки,
допущенные в ходе предварительного следствия [7, с. 79].
Таким образом, дана общая характеристика порядка производства по
уголовному делу на этапе окончания предварительного расследования,
представлены выделяемые основные типы совершаемых нарушений. Наиболее
типичными являются нарушения, проявляющиеся в виде прямого противоречия
предписаниям УПК РФ. Кроме этого, существенными нарушениями являются
те, которые посягают на права и законные интересы участников уголовного
судопроизводства, препятствуют вынесению законного и обоснованного
приговора

судом.

правоприменительной

Были

приведены

практики,

и

проанализированы

предложены

законодательства.
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РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА
Аннотация: в настоящей статье исследуются некоторые особенности методики
расследования взяточничества. В частности, обращено внимание на важность
своевременное

выявления

и

фиксирования

различных

электронных

коммуникаций при совершении взяточничества. Также приводятся некоторые
особенности личности взяточника, исследуется специфика производства
отдельных следственных действий, рассматриваются наиболее типичные
следственные ситуации и обычно выдвигаемые следственные версии по делам
о взятках.
Ключевые слова: взяточничество, коррупционные преступления, методика
расследования, следственная ситуация, следственная версия.
SOME FEATURES OF THE PROCEDURE
BRIBERY INVESTIGATIONS
Annotation: this article examines some of the features of the bribery investigation
methodology. In particular, attention is drawn to the importance of timely detection
and recording of various electronic communications when committing bribery. Also,
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some features of the personality of the bribe-taker are given, the specifics of the
production of certain investigative actions are investigated, the most typical
investigative situations and the usually put forward investigative versions in cases of
bribery are considered.
Key words: bribery, corruption crimes, investigation methodology, investigative
situation, investigative version.
Согласно п. 45 Указа Президента РФ от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации» на фоне сохраняющихся в
Российской Федерации социально-экономических проблем растёт потребность
общества в усилении борьбы с коррупцией [1]. В связи с этим достижение
целей

обеспечения

государственной

и

общественной

безопасности

осуществляется путём реализации государственной политики, направленной, в
частности, на предупреждение и пресечение преступлений коррупционной
направленности (пп. 13 п. 47 Указа Президента РФ от 02.07.2021 № 400).
Помимо этого, стоит иметь ввиду мнение Е. В. Гулиной о том, что в настоящее
время

к

числу

основных

недостатков

выявления

и

расследования

коррупционных преступлений относится то обстоятельство, что усилия
правоохранительных органов в большей степени направлены на борьбу с так
называемыми «бытовыми» и «низовыми» коррупционными преступлениями.
Так, на протяжении многих лет наиболее коррумпированными по количеству
зарегистрированных коррупционных посягательств являются такие профессии,
как профессии учителей, врачей и т. п., в то время как наиболее опасные типы
коррупционных посягательств («верхушечные», «деловые») зачастую остаются
вне поля зрения ввиду их высокой латентности [2, с. 5]. Также необходимо
помнить про активное развитие науки и техники, что приводит к появлению,
например, взяточничества, совершаемого с применением средств сотовой связи
и сети Интернет. Как известно, основной задачей криминалистики является
«вооружение»

следователя

техническими,
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тактическими,

методическими

средствами, методами в целях повышения эффективности и качества
расследования преступлений. Всё вышесказанное убедительно показывает
актуальность выявления сущностных особенностей методики расследования
взяточничества, совершенствования общей методики расследования данных
составов коррупционных преступлений.
Прежде чем изучить конкретные особенности методики расследования
взяточничества,

необходимо

дать

краткую

криминалистическую

характеристику коррупционным преступлениям в целом и взяточничеству в
частности. Так, следует согласиться с приведённым Ю. П. Гармаевым
определением коррупционных преступлений, в соответствии с которым
таковыми

являются

запрещённые

уголовным

законом

умышленные

общественно опасные деяния должностных лиц, служащих и управленцев с
использованием
заинтересованных

должностного
в

реализации

положения,
определённых

а

также
действий

иных

лиц,

(бездействия)

перечисленными субъектами, совершаемые из корыстной или иной личной
заинтересованности, направленные на получение выгоды для себя или для
третьих лиц и причиняющие вред законным интересам граждан, общества и
государства [3, с. 177]. Что же касается взяточничества, то эти составы
являются лишь частью коррупционных преступлений. В этой связи будет
уместно сослаться на Указание Генпрокуратуры России № 738/11, МВД России
№ 3 от 25.12.2020 «О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса
Российской Федерации, используемых при формировании статистической
отчетности», согласно которому составы взяточничества (ст. 290, ст. 291, ст.
291.1, ст. 291.2 УК РФ) отнесены к числу «безусловных» коррупционных
преступлений, являющиеся «основными» (пункт 2 перечня под номером 23) [4].
Таким образом, взяточничество совершается, как правило, специальным
субъектом, а именно должностным лицом, и причиняет значительный вред
государственным

и

общественным

интересам

(при

даче

взятки

и

посредничестве во взяточничестве субъектами могут выступать и не
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должностные лица). Взяточничество может совершаться единолично или в
составе преступных групп как в форме действий, так и в форме бездействия.
При этом обязателен прямой умысел и корыстный мотив. Имея ввиду
имеющуюся широкую классификацию коррупционных преступлений, важно
заметить, что понимание криминальной коррупции лишь в аспекте составов
взяточничества, широко распространённое среди многих правоприменителей,
весьма негативно влияет на эффективность расследования конкретных
уголовных дел и на всю практику борьбы с криминальной коррупцией.
Личность взяточника отличается своеобразием личных качеств. Как
правило, речь идёт о карьеризме, корысти, неразборчивости в связях и
средствах

улучшения

материального

положения.

Представляется,

что

осведомлённость о таких особенностях личности преступника необходима для
верного выбора тактических приёмов, применяемых в процессе расследования.
Свои особенности имеет и предмет доказывания. Так, обязательному
установлению подлежат должностное положение субъекта преступления,
деловые качества, уровень благосостояния, а также возраст; круг его
обязанностей; сущностная конкретика противоправного деяния; характер
причинённого вреда, время и место, а также способ его причинения,
конкретный размер ущерба; причинно-следственная связь между действиями
(бездействием) должностного лица и наступившими последствиями.
Уголовные дела о составах взяточничества при наличии достаточных
оснований могут быть возбуждены по любому поводу, указанном в ст. 140 УПК
РФ. Вместе с тем ряд исследователей, например Д. А. Степаненко, Р. А.
Степаненко, отмечают приоритетность ОРМ в выявлении коррупционных
преступлений, и, в частности, взяточничества, возводя данный тезис в один из
принципов реализации общей методики расследования взяточничества [5, с.
152]. Аргументами выступают, во-первых, факт того, что свыше 70 % решений
о признании лиц, виновными в совершении коррупционных преступлений,
основаны на доказательствах вины, полученных в рамках оперативно511

розыскной деятельности, а во-вторых, факт того, что обстоятельства, связанные
с доказанностью прямого умысла и (или) корыстного мотива коррупционера
зачастую устанавливаются в результате ОРМ. Однако следует заметить, что
выявление преступления с целью дальнейшего возбуждения уголовного дела и
непосредственное

содействие

оперативными

работниками

в

поиске

доказательственного материала уже после возбуждения дела – разные вещи.
Исходя из этого, доводы названных исследователей о приоритетности именно
ОРМ в выявлении взяточничества кажутся не вполне аргументированными.
Представляется, что выводы о частоте того или иного повода к возбуждению
уголовного дела можно основывать лишь на сравнительной статистике. При
этом, следует оговориться, что сказанное выше не умаляет значение
оперативно-розыскных

мероприятий

в

выявлении

и

способствовании

расследования взяточничества.
Исходя из имеющегося у следователя доказательственного материала и
источника первоначальных сведений, к типичным следственным ситуациям
следует

отнести,

например,

возбуждение

уголовного

дела

по

факту

взяточничества, о котором стало известно из средств массовой информации.
Вместе с тем, представляется важным учитывать бурное развитие современных
технологий различного характера. Как справедливо отмечали В. А. Мещеряков,
Е. А. Пидусов, в настоящее время коммуникационной средой для проведения
переговоров об обстоятельствах дачи/получения взяток становятся всё более
неожиданные компьютерные приложения, например, коммуникационные
сервисы компьютерных игр, миры виртуальной реальности (типа SeconfLife и
т.п.), в то время как достаточно традиционные – электронная почта и интернетмессенджеры (например, ICQ, IRC, Skype, MyChat, AIM и т.п.) – отходят на
второй план [6, с. 77]. Таким образом, всё более актуальным становится
своевременное выявление, документирование вышеназванных коммуникаций.
Также следует отметить такие типичные следственные ситуации, как
возбуждение уголовного дела по факту взяточничества, о котором стало
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известно из заявления или сообщений учреждений, организаций по итогам
проверок в порядке ст. 144 УПК РФ; возбуждение уголовного дела по факту
взяточничества, о котором стало известно из материалов иных уголовных дел
либо по итогам ОРМ.
Немаловажную часть деятельности по расследованию взяточничества
составляет

её

тщательное

планирование.

В

план,

помимо

прочего,

целесообразно включать детальное изучение личности обвиняемых, а также
ознакомление с производственной и иной деятельностью предприятия,
организации и т.д. При этом представляется, что составление смысловых схем
является действенным механизмом уяснения всей цепочки того или иного
состава взяточничества.
В рамках вышеуказанных следственных ситуаций осуществляются
различные первоначальные следственные действия, центральными из которых
по анализируемой категории дел являются осмотр документов (включая
электронные). Обозначенная приоритетность обусловлена тем, что, как
правило, именно документы являются основными источниками сведений о
фактах.

Представляется,

что

осмотр

документов

следует

проводить

непосредственно в организации, так как их истребование от должностных лиц
порождает возможность их фальсификации, уничтожения, что существенно
снижает эффективность данного следственного действия. При осмотре
документов надлежит обращать внимание как на внешние признаки
(соблюдение

формы,

признаки

подлога

или

подделки),

так

и

на

содержательную сторону того или иного документа. Последнее целесообразней
осуществлять, в том числе, путём сопоставления осматриваемых документов с
иными материалами дела.
Своей ярко выраженной спецификой по делам о взяточничестве обладает
допрос подозреваемого. В данном случае необходимо учитывать такую
особенность допрашиваемого, как его юридическая грамотность, а также такие
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психологические аспекты, как пренебрежение к закону, возможный страх перед
будущими событиями в его жизни.
В зависимости от конкретной следственной ситуации, оценки имеющейся
информации

строятся

следственные

версии.

Они

зависят

от

объёма

информативности о предполагаемом преступлении. По исследуемой категории
уголовных дел в первую очередь выдвигаются такие общие следственные
версии, как действительно ли имело место должностное преступление,
причинившее существенный вред; имеет ли место провокация взятки.
Помимо общих версий, необходимо выдвигать такие частные версии, как
имеющие

направленность

на

установление

причинной

связи

между

правонарушениями и вредными последствиями; связанные с обстановкой
преступления, а именно временем, местом, возможным отражением следов на
материальных (в том числе электронных) носителях информации и некоторые
другие.
Как известно, взяточничество зачастую носит неоднократный характер. В
этой связи целесообразно выдвигать и осуществлять проверку версии о
систематической преступной деятельности привлекаемых к ответственности
должностных лиц. Также, по мнению А. И. Бастрыкина, «важной версией,
подлежащей

обязательной

проверке, является

предположение о

связи

расследуемого должностного преступления с преступными деяниями иного
рода (хищения, приписки и т.д.)» [7, с. 457].
Вышеизложенное

является

основанием

для

дальнейшего

этапа

расследования исследуемой категории дел. На данном этапе важное значение в
формировании

доказательственной

базы

приобретают

различные

виды

судебных экспертиз. Так, например, наличие или отсутствие существенного
вреда в действиях взяточника можно установить посредством судебнобухгалтерской экспертизы. В свою очередь, посредством криминалистической
экспертизы можно убедиться в подлинности того или иного документа.
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Затрагивая вопрос о тенденциях, следует отметить, что в последнее время
учёные

активно

интеллекта

в

изучают

возможность

противодействии

использования

коррупции.

Так,

искусственного

например,

в

рамках

проведённого в 2020 году Гайдаровского форума на базе РАНХиГС эксперты
пришли к выводу, что цифровизация способна значительно повысить
транспарентность государственного управления, оказать помощь в выявлении
коррупционных отношений, а также оптимизировать деятельность субъектов
противодействия коррупции [8, с. 126]. Представляется, что обозначенная выше
тенденция вполне отвечает духу времени. В связи с этим большие надежды
связаны с внедрением антикоррупционных цифровых технологий, т.к., по
мнению президента России В. В. Путина, «цифровизация всей системы
государственного управления, повышение ее прозрачности – это и мощный
фактор противодействия коррупции» [9].
Таким образом, подводя итоги вышесказанному, следует, во-первых,
подчеркнуть актуальность усиления борьбы с различными коррупционными
преступления, принципиально реагируя на конкретные их проявления, прежде
всего, на самых «верхах»; во-вторых, иметь ввиду широкий подход к
пониманию коррупционных преступлений, считая взяточничество лишь частью
целого; в-третьих, активно выявлять и фиксировать различные электронные
коммуникации, принимая во внимание стремительный научно-технический
прогресс;
специфику

в-четвёртых,

учитывать

производства

особенности

отдельных

личности

следственных

взяточника,

действий,

грамотно

оценивать конкретную следственную ситуацию и выдвигать обоснованные
следственные

версии,

тщательно

проверяя

каждую

для

эффективного

расследования взяточничества.
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ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О
НЕЗАКОННОЙ ВЫРУБКЕ ЛЕСА
Аннотация: основной целью настоящего исследования является рассмотрение
трудностей при осуществлении предварительного расследования, в частности
при получении информации о преступлении, а также разработка необходимых
для их решения предложений. Для достижения данной цели были вынесены на
рассмотрение вопросы, связанные с особенностями возбуждения уголовного
дела и типичные следственные ситуации через которые будет возможно
предложить наиболее перспективные пути развития, используя общенаучные
методы (анализ, аналогия, дедукция) и частно-научные методы (историкоправовой, сравнительно-правовой, правовая статистика).
Ключевые
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экологические
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незаконная

предварительное расследование, тактические ошибки, лесничества.
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вырубка,

PROBLEMIC ASPECTS OF THE INITIAL STAGE OF THE
PRELIMINARY INVESTIGATION IN THE CASES OF ILLEGAL CUTTING
OF FOREST
Annotation: the main objective of this study is to consider the difficulties in
conducting a preliminary investigation, in particular in obtaining information about a
crime, as well as developing the proposals necessary to solve them. To achieve this
goal, issues related to the peculiarities of initiating a criminal case and typical
investigative situations through which it will be possible to offer the most promising
development paths using general scientific methods (analysis, analogy, deduction)
and private scientific methods (historical and legal, comparative legal, legal
statistics).
Key word: environmental crimes, illegal logging, preliminary investigation, tactical
errors, forestry.
Экологические преступления относятся к числу одних из наиболее
опасных общественно опасных деяний, которые воздействуют на нашу жизнь и
порождают общественно опасные последствия совсем не в рамках того
временного

отрезка,

о

котором

человек

привык

задумываться.

Их

разрушительное воздействие может проявить свои первые признаки через
многие годы, а возможность восстановления многих элементов экосистемы
просто не имеет место в настоящем времени. Это и многое другое является
резонной причиной для осуществления пристального контроля со стороны
органов

государственной

власти

за

практической

и

законодательной

проработкой вопросов, посвящённых профилактическим мерам, а при их
неэффективности, и своевременному выявлению признаков преступления.
Наиболее актуальной темой для изучения в рамках Иркутской области
будет обращение к незаконной рубке лесных насаждений, предусмотренной
статьёй 260 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ),
которые

в

процентном

отношении,
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согласно

статистическим

данным,

составляют около 50 процентов от остальных экологических преступлений [7].
Лес всегда являлся довольно ценным ресурсом нашего государства и активно
экспортировался в различные страны, а доходы в данной сфере варьировались
от миллиона до миллиарда. Неудивительно, что данный вид преступления со
временем становится организованнее, профессиональнее, применяются новые
технологические средства, что усложняет расследование, а значит возникают
проблемы на этапе выявления и обнаружения признаков преступления.
Сложности в следственной практике могут проявляться и по ряду причин,
которые берут свои корни из специфических особенностей предмета
преступления. Место происшествия, где ранее располагались лесные массивы,
является отдалённой территорией, что требует пристального мониторинга со
стороны уполномоченных органов и незамедлительной фиксации следов
преступления для предотвращения их утраты. Развитие данных направлений
поможет избавиться от объективно-существующих латентных эпизодов
преступлений и выявить их на ранних стадиях, предотвратив нанесения ущерба
экономической и экологической составляющей.
Как известно, первоначальной стадией уголовного судопроизводства, от
результатов

которой

зависит

дальнейшая

возможность

и

качество

расследования, является выявление признаков преступления и возбуждение
уголовного дела. Согласно статистическим данным ИЦ ГУ МВД России по
Иркутской области из 45 929 зарегистрированных преступлений в 2019 году
было возбуждено 2122 уголовных дела по фактам незаконной вырубки лесов,
предусмотренных статьёй 260 УК РФ [5]. К сожалению, часть из них не дошла
до судебного разбирательства, считаясь нераскрытыми и приостановленными
по пункту 1 части 1 статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее –
УПК РФ). Не стоит забывать и о существующей по различным причинам доле
латентных преступлений, по которым субъектам удаётся полностью или
частично скрыться от уголовного преследования. Все названные обстоятельства
имеют сложную природу, которые берут своё начало в проблемных аспектах
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предварительного расследования данных видов преступных деяний, которые
хотелось бы рассмотреть поэтапно.
Основным поводом для возбуждения уголовного дела (около 60
процентов), как показывает анализ правоприменительной практики, выступает
сообщение о совершённом преступлении [3, c. 72]. Поскольку основные
профилактические меры по предупреждению правонарушений в сфере
лесопромышленного комплекса возложены на сотрудников федерального и
территориального агентства лесного хозяйства России, такие данные поступают
по результату проводимых

ими

проверок. Осуществляемый

комплекс

мероприятий является довольно объёмным и не сводится на личной охране
закреплённых территорий, но и предполагает космический мониторинг для
сопоставления имеющихся данных. Казалось бы, организация взаимодействия с
правоохранительными органами и эффективность их работы должна быть
обеспечена на высоком уровне, что не имеет место в практической
деятельности. Это обусловлено как малочисленностью работников лесного
хозяйства и большого объёма иных обязанностей, так и функциональной
составляющей [4, с. 308].
Космический мониторинг не всегда является эффективным методом
контроля из-за отсутствия централизованной системы незамедлительного
получения снимков, а также длительных периодов осуществления проверки
информации, которая может затрудняться по причине отдалённости той или
иной местности, климатических особенностей, точечных и меняющихся мест
вырубки.
Главная проблема выражается в том, что выявление и подтверждение
факта

наличия

территории

с

вырубленными

деревьями

может

быть

произведено несвоевременно, а заявление от руководителя лесничеств в органы
внутренних дел (далее – ОВД) поступить спустя длительное время после
совершения преступления. В подобных случаях ситуация будет выстраивается
неблагоприятным образом для результативности самого процесса проверки
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первоначальных материалов. У следственно-оперативной группы объективно
отсутствует возможность своевременно добраться до нужного места, особенно
до

труднодоступного

и

отдалённого,

что

порождает

затруднение

в

установлении виновных лиц и их местоположения.
Нельзя не согласиться, что своевременность проверки информации и
возбуждения уголовного дела является главным фактором, влияющим на успех
предварительного расследования [1, с. 57]. Задержка процесса и позднее
реагирование на информацию, поступившую в ОВД, приводит к утрате особо
важных доказательств и безнаказанности нарушителей [6, с. 141]. За
промежуточный

период,

используемая

при

рубке

деревьев,

лесозаготовительная техника может быть успешно вывезена в полном или
частичном объёме, а лес реализован заготовителям или передан для
переработки. Отсутствие указанных вещественных доказательств может
сказаться на чёткости и обоснованности позиции обвинения.
Усложняется ситуация и тем, что при проведении первоначальных
следственных действий, результаты которых могут частично восполнить
последствия вышеназванной проблемы, возможно допущение тактических
ошибок,

поскольку,

правоохранительных

как

показывают

органов

отмечается

исследования,
невысокий

у

работников

уровень

владения

методикой расследования дел данной категории [4, с. 311]. Например, это
проявляется при проведении осмотра места происшествия, когда следователь
прибывает на место вырубки. Так как одной из задач данного следственного
действия является точное измерение общей кубатуры срубленных деревьев, что
в последующем повлияет на размер материального ущерба и, соответственно,
квалификацию деяния, при его проведении отмечается обязательное участие
представителя лесничества. Однако, не все следователи соблюдают данное
правило по различным объективным причинам и без соответствующих
специальных знаний в сфере лесного хозяйства допускают ошибки, связанные с
отражением

в

протоколе

неверного
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количественного

и

качественного

показателя ущерба, точных сведений о местности. В последующем, недочёты
хоть и могут быть обнаружены при сравнительном анализе ведомости учёта
пней и протокола, но, во-первых, это отрицательным образом сказывает на
доверии со стороны защиты к протоколу, а, во-вторых, требует проведения
повторного осмотра со специалистом.
Ещё одна ошибка, но уже процессуального характера, связана с
отсутствием в протоколе информации об участии при осмотре представителя
лесничества, который разрешает ряд важных специфических вопросов
(осуществляет выдел участка незаконной рубки, определяет породу деревьев,
их объём, примерное время совершения преступления по цвету опилок и так
далее)

[2,

с.

180-185].

Несоблюдение

требования

о

придании

ему

процессуального статуса специалиста и, соответственно, разъяснение ему прав
и ответственности за передачу заведомо ложных данных может повлечь за
собой признание процессуального действия недопустимым доказательством.
Таким образом, были сформулированы основные причины, по которым
выявление преступления происходит на поздней стадии, когда ущерб лесному
фонду был нанесён уже в крупном размере. Для их преодоления, по нашему
мнению, необходимо обратить внимание на создание на региональном уровне
центра дистанционного мониторинга, который позволил бы сотрудникам
территориального агентства лесного хозяйства незамедлительно получать
снимки нужной территории. В рамках данных органов целесообразно было бы
расширить

состав

подразделение,

сотрудников

наделив

полномочиями

по

его

возбуждению

и

сформировать

соответствующее

самостоятельными
уголовного

дела

процессуальными
и

осуществления

предварительного расследования. Это возможно осуществить путём создания в
территориальных
следственного

органах

отдела,

Федерального

функции

которого

агентства
были

бы

лесного

хозяйства

сконцентрированы

исключительно на выявлении правонарушений в сфере лесопользования.
Подобное решение необязательно может затрагивать все субъекты Российской
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Федерации, а лишь наиболее проблемные. Здесь стоит согласиться с И.В
Старковой, которая видит эффективность борьбы с любым экологическим
преступлений в создании мобильной и независимой силовой структуры [9, с.
4].
Как известно, в Российской Федерации уже имеется положительный опыт
деятельности специализированного органа – экологической милиции. Во время
существования структурного подразделения при ОВД, при сравнительном
анализе, заметен значительный прирост обвинительных приговоров по делам
об экологических преступлениях и качество доказательной базы вины
нарушителей

[8, с. 70]. Использование наиболее структурированного,

профессионально подготовленного состава с конкретными задачами позволило
принести ощутимый результат, что в последующем было утрачено из-за его
ликвидации. По нашему мнению, передача данных полномочий существенно
отодвинула охрану экологического правопорядка на дальний план, а значит в
некоторой мере сказалось на предупреждении экологических преступлений.
Несмотря на финансово-организационные трудности, идея специализации
может оправдать себя. Положительным аспектом может являться повышение
скорости взаимодействия в рамках одного органа между структурными
подразделениями, выработка единой системы деления территории на участки и
патрулирования.

Будет

существенно

снижена

возможность

допущения

следователем тактическим ошибок при проведение следственных действий,
отпадёт

необходимость

в

привлечении

к

участию

в

осмотре

места

происшествия специалиста вследствие наличия систематизированной практики
и, соответственно, специальных знаний в сфере лесного хозяйства.
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Аннотация: В статье раскрываются проблемные вопросы связанные с
регулированием деятельности по обращению лекарственных средств и
медицинских изделий в России. Приводится статистика и практика по
уголовным

преступлениям,

связанным

с

распространением

фальсифицированной продукции. Наряду с кратким анализом сущности
рассматриваемых проблемных вопросов предлагаются авторские пути их
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CIRCULATION OF COUNTERFEIT MEDICAL DEVICES:
LEGAL ASPECTS OF PREVENTION
Annotation: the article reveals problematic issues related to the regulation of the
circulation of medicines and medical devices in Russia. Statistics and practice on
criminal offenses related to the distribution of counterfeit products are provided.
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Along with a brief analysis of the essence of the problematic issues under
consideration, author's ways of solving them are proposed.
Key words: medical devices, medicinal products, medicines falsification,
pharmaceutical market, import permit, criminal offense.
Статья 41 Конституции Российской Федерации закрепляет одно из
основополагающих общественных нужд – право на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Такая основополагающая норма закрепила в Уголовном
кодекс

Российской

Федерации

(далее

–

УК

РФ)

ответственность

производителей за осуществление своей деятельность без специального
разрешение – регистрационного удостоверения (ст. 238.1 УК РФ) [1, 2].
Однако,

так

было

не

всегда.

Проблема

регулирования

рынка

лекарственных средств и медицинских изделий появилась еще в XV веке. Так,
одной из основных проблем рынка лекарственных препаратов XV-XVII вв.
являлось

отсутствие

каких-либо

стандартов

изготовления

и

продажи

лекарственных средств и медицинских изделий. Все лекарственные препараты
были результатом так называемого народного производства.
Последующим

этапом

в

развитии

фальсификации

лекарственных

препаратов стал XVIII век, в то время в российской империи стали
предприниматься определённые попытки в организации контроля над оборотом
лекарственных препаратов. Например, во-время правления Петра I появлялись
новые аптеки, которые были созданы по утвержденным европейским
стандартам [9, с. 22].
В XIX в. были предприняты все меры для усиления контроля качества
продукции, продаваемой в лавках и аптеках. Но несмотря на предпринимаемые
меры, в медицинской практике также, как и раньше встречались случаи
умышленной фальсификации медицинских изделий и лекарственных средств.
Кроме того, при фальсификации лекарственных препаратов мошенниками даже
не учитывался способ применения препарата (внутреннее или наружное
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применение). Такое пренебрежение назначением препаратов вызвало целый ряд
летальных исходов, в связи с чем был принят Указ «Об отличии наружных
лекарств от внутренних».
Далее уже 1998 г. в Российской Федерации был принят Федеральный
закон «О лекарственных средствах», однако лишь в 2004 г. была разрешена
проблема фальсификации лекарственных средств, так как было введено
понятие «фальсифицированное лекарственное средство».
Последующим прогрессивным шагом современного этапа развития
российского

государства

является

введение

с

2015

г.

уголовной

ответственности за фальсификацию лекарственных средств [10, с. 15].
Современное общество уже тяжело представить без обращения за
помощью к медицинским работникам, часто ранняя диагностика заболеваний
спасает жизни многих людей.
Так

по

статистике

Министерства

здравоохранения

РФ

только

консультаций при оказании экстренной медицинской помощи за 2018 год
составило 450 148. Согласно структуре общего заболевания населения в 2017
года с различными заболеваниями к медицинским работникам обратилось
24,9% россиян, а в 2018 уже 25,1 % [7].
Согласно данным ЕРА (ежемесячного рынка аудита) фармацевтического
рынка России, объём предпринимательского рынка лекарственных препаратов
к марту 2020 года составил 127,3 млрд рублей (в розничных ценах). А при
сравнении с 2019 года рынок к третьему месяцу 2020 года показал прирост
объёма реализации на 46,4%. Как отмечает Акционерное общество Группа
ДСМ «Такой ощутимый скачок продаж в марте был спровоцирован ажиотажем
после скачка курсов валют относительно рубля. Это подтолкнуло население,
особенно пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, к закупке
препаратов и созданию запасов в условиях ожидания роста цен на медицинские
изделия и их дефицит» [6].
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В 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией жизнь людей не
только в России, но и по всему миру сильно изменилась. Многие
предприниматели, понимая мировую обстановку и потребность в медицинских
товарах, начинают занимать рынок фармацевтической деятельности с
единственной целью – получения экономической прибыли, не задумываясь о
последствиях для здоровья граждан.
Для защиты населения должна быть разработана структурированная
законодательная система, однако несмотря на важность сферы здравоохранения
в жизни общества до сих пор отсутствует единый федеральный закон, который
бы регулировал обращение и регистрацию медицинских изделий в России, а
посвящённая проблеме фальсификации статья УК РФ, не в полной
мере охватывает все затрагивающие общественное-правовые отношения.
Для сравнения мною были проанализированы нормы по фальсификации
лекарственных средств и медицинских изделий в некоторых зарубежных
странах.
Так, в законах Боснии и Герцеговины определяется, что лицо,
обладающее информацией о факте нарушения законодательства страны или о
субъекте, совершившем данное правонарушение, должно быть привлечено к
ответственности в виде лишения свободы на срок не более трех лет.
А, в Республике Ирландия устанавливается ответственность в отношении
субъектов,

препятствующих

выполнению

должностных

полномочий,

установленных представленным нормативным правовым актом [8, с. 87].
По нашему мнению, подобные нормы являются одним из эффективных
механизмов

в

противодействии

распространения

фальсифицированных

медицинских товаров. Такие меры способны упреждать нарушения на
первоначальных этапах развития преступления, снижая потенциальные риски
для здоровья пациентов.
Несмотря на отсутствие структурированных федеральных законов,
законодатель совершенствует нормативно-правовую базу в зависимости от
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социально сложившейся ситуации в России. Так, в связи с распространением
COVID-19 законодатель совершенствует статья 238.1 УК РФ:
Во – первых появляется ч.1.1 ст. 238.1 УК РФ, которая предусматривает
наказание за тоже самое преступление, что и в ч. 1 ст. 238.1 УК РФ, но
совершенные

с

использованием

СМИ

или

информационно

–

телекоммуникационных сетей. Однако, верхние и нижние границы санкции по
ч.1.1 ст. 238.1 УК РФ больше, чем по ч. 1 ст. 238.1 УК РФ. На наш взгляд,
такие санкции законодателя обоснованы и справедливы, т.к. при использовании
СМИ или информационно-телекоммуникационных сетей большое количество
граждан может приобрести некачественные медицинские препараты, что может
привести к ухудшению их здоровья, а следовательно и к повышению
общественной опасности данного преступления.
Так, например, Чистов А.А. предложил руководителю отдела продаж
М.А.А.

приобрести

у

него

марлю

медицинскую,

соответствующую

требованиям ГОСТ 9412-93, производства ООО «ХБК НАВТЕКС» за 133600
рублей, на что последний согласился. После этого Чистов А.А. выставил счет
на оплату медицинской продукции понимая, что поставляемая ООО, марля не
отвечает требованиям ГОСТ, и не произведена на предприятии ООО «ХБК
НАВТЕКС», а является марлей производства ООО ПК «НИКОС». (т.е.
осуществил сбыт фальсифицированного медицинского изделия) Советский
районный суд г. Иваново признал Чистова виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238.1 УК РФ и приговорил его к трем
годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью,
связанной с реализацией медицинских изделий, сроком на 2 года [5].
В том случае, если бы Чистов А.А. распространял фальсифицированные
медицинские марли в сети Интернет или с помощью СМИ, то нижняя граница
санкции лишения свободы начиналась бы с 4 лет, следовательно, судом было
бы вынесено более строгое наказание.
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Во - вторых, добавлен п.3 приложения к ст. 238.1 УК РФ, согласно
которому существует ряд исключений, разрешающих ввоз лекарственных
средств и медицинских изделий, не зарегистрированных в Российской
Федерации.

Так,

регламентирует

данный

пункт

приложения

руководствоваться

нормами

является
закона

бланкетным
об

и

обращении

лекарственных средств и законодательством в сфере охраны здоровья.
Действительно, ст. 47 ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
устанавливает

правила,

согласно

которым

ввоз

незарегистрированных

лекарственных средства на территорию России запрещен. Однако есть ряд
исключений

из

этого

правила.

Так,

например

разрешен

ввоз

незарегистрированных лекарственных средств в том случае, если планируется
проведение токсикологических, клинических или технических испытаний
данного препарата. Такое решение законодателя кажется вполне разумным, так
как определенные компоненты состава лекарственных препаратов (лучшего
качества или отсутствующие в Российской Федерации) могут ввозится с целью
проведения испытаний и дальнейшей их регистрации на территории России,
что позволит улучшить здоровья определенной группе населения страны [3].
Однако, закона регулирующего обращения медицинских изделий на
данный момент не существует.
Стоит уточнить, что понятие лекарственных средств и медицинских
изделий несмотря на природу своего происхождения очень сильно отличаются
друг от друга.
Так согласно ст. 4 ФЗ «Об обращении лекарственных средств»
Лекарственное средство – «это вещества или их комбинации, вступающие в
контакт с организмом человека или животного, проникающие в органы, ткани
организма

человека

или

животного,

применяемые

для

профилактики,

диагностики лечения заболевания, реабилитации и полученные из крови,
плазмы крови, из органов, тканей организма человека или животного, растений,
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минералов

методами

синтеза

или

с

применением

биологических

технологий…».
А согласно ст. 38 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»
Медицинское изделие – «это любые инструменты, аппараты, приборы,
оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских
целях...» [4].
Следовательно, лекарственное средство, как предмет, непосредственно
попадающий внутрь организма человека, при его фальсификации может
принести гораздо больший вред организму человека, чем медицинское изделие.
Производителям при ввозе незарегистрированных медицинских изделий,
несмотря на колоссальное отличие между лекарственными средствами и
медицинскими изделиями, чаще всего приходится руководствоваться нормами,
посвященными ввозу лекарственных средств. Или получать соответствующие
отказные письма о разрешение на ввоз от Росздравнадзора и передавать их
вместе с информационными письмами в таможенную службу. В данном случае,
сотрудник таможенной службы по своему усмотрению могут толковать закон и
могут, как разрешить ввоз такого медицинского изделия, так и отказать.
Поэтому отсутствия строгой регламентации ввоза незарегистрированных
медицинских

изделий

в

Российской

Федерации

может

привести

к

неправильному толкованию законов, что приведёт к отсутствию возможности
производства новых, необходимых для улучшения здоровья населения
медицинских изделий.
Таким образом, резюмируя вышеизложенное можно сделать вывод о том,
что:
-

Практика

зарубежных

стран

показывает,

что

для

понижения

общественной опасности данного преступления необходимо применять нормы
о предупреждении данного преступления;
- Не смотря на попытки законодателя актуализировать нормы уголовного
права на сегодняшний день остаются нерешенные вопросы, касающиеся
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отдельных законов посвященных медицинским препаратам. Так, остаются
неурегулированными

вопросы,

незарегистрированных

в

связанные

Российской

с

Федерации

законным

ввозом

медицинских

изделий.

Введение статьи посвященной данному вопросу в ФЗ «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации» упростила бы систему ввоза
необходимых составных элементов для регистрации новых изделий в России.
Список литературы:
1.

Конституция

Российской

Федерации.

Принята

всенародным

голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ,
№ 9, март 2014.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации (общая часть) от 13.06.1996
№ 63-Ф3 (ред. от 05.04.2021) // Собрание законодательства Российской
Федерации, N63-ФЗ, июнь 1996.
3. Федеральный закон от 12.04.2010 N61-ФЗ (ред. от 11.06.2021) “Об
обращении лекарственных средств” // СПС «Консультантплюс» (Дата
обращения: 03.09.2021).
4. Федеральный закон от 21.11.2011 №323-ФЗ (ред. от 02.07.2021) “ Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации // СПС
«Консультантплюс» (Дата обращения: 03.09.2021).
5. Приговор Советского районного суда г. Иванова от 10.02.2020 №110/2020.

[Электронный

ресурс]

//

URL:

https://sudact.ru/regular/doc/1bmmgDzbXklO/ (дата обращения:19.09.2021).
6. Статистические данные о фармацевтическом рынке России / Сайт
Министерства промышленности и торговли РФ. [Электронный ресурс] // URL:
http://minpromtorg.gov.ru/activities/industry/otrasli/farma/
03.09.2021).
532

(дата

обращения:

7. Стратегии развития медицинской промышленности Российской
Федерации на период до 2020 года / Сайт Минпромторг России. [Электронный
ресурс] // URL: http://www.minpromtorg.gov.ru (Дата обращения: 02.09.2021).
8. Маличенко В.С. Обращение лекарственных средств— элемент
стратегии национальной безопасности США // Обозреватель, 2017. № 7. С. 80 –
91.
9. Гурьянова М.Н.,Балахонова Е.Г. История фальсификации лекарств в
Российском государстве // Фармация, 2014. №2. С.21-26.
10. Пивень Д. В., Кицул И. С. Обращение медицинских изделий:
многочисленные проблемы нормативного регулирования или что должен
делать главный врач. Ч. 1 // Менеджер здравоохранения, 2014. № 7. С. 15 – 22.

533

УДК 343.36
Карпович Виталий Эдуардович
Московский государственный институт международных отношений
(Университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
Международно-правовой факультет
Россия, Москва
karpovich.vitalii@yandex.ru
Karpovich Vitalii Eduardovich
Moscow State Institute of International Relations of the Ministry of Foreign
Affairs of the Russian Federation
International Law School Faculty
Russia, Moscow
Соловьев Александр Александрович
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Юридический факультет
Россия, Москва
asolovev.law@mail.ru
Solovev Alexander Alexandrovich
Lomonosov Moscow State University
Law faculty
Russia, Moscow
СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРОТИВ ПРАВОСУДИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
РЕСПУБЛИКЕ ИНДИЯ
Аннотация: в статье проводится общая уголовно-правовая характеристика
преступлений против правосудия по законодательству Республики Индия.

534

Оценивается опыт индийского законодателя, который может быть полезен для
совершенствования отечественного Уголовного кодекса.
Ключевые слова: преступления против правосудия, должностные лица, суд,
публичное правосудие, правовая система Индии, Республика Индия.
COMPARATIVE LEGAL CHARACTERISTICS OF CRIMES AGAINST
JUSTICE IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF
INDIA
Annotation: the article provides a general comparative legal description of crimes
against justice under the legislation of the Russian Federation and the Republic. The
experience of the Indian legislator is evaluated, which can be useful for improving
the domestic Criminal Code.
Key words: crimes against justice, public servants, court, public justice, legal system
of India, the Republic of India.
Преступления против правосудия традиционно занимают особое место в
уголовном законодательстве любого государства. Причиной этому выступает
целый ряд факторов и обстоятельств. Так, посягая на правосудие, преступник
противостоит

не

только

юридической

процедуре

и

уполномоченному

государственному органу, но и высшей форме защиты права и гаранту
правового

государства,

Проникновение

его

преступности

защитному,
в

сдерживающему

правосудие,

в

механизму.

особенности,

если

преступниками становятся должностные лица, извращает его правовую
природу и разрушает государство [1, с. 119].
Доля преступлений против правосудия в Российской Федерации в общей
структуре преступности крайне мала [2]. В первую очередь, это объясняется
высокой латентностью рассматриваемой категории преступлений, так или
иначе коррелирующей с определенным уровнем коррумпированности судебной
системы. В 2020 году Россия заняла 94 место из 128 в рейтинге верховенства
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права, в рамках которого подвергается оценке прозрачность судебной системы,
соблюдение фундаментальных прав человека и справедливость вынесения
приговоров по уголовным делам [3]. Такая статистика может свидетельствовать
о неэффективности действующей практики по защите правосудия как объекта
уголовно-правовой защиты. Подобная проблема имеет комплексный характер и
такой же комплексный путь решения. Один из уровней – это рассмотрение
проблем уголовно-правовой регламентации преступлений против правосудия,
поиск пробелов криминализации. Их восполнение возможно за счёт поиска
особенных составов в уголовно-правовой регламентации преступлений против
правосудия в зарубежных странах.
Так, уголовное материальное законодательство Республики Индии
является

крайне

привлекательным

для

детального

изучения.

Столь

неочевидный выбор обусловлен рядом причин: развивающийся характер
государства, самобытная правовая система, культурные и национальные
особенности, прогрессивность уголовной юридической техники. Несмотря на
тот факт, что по мнению исследователей система правосудия в Индии не
отличается доверием среди населения [4], законодательство Индии содержит
достаточно широкий перечень преступлений против правосудия. При этом
многие из составов преступлений достаточно расширительно описываются
индийским законодателем, что также в какой-то мере помогает проникнуться в
уголовно-правовые

традиции

Индии.

Например,

в

некоторых

статьях

Индийского Уголовного Кодекса (далее по тексту – Индийский УК) после
описания состава преступлений приводятся типичные случаи совершений
преступных деяний (illustrations) [5]. Имеются и определенные исключения
(exceptions), когда деяния не признаются преступлениями, что также прямо
может закрепляться в каждой статье Индийского УК. Безусловно, следует
разграничивать обстоятельства, исключающие преступность деяния (general
exceptions), предусмотренные Главой 4 Индийского УК и частные исключения
(exceptions).
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Основным источником уголовного права в Республике Индия является
кодифицированный акт – Индийский Уголовный Кодекс [6]. Преступлениям
“фальсификации доказательств и преступления против публичного правосудия”
посвящена Глава 11 Индийского УК. Преступления против правосудия можно
классифицировать

в

две

соответствующие

группы:

фальсификация

доказательств (статьи 191 – 200), а также преступления против публичного
правосудия (статьи 201 – 229А).
Субъектом

преступлений

против

публичного

правосудия

и

фальсификации доказательств является исключительно физическое лицо,
которое может быть как общим субъектом, так и

специальным

⎯

государственным служащим (public servant), в том числе судьей (judge). Статья
21

Индийского

Уголовного

Кодекса

перечисляет

лиц,

являющихся

государственными служащими. Это судьи, сотрудники правоохранительных
органов, а также содействующие правосудию лица и иные лица. Закон “О
предупреждении

коррупции”

1988

г.

расширил

значение

термина

«государственный служащий» и сферу его применения, включив ряд новых
лиц: депутаты, преподаватели университетов, директора, вице-директора и
члены корпоративных органов, выполняющие государственные обязанности
[7]. Индийский законодатель посчитал, что ранее упомянутые субъекты
исполняют

государственные

обязанности

и

получают

оклад

за

счет

государственного казначейства (бюджета), а значит, являются госслужащими
[8, с. 16].
Одной

из

наиболее

отличительных

особенностей

Индийского

законодательства от зарубежных государств является применение уголовной
ответственности как к физическим, так и в некоторых случаях к юридическим
лицам [9, с. 7]. В целом, общим субъектом преступлений по Индийскому УК
признается вменяемое физическое лицо (понятие “мужчины” и “женщины”
дано в статьях 8 и 10 Индийского Уголовного Кодекса соответственно),
достигшее возраста уголовной ответственности, а именно 9-летнего возраста в
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соответствии со статьей 2 Закона о внесении изменений в Индийский
Уголовный Кодекс от 2004 года.
Объектом

преступлений

против

публичного

правосудия

и

фальсификации доказательств выступает суд (court of justice), судья (judge), а
также

государственные

служащие

(public

Понятие

servants).

“суда”

раскрывается в статье 21 Индийского Уголовного Кодекса, а именно “судья,
осуществляющий

свои

полномочия

единолично,

или

коллегиально

в

соответствии с законом, и наделенный правом выступать в качестве судебного
органа”.

Под “судьей” в соответствии со статьей 19 Индийского УК

понимается не только лицо, официально назначенное государством, но и любое
лицо, уполномоченное на отправление судопроизводства в судебном процессе.
При этом судебное решение может иметь юридическую силу как в случае
вынесения

судьей

индивидуально,

так

и

в

случае,

если

приговор

подтверждается другим государственным органом.
Прежде чем перейти к анализу субъективной и объективной стороны
преступлений против правосудия необходимо определиться с пониманием
терминов actus reus (виновное деяние) и mens rea (виновная намерение – воля)
применительно

к

индийскому

уголовному

праву.

Хотя

применение

конструкций actus reus и mens rea к Индийскому Уголовному Кодексу у
некоторых представителей индийской уголовной доктрины вызывает вопросы
[9, с. 8], сошлемся на таких индийских юристов, как Р.С. Нигама [10, с. 39], а
также авторитетных отечественных ученых в области сравнительного
уголовного права – Е.Н. Трикоз и Н.А. Крашенниникову. На самом деле,
использование actus reus и mens rea закономерно вписывается в уголовное
законодательство и особенности отправления уголовного судопроизводства
Республики Индии как колониальной наследницы англоамериканского права от
Британской Империи.
Объективная сторона преступлений против публичного правосудия
выражается в действиях, направленных на причинение вреда общественным
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отношениям, возникающим в сфере отправления правосудия. Деяние должно
быть запрещено Индийским законодательством (actus reus). По конструкции
объективной стороны с точки зрения Российского уголовного права составы
можно охарактеризовать как материальные.
Субъективная сторона преступлений против публичного правосудия
характеризуется наличием mens rea. Примечательно, что в Индийском УК
описываются некоторые состояния “виновного состояния ума”, благодаря
которым можно с наибольшей долей вероятности детерминировать умысел
лица. Например: осознанно (knowingly), добровольно (voluntarily), обманным
путем (fraudulently), недобросовествно (dishonestly) и тому подобное. Действие
также должно быть совершено с определенным преступным знанием
(knowledge) или намерением (intention).

Более того, у предполагаемого

преступника должны быть “основания полагать” (reason to believe) о
совершении им или другим лицом преступления. Применение таких особых
характеристик подтверждается прецедентной практикой индийских судов [11,
с. 37]. Несмотря на то, что суд посвящает достаточно много времени для
установления субъективной стороны состава преступления, это позволяет в
полной мере установить действительный умысел совершенного деяния.
В силу своих англо-американских истоков юридическая техника
Индийского кодекса отличается высокой казуистичностью [7, с. 26]. Так,
исследуемая глава кодекса предусматривает втрое большее количество статей,
чем Уголовный Кодекс Российской Федерации. Заимствование некоторых из
них положительным образом сказалось бы не только на развитии Российского
закона, но и отечественной науки уголовного права. Примером могут
послужить

преступления

фальсификации

доказательств.

Практиками

отмечается низкая законодательная техника ст. 303 УК РФ, не позволяющая
судам

правильно

отсутствует

как

устанавливать
определение

объективную

фальсификации,

сторону
так

и

преступления:
дифференциация

собственно фальсификации и использования подложных доказательств в суде
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[12]. В то же время Индийский УК в этом отношении выглядит довольно
интересно. Так, мы видим пример дифференциации предоставления ложного
доказательства

(«giving

false

evidence»)

и

собственно

фальсификации

(«fabricating false evidence») в статьях 191 и 192 соответственно, а также их
различные подвиды. Следует отметить такие составы, как уничтожение
доказательств или предоставление ложной информации с целью защиты
правонарушителя

(ст.

201),

уничтожение

документа

с

целью

воспрепятствования его предъявлению в качестве доказательства (ст. 204),
выдача себя за другое лицо для участия в суде или обвинении (ст.205),
неправомерное изъятие или сокрытие имущества с целью недопущения его
конфискации (ст. 206-207), , укрывательство преступления (ст. 212; причём
речь идёт не только об особо тяжком преступлении). На наш взгляд,
российскому уголовному закону не хватает подобных составов, которые могли
бы поспособствовать снижению риска утраты доказательств как ключевого
инструмента по достижению истины и справедливости по уголовному делу.
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ОТГРАНИЧЕНИЕ УБИЙСТВА ОТ ПРИЧИНЕНИЯ ТЯЖКОГО ВРЕДА
ЗДОРОВЬЮ ПОВЛЕКШЕГО ПРИЧИНЕНИЕ СМЕРТИ ПО
НЕОСТОРОЖНОСТИ
Аннотация: в статье рассматриваются смежные составы, предусмотренные ч.1
ст.105 УК РФ и ч.4 ст.111 УК РФ, анализируется их схожесть и различие,
приводятся аргументы к их отграничению друг и друга, приводятся мнения
правоприменительных и доктринальных источников по данному вопросу,
вырабатывается наиболее приемлемый и объективный подход к разрешению
поставленной проблемы.
Ключевые слова: причинение тяжкого вреда здоровью, причинение смерти по
неосторожности, убийство, смежность составов, отграничение.
DELINEATION OF MURDER FROM CAUSING SERIOUS HARM TO
HEALTH RESULTING IN CAUSING DEATH BY NEGLIGENCE
Annotation: the article examines the related compositions provided for in Part 1 of
Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation and Part 4 of Article 111
of the Criminal Code of the Russian Federation, analyzes their similarity and
difference, provides arguments for their differentiation from each other, provides
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opinions of law enforcement and doctrinal sources on this issue, develops the most
acceptable and objective approach to solving the problem.
Key words: causing serious harm to health, causing death by negligence, murder,
contiguity of compounds, delineation.
В настоящее время в уголовной теории и практике все чаще и чаще встает
вопрос о разграничении составов, предусмотренных ч.1 ст. 105 УК РФ
(убийство) и ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью человека, повлекшее причинение смерти по неосторожности). При
этом сам законодатель в данных составах для применения указывает самый
значимый, на его взгляд, признак – наличие или отсутствие умысла. При
убийстве следует прямой либо косвенный умысел, при причинении тяжкого
вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть - двойная форма вины.
Однако необходимо понимать важный момент: смежность составов еще не
влечет затруднение в их разграничении, как например, ст.105 и ст.109 УК РФ,
соответственно: как отмечают исследователи, в случае с убийством ясно видна
прямая причинно-следственная связь между действием (бездействием) лица и
последующее наступление смерти потерпевшего – выстрел из огнестрельного
оружия в тело жертвы влечет смерть последней, - а при причинении смерти по
неосторожности прослеживается более продолжительная цепь причинноследственных связей – при разгрузке товара один из грузчиков включает
зажигание для прогрева, забыв, есть ли позади автомобиля люди, в результате
его действий машина придавливает грузчика и водителя транспортного
средства к стене, причиняя смерть.[3, с.59] Важнейший для законодательного
отграничения данных составов признак – умысел – имеет здесь гораздо более
существенное практическое применение, чем при сравнении составов,
предусмотренных ч.1 ст.105 УК РФ и ч.4 ст.111 УК РФ.
Позиция правоприменителя в лице Пленума Верховного Суда РФ
относительно рассматриваемой темы звучит следующим образом: «Необходимо
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отграничивать убийство от умышленного причинения тяжкого вреда
здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, имея в виду, что при убийстве
умысел виновного направлен на лишение потерпевшего жизни, а при
совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, отношение
виновного

к

наступлению

смерти

потерпевшего

выражается

в

неосторожности».[1] Предложенная позиция, по сути своей, не объясняет
ничего, просто еще раз констатируя факт обязательного фиксирования
субъективной стороны при квалификации совершенного деяния. Отметим еще
раз, что в диспозиции ч.1 ст.105 УК РФ делается указание на умысел
совершаемого деяния, так же и в ч.4 ст.111 делается указание на
неосторожность причинения смерти. Поэтому позиция Верховного Суда просто
переформулирует нормы, данные законодателем. Однако дальше Верховный
Суд дает указания, как следует определять умысел, исходя из объективной
реальности: необходимо

исходить из совокупности всех обстоятельств

содеянного и учитывать, в частности, способ и орудие преступления,
количество, характер и локализацию телесных повреждений (например,
ранения жизненно важных органов человека), а также предшествующее
преступлению и последующее поведение виновного и потерпевшего, их
взаимоотношения.[1] Давайте кратко разберем основные положения данного
утверждения.
Орудие и способ преступления показывает, насколько лицо готовилось к
совершению преступления, имеет ли место иной состав преступления,
показывающий

умышленность

причинения

смерти

(приобретение

и

последующее хранение оружия и боеприпасов к нему, изготовление взрывных
устройств). Однако на практике этот признак не является ключевым, поскольку
зачастую, имея даже заранее обдуманный умысел, лицо использует в качестве
орудий совершения убийства бытовые предметы либо не использует никаких
орудий вообще, Так, например, подсудимая Сантьева Ю.А. в ходе возникшей
ссоры на почве личной неприязни подошла к потерпевшему ФИО1 и не менее
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двух раз сжала ему шею, в результате чего потерпевший скончался. Исходя из
данной ситуации, мы не можем ставить во главу угла признак способа и орудия
совершения преступления.[2]
Количество, характер и локализация телесных повреждений является
комплексным

признаком.

Количество

повреждений

указывает

на

продолжительность совершения деяния, на то, как долго лицо наносило
повреждения жертве. Характер повреждений говорит о том, какие эмоции
испытывал субъект в момент их нанесения (например, рваные резаные раны
говорят о высокой степени возбужденности в момент совершения преступления
и так далее). Локализация повреждений, как ключевой элемент данного
признака, свидетельствует, во-первых, об эмоциональном состоянии субъекта,
но охватывается промежутком совершения преступления, а во-вторых, что
особенно важно, о степени осознанности лицом совершаемого деяния. Именно
последний признак здесь чаще всего и позволяет квалифицировать деяние как
таковое,

поскольку

именно

локализация,

как

правило,

указывает

на

умышленность либо на неосторожность причиняемого вреда. Совершение
нескольких выстрелов в голову и область сердца явно свидетельствуют о том,
что совершено убийство, а нанесение множества ударов разной силы руками и
ногами в различные части тела, в том числе и жизненно важные органы, и
последующая смерть – о том, что имеет место причинение умышленного вреда
здоровью с причинением смерти по неосторожности , однако так же нельзя не
обращать внимание на характер и количество нанесенных повреждений.
Предшествующее и последующее поведение лица так же может
свидетельствовать о тех или иных намерениях субъекта при совершении
деяния, но, опять же, в совокупности с остальными признаками, выделяемыми
Верховным Судом. Предлагается в каждой конкретной ситуации действовать
согласно обстоятельствам, однако необходимость в составлении более
конкретных правовых или хотя бы правоприменительных предписаний
присутствует.
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В практике применяется так же подход определения момента смерти, то
есть если смерть наступает мгновенно, то налицо убийство, а если в течение
какого-то времени с момента нанесения телесных повреждений, то ч.4 ст.111.
[4, с.62] Применительно к этому стоит отметить, что данный подход не в
полной мере описывает всю картину произошедшего, так как, во-первых, не
определены четкие временные рамки, в которых смерть человека от
полученных телесных повреждений можно считать убийством, а во-вторых,
опять-таки, нет привязки к умыслу лица на совершение того или иного деяния.
Также стоит отметить подход определения причины смерти лица,
который показывает, стали ли причиненные телесные повреждения причинный
смерти либо же они вызвали цепь причинно-следственных связей, вследствие
которых потерпевший скончался. К примеру, рана артерии в паховой области
вызвала обильное кровотечение, вследствие чего от потери крови потерпевший
умер. Сама по себе рана, даже глубокая и проникающая, не всегда является
причиной смерти, в отличие, к примеру, от прямого выстрела из огнестрельного
оружия. Однако данный подход аналогично предыдущему не до конца
помогает квалификации, поскольку умысел на убийство может быть реализован
и посредством таких неочевидных, на первый взгляд, действий.
Таким

образом,

резюмируя

все

вышесказанное,

можно

сделать

следующие выводы: закон и правоприменитель делают основной акцент на
форме вины, Верховный Суд указывает на необходимость обращать внимание
на все обстоятельства дела, мы указываем на локализацию нанесенных
повреждений как на наиболее важный при квалификации деяния.
Однако не стоит зацикливаться только на локализации телесных
повреждений. Стоит также обратить внимание на поведение лица во время
совершения деяния, поскольку данный фактор более точно указывает на
намерения лица. Конечно, определять это сложнее, чем предшествующее и
последующее поведение, но, во-первых, нельзя не ссылаться на показания
самого лица, во-вторых, на свидетельские показания, а в-третьих, возвращаясь
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к выводам Верховного Суда, следует аналогичным образом изучать характер
нанесенных повреждений. Обоснуем это следующими причинами – почему
определяющим фактором является поведение лица именно во время
совершения преступления: первое, во время совершения преступления лицо
полностью раскрывается с психологической точки зрения, со своей позиции
оно не рассчитывает быть пойманным, поэтому чаще всего реализует
намерения напрямую, и второе, что вытекает из первого, лицо именно в этот
момент

реализует

умысел,

т.е.

субъективная

сторона

может

быть

зафиксирована с максимальной объективностью только в этот момент.
Отграничение от способа совершения преступления следующие: лицо может
намеренно

использовать

нехарактерные

(нанесение

способы

совершения

большого

количества

убийства,
ударов

для

него

разной

силы,

использование нелетальных спец.средств и так далее). Поэтому главными
показателями формы вины при квалификации деяния для нас являются
локализация и поведение лица непосредственно в момент в совершения
деяния.
В заключение давайте отметим, что в научной среде существует мнение
по поводу ненужности состава, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ, поскольку,
по мнению некоторых авторов, данный состав является лишним, так как
нанесение вреда, опасного для жизни и здоровья, само по себе указывает на
необходимость осознания лицом последствия своих действий, т.е. ч.4 ст.111 УК
РФ – всего лишь убийство с косвенным умыслом.[5, с.89] Отвечая на данный
вопрос, можно говорить о том, что тяжкий вред здоровью может быть
причинен разными способами, не только причинением вреда, опасного для
жизни (полный перечень ситуаций, когда содеянное квалифицируется как
тяжкий вред перечислен в диспозиции ч.1 ст.111 УК РФ). К примеру,
потерпевшему выкололи оба глаза, что не явилось причиной для развития более
тяжелых последствий в организме, но в течение следующих нескольких секунд
потерпевший вследствие невозможности видеть окружающий мир споткнулся и
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упал, сломав себе шею. Если мы обратимся к вышеизложенному, то увидим,
что при убийстве необходима прямая причинно-следственная связь между
деянием лица и наступившими общественно-опасными последствиями, а здесь,
при иных обстоятельствах, смерть бы не наступила. Тем самым оправдывается
право на существование состава, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ.
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ
НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Аннотация: в статье рассматривается состав преступления убийство матерью
новорожденного ребенка. Отмечено, что именно особенности состава и
порождают проблемы классификации данного преступления и отграничения
его от смежных составов. Особо автор отметил отсутствие дифференциации
наказания независимо от количества потерпевших и наличие особого возраста,
с которого наступает уголовная ответственность за детоубийство.
Ключевые

слова:

убийство,

новорожденный

ребенок,

мать,

16

лет,

умышленно, привилегированный состав.
FEATURES OF QUALIFICATION OF KILLING BY THE MOTHER
OF A NEWBORN CHILD
Annotation: in the article the structure of the crime is the murder of a newborn child
by a mother. It is noted that it is precisely the features of the composition that give
rise to the problems of classifying this crime and distinguishing it from other
compositions. The author especially noted the absence of differentiation of
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punishment regardless of the number of victims and the presence of a special age
from which criminal responsibility for infanticide comes.
Key words: murder, newborn child, mother, 16 years old, intentionally, privileged
composition.
Из «Отчета о числе осужденных по всем составам преступлений
Уголовного кодекса Российской Федерации за 2019-ый год», предоставленного
Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, 26
женщин были осуждены по ст. 106 УК РФ [1]. Из аналогичного отчёта
Судебного департамента за 2020-ый год число матерей, признанных виновными
в убийстве собственного ребёнка, возросло до 29 (см. Таблицу 1) [2]. Несмотря
на небольшие колебания, опасность этого деяния высока, поскольку
потерпевшим является младенец, всегда находящийся в беспомощном
состоянии и полностью зависимый от матери. Тем не менее, по мнению
законодателя, общественная опасность снижается в связи с особыми
свойствами субъекта.
Субъектом

рассматриваемого

преступления

является

вменяемая,

достигшая 16 лет мать ребенка. Эти особенности послужили основанием для
отнесения состава детоубийства к привилегированным. Напомним, что
подобные составы применяются в российском уголовном законодательстве для
дифференциации уголовной ответственности [3, с. 173]: они содержат
смягчающие обстоятельства, вследствие чего уменьшается наказуемость по
сравнению с основным составом (см. Таблицу 2).
Рассматривая особенности субъекта детоубийства, особое внимание
необходимо заострить на трактовке термина «мать» и возрасту, с которого
наступает уголовная ответственность за данный состав.
Традиционно под словом «мать» понимают женщину, из яйцеклетки
которой развился ребёнок, которого она выносила и родила. Однако как
квалифицировать преступление, совершённое суррогатной матерью? Ряд
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юристов считает, что убийство суррогатной матерью новорожденного следует
квалифицировать по ст. 105 УК РФ, так как она является матерью не
биологической, а «юридической». Автор не согласен с данной позицией,
поскольку беременность, протекающая у суррогатной матери, а также роды
способны оказать неблагоприятное воздействие на её психику в той же степени,
что и у биологической матери, рожавшей ребенка самостоятельно.
Переходя к вопросу о возрасте матери, напомним, что возраст, с которого
привлекают к уголовной ответственности за рассматриваемое преступление, в
соответствии с УК РФ составляет 16 лет. Однако девушка может родить
ребёнка, не достигнув 16 лет. Как же квалифицировать данное деяние?
Привлечь ее к уголовной ответственности по ст. 106 УК РФ невозможно,
поскольку она не является субъектом данного состава. Ст. 105 УК РФ также
нельзя применить ввиду того, что ст. 106 УК РФ по отношению к ст. 105 УК РФ
является привилегированной: лицо, не подлежащее уголовной ответственности
за привилегированный состав преступления, не может привлекаться за
квалифицированный состав.
Разрешая вопрос о виновности субъекта, предусмотренного ст. 106 УК
РФ, следует отметить, что данное преступление может быть совершено только
умышленно. При установлении субъективной стороны преступления важную
роль

играют

цель

преступного

деяния

и

эмоциональное

состояние

преступницы.
Целью детоубийства является лишение жизни новорожденного ребёнка.
Обстоятельства, повлиявшие на принятие такого решения, могут быть
различны: сбежавший отец ребенка, стыд перед родственниками, материальные
трудности и др. При этом подобного рода факторы не могут служить
обстоятельствами, смягчающими наказание, поскольку они уже учтены
законодателем (достаточно сравнить размер санкций ст. 106 УК РФ и ст.105 УК
РФ). Однако иногда в судебной практике встречается иной подход. Так по делу
Женишбек, которая выбросила своего новорожденного ребенка с 7 этажа,
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Дзержинский районный суд г. Новосибирска в приговоре указал, что
психотравмирующая ситуация была обусловлена «социокультурными и этнокультурными факторами, а также особенностями воспитания Женишбек,
привитыми ей ценностными ориентациями и ее личностными особенностями»
[4]. Суд учел особенности менталитета матери-убийцы при назначении
наказания. На взгляд автора, позиция суда по данному делу была
неправомерной, поскольку этнические факторы и ценности человека не должны
влиять на квалификацию преступления и назначение наказания.
Касаемо эмоционального состояния субъекта состава детоубийства
отметим, что психотравмирующая ситуация – оценочное понятие, связанное с
характером психической травмы и особенностями личности, на которую
воздействует эта травма. Зачастую именно психотравмирующая ситуация
приводит к тому, что мать-убийца относится новорожденному как к «плоду» и
не воспринимает его как человека, что, в свою очередь, «толкает» ее на
совершение детоубийства.
Объектом

преступления

в

данном

составе

является

жизнь

новорожденного ребенка (возрастом до 1 месяца; если мы столкнулись с
убийством ребёнка более старшего возраста, то убийство такого ребенка
следует квалифицировать по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), которая подлежит
уголовно-правовой охране в равной мере, как и жизнь любого взрослого
человека. Однако при данной квалификации возникает следующий парадокс:
если сравнить санкции ст. 106 УК РФ и п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, то наказание,
предусмотренное за убийство ребенка старше 1 месяца будет больше, чем
убийство младенца (см. Таблицу 3). Получается, что в данных статьях один и
тот же объект – ребенок (но отличающийся от другого по возрасту), но разные
субъекты преступлений. По мнению законодателя, это имеет решающие
значение при квалификации и назначении наказания. Более того по п. «в» ч. 2
ст. 105 УК РФ квалифицируется убийство новорожденного ребенка,
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совершенное как матерью спустя 1 месяц после рождения ребенка, так и
другим лицом, в том числе иным родственником ребенка.
Объективная сторона анализируемого преступления характеризуется:
1. деянием, причем как действием, например, удушение ребенка, так и
бездействием, например, оставление новорожденного без помощи и кормления
на длительный период времени;
2. последствиями в виде смерти новорожденного;
3. причинно-следственной связью между деянием матери и смертью
новорожденного.
Особо отметим, что законодатель в ст. 106 УК РФ указал 3 возможных
варианта совершения матерью убийства новорожденного:
1. Вовремя или сразу же после родов, т.е. с момента отделение тела
ребенка с наличествующими признаками жизни от организма матери (за
исключением пуповины) до окончания физиологических либо искусственных
родов [5, с. 344].
2.

В

состоянии

психического

расстройства,

не

исключающего

вменяемости.
3. В условиях психотравмирующей ситуации.
Ситуация считается психотравмирующей, если она одновременно
соответствует 4 обязательным критериям, т.е. данная ситуация:
1). существует в момент совершения преступления;
2). непосредственно связана с беременностью и судьбой матери;
3). признается психотравмирующей не только со стороны матери, но и
исходя из общепринятых норм;
4). негативно повлияла на принятие решения матерью о детоубийстве.
В жизни возможны ситуации, когда женщина рожает нескольких детей,
каждому из которых причиняет смерть. Подобные действия необходимо
квалифицировать по ст. 106 УК РФ ввиду отсутствия квалифицированных
видов детоубийства. На взгляд автора, при данной квалификации не
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реализуется принцип справедливости, закрепленный в ст. 6 УК РФ, поскольку
жизни двоих и более детей приравниваются к жизни 1 ребенка ввиду
отсутствия дифференциации наказания. Данная проблема требует решения,
например, введение части 2 в ст. 106 УК РФ, предусматривающей наказание за
убийство матерью двух новорожденных и более.
Таким образом, ст. 106 УК РФ предусматривает ответственность за 3
возможных варианта совершения объективной стороны, каждый из
которых выполняется только умышлено. Более того, уголовный закон не
ставит конкретные временные рамки для возникновения умысла.
Следовательно, в независимости от того, когда роженица решила совершить
убийство, при наличии всех необходимых элементов состава ее деяние будет
квалифицировано по ст. 106 УК РФ.
Также хотелось бы особо подчеркнуть, что сегодня данный вид
преступления наиболее распространен среди подростков 14 - 15 лет [6, с. 189].
Сам факт того, что уже в данном возрасте несовершеннолетние могут в полной
мере осознавать социальную опасность и правовую значимость убийства в
целом (включая детоубийство), заставляет задуматься о необходимости
установить уголовную ответственность за убийство матерью новорожденного
ребенка с 14 лет.
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Приложения
Таблица 1. Статистика вынесенных приговоров по делам об убийстве матерью новорожденного ребенка в
России за последние 12 лет.
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
87
65
66
60
75
42
45
58
42
33
26
29
Ч.о.*
*Где Ч.о. – число осужденных по ст. 106 УК РФ.
Таблица 2. Сравнение санкций основного (ст. 105 УК РФ) и квалифицированного (ст. 106 УК РФ) составов.
Статья 106 УК РФ
Статья 105 УК РФ
«…наказывается ограничением свободы на срок от двух «…наказывается лишением свободы на срок от
до четырех лет, либо принудительными работами на срок шести до пятнадцати лет с ограничением
до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок»
свободы на срок до двух лет либо без такового»
Таблица 3. Сравнение санкций, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 106 УК РФ.
Статья 106 УК РФ
Пункт «в» часть 2 статья 105 УК РФ
«…наказывается ограничением свободы на срок «…наказывается лишением свободы на срок от восьми
от двух до четырех лет, либо принудительными до двадцати лет с ограничением свободы на срок от
работами на срок до пяти лет, либо лишением одного года до двух лет, либо пожизненным лишением
свободы на тот же срок»
свободы, либо смертной казнью»
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Аннотация: в статье анализируются дефиниции и признаки оперативнорозыскной

деятельности

во

всех

странах-участниках

Евразийского

экономического союза. Автором выявлены схожие черты и различия в
законодательных определениях оперативно-розыскной деятельности в законах,
являющихся основными, базовыми для оперативно-розыскной деятельности
указанных стран.
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DEFINITIONS AND SIGNS OF OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES IN
THE COUNTRIES OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION
Annotation: this article analyzes the definitions and signs of operational-search
activities in all member countries of the Eurasian Economic Union. The author has
revealed similarities and differences in the legislative definitions of operational557

search activity in the laws, which are the main, basic ones for the operational-search
activity of these countries.
Keywords: operational-search activity, the Eurasian Economic Union, the Russian
Federation, the Republic of Belarus, the Republic of Armenia, the Kyrgyz Republic,
the Republic of Kazakhstan.
Преступность на протяжении всей истории человечества являлась и
является неотъемлемой частью общественной жизни. В настоящий момент с
развитием технологий и взаимодействия между странами государства все
эффективнее борются с преступностью и всеми ее проявлениями. Тем не менее,
множество различных факторов обуславливают высокий уровень преступности
в различных странах. Такими факторами обычно могут являться: обострение
социальных

противоречий,

межрелигиозные

правовой

противоречия,

нигилизм,

межнациональные

неэффективная

и

деятельность

правоохранительных органов и др. Так, согласно данным, предоставленным
порталом правовой статистики Генеральной прокуратуры, на протяжении
последних

5

лет

на

территории

Российской

Федерации

ежегодно

регистрировалось около 2 миллионов преступлений [1]. При этом ежегодное
количество

преступлений

особой

тяжести

и

тяжких

преступлений

измерялось

десятками и сотнями тысяч соответственно. Очевидно, что

подобная тенденция не может не вызывать собой опасений.
Представляется, что весьма эффективным способом воздействия и
противостояния преступности является оперативно-розыскная деятельность. В
условиях

возрастающей

интеграции

стран,

являющихся

участниками

Евразийского экономического союза, указанная деятельность, развиваясь все
более динамично, должна своевременно реагировать и препятствовать
преступным элементам. Так как на территории Союза независимых государств
и,

в

частности,

Евразийского

экономического

союза

все

еще

сохраняется единое криминальное пространство, логичным представляется,
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что законодатели стран-участников упомянутых союзов должны стремиться к
разработке и развитию объединенных правовых стандартов противодействия
преступности, взаимодействуя друг с другом. В тоже время большое
количество различий в законодательном регулировании рассматриваемого
правового института могут вызвать в дальнейшем ряд проблем в обеспечении
согласованных

и

единых

действий

правоохранительных

систем

по

противодействию преступности. В связи с чем представляется актуальным
сравнительно-правовое исследование понятий и признаков оперативнорозыскной деятельности в странах, являющихся участниками ЕАЭС.
Понятие

или

дефиниция

выступает

одной

из

ключевых

форм

интеллектуальной деятельности человека. При помощи понятия через
существенные признаки может быть описан любой предмет, его свойство или
же отражение. С его помощью предметы материального и духовного миров
отражаются и закрепляются в человеческом сознании. Таким образом, согласно
формальной

логике

понятие

представляет

собой

«форму

мышления,

отражающую общие закономерные связи, существенные стороны, признаки
явлений, которые закрепляются в их определениях» [2, с. 100].
Что касается понятий оперативно-розыскной деятельности в странах
ЕЭАС, то все они закреплены в главных законах своих государств,
посвященных

регулированию

рассматриваемой

деятельности.

Так,

в

Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» понятию ОРД
посвящена статья под номером 1. Согласно норме рассматриваемой статьи в
Российской Федерации оперативно-розыскная деятельность представляет собой
«вид деятельности, осуществляемой гласно

и негласно оперативными

подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим
Федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения
оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и
свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности
общества и государства от преступных посягательств» [3].
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Несмотря на объемность и лаконичность рассматриваемой дефиниции,
многие ученые отстаивают позицию, согласно которой, рассматриваемого
определения ОРД недостаточно для ее понимания как составной части
государственной правоохранительной и сыскной деятельности. В частности,
доктор юридических наук, профессор А. Ю. Шумилов придерживается именно
такой точки зрения. В своих трудах он предлагает следующее доктринальное
определение,

согласно

которому,

оперативно-розыскная

деятельность

представляет собой «комплексный род государственной правоохранительной и
одновременно профессиональной сыскной деятельности, состоящей из системы
ОРМ и иных правомерных оперативно-розыскных поступков ее участников,
осуществляемых в соответствии ФЗ об ОРД, как правило, негласно, для
достижения целей и решения задач, в нем предусмотренных» [4, с. 13].
Анализ приведенного определения позволяет выявить отличия в
существенных признаках ОРД в сравнении с законодательной дефиницией.
Ключевыми отличиями приведенных определений являются следующие:
– доктринальное понятие в отличие от законодательного подчеркивает
комплексный характер оперативно-розыскной деятельности;
–

доктринальное

понятие

средством

осуществления

оперативно-

розыскной деятельности помимо оперативно-розыскных мероприятий также
выделяет иные правомерные оперативно-розыскные поступки;
– доктринальное понятие определяет негласную форму осуществления
оперативно-розыскной детальности основной.
Таким

образом,

можно

заключить,

что

научное

определение,

предложенное доктором юридических наук А. Ю. Шумиловым более объемно
по содержанию, более абстрактно, чем законодательное понятие оперативнорозыскной деятельности. Тем не менее, представляется, что законодатель в
будущем мог бы использовать на практике достижения юридической науки в
части регулирования оперативно-розыскной деятельности.
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Что касается Республики Беларусь, то понятие оперативно-розыскной
деятельности как и в Российской Федерации содержится в статье 1 главного
закона государства в указанной сфере. Согласно норме рассматриваемой статьи
Закона Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З оперативно-розыскная
деятельность

представляет

соответствии

с

собой

настоящим

«деятельность,

Законом

осуществляемую

государственными

органами

в
с

соблюдением конспирации, проведением оперативно-розыскных мероприятий
гласно и негласно, направленная на защиту жизни, здоровья, прав, свобод и
законных интересов граждан Республики Беларусь, иностранных граждан, лиц
без гражданства, прав и законных интересов организаций, собственности от
преступных посягательств, обеспечение безопасности общества и государства»
[5]. Приведенное понятие довольно схоже с определением, установленным в
отечественном Федеральном законе. Тем не менее, оно содержит в себе
определенные отличия, в частности:
– белорусское понятие в отличие от российского выделяет соблюдение
конспирации как существенный признак оперативно-розыскной деятельности;
– перечень целей осуществления оперативно-розыскной деятельности в
белорусском понятии шире и содержит в частности, такую цель как защиту
прав и законных интересов организаций.
Схожая ситуация наблюдается и в Республике Кыргызстан. Согласно
норме статьи 1 Закона Кыргызской Республики от 16 октября 1998 года ОРД
«является

видом деятельности, осуществляемой, гласно или негласно,

уполномоченными на то настоящим Законом государственными органами в
пределах

их

компетенции

путем

проведения

оперативно-розыскных

мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и
гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства
от преступных посягательств» [6]. Как видно из представленного понятия, оно
практически полностью, за исключением лексических расхождений, идентично
понятию,

содержащемуся

в

отечественном
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Федеральном

законе.

Соответственно законодательный орган Республики Кыргызстан выделил
точно такие же существенные признаки оперативно-розыскной деятельности,
что и в Российской Федерации [7, с. 85].
Немного другая ситуация наблюдается в других странах Евразийского
экономического союза, а именно в Республиках Армения и Казахстан. В
Республике Армения понятие оперативно-розыскной деятельности закреплено
в статье под номером 3 Закона Республики Армения от 19 ноября 2007 года
«Об оперативно-розыскной деятельности». В соответствии с нормой данной
статьи оперативно-розыскная деятельность представляет собой «проведение
органами,

осуществляющими

предусмотренную

законом

оперативно-

розыскную деятельность, оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты
прав человека и гражданина, государственной и общественной безопасности от
противоправных посягательств» [8]. Как видно из данного понятия, ключевое
его отличие от российского, белорусского и кыргызского заключается в том,
что в законе Республики Армении рассматриваемая дефиниция раскрывает
оперативно-розыскную деятельность более узко, а именно как проведение
оперативно-розыскных мероприятий [7, с. 86]. Другим отличием армянского
понятия ОРД является то, что оно не определяет существенным признаком
возможные формы осуществления данной деятельности. Стоит отметить и то
обстоятельство,

что

закреплённом в

перечень

целей

осуществления

ОРД

в

понятии,

Законе Республики Армении, значительно уже, чем в

аналогичных понятиях остальных стран Евразийского экономического союза.
Что касается определения ОРД в Республике Казахстан, то оно
закреплено в пункте 15 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 15 сентября
1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности». Стоит отметить тот факт,
что в законе РК отсутствует отдельная статья, полностью посвященная
понятию ОРД, данное понятие устанавливается как одно из основных понятий,
используемых

в

рассматриваемом

законе.

Таким

образом,

норма

рассматриваемой статьи определяет оперативно-розыскную деятельность как
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«научно обоснованную систему гласных и негласных оперативно-розыскных,
организационных

и

управленческих

мероприятий,

осуществляемых

в

соответствии с Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом и
иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан органами,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в целях защиты
жизни, здоровья, прав, свобод и законных интересов человека и гражданина,
собственности,

обеспечения

безопасности

общества

и

государства

от

преступных посягательств [9]. Рассматриваемое определение значительно
отличается от всех ранее указанных понятий ОРД в странах, являющихся
участниками Евразийского экономического союза. Ключевым отличием
представляется тот факт, что указанное понятие акцентирует внимание на
научной обоснованности ОРД. Также стоить отметить важное обстоятельство,
что понятия оперативно-розыскной деятельности в других странах-участниках
ЕАЭС также не указывают ее средством организационные и управленческие
мероприятия. Таким образом, необходимо отметить, что указанная дефиниция
ОРД довольно схожа с доктринальным понятием, предлагаемым доктором
юридических наук, профессором А. Ю. Шумиловым.
Анализируя понятие и признаки оперативно-розыскной деятельности,
закрепленные в главных законах стран Евразийского экономического союза,
нельзя не отметить важную роль в их формировании Модельного закона «Об
оперативно-розыскной деятельности». Данный нормативный правовой акт был
принят еще в 1997 году. Фундаментом и опорой для рассматриваемого закона
выступили уже действовавшие на тот момент законы об оперативно-розыскной
деятельности Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики
Казахстан. Стоит также отметить, что в ноябре 2006 года была принята новая
редакция Модельного закона. Согласно действующей редакции закона
оперативно-розыскная

деятельность

представляет

собой

«деятельность,

осуществляемую гласно и негласно уполномоченными на то национальным
законодательством государственными органами путем проведения оперативно563

розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод
человека и гражданина, обеспечения безопасности общества и государства от
преступных посягательств» [10].
На основании проведенного анализа можно заключить, что определения
оперативно-розыскной деятельности, закрепленные законодательно, в странах,
являющихся участниками ЕАЭС, практически идентичны. Представляется, что
данное обстоятельство связано с продолжительным историческим периодом
единства указанных стран в составе Российской Империи и Союза Советских
Социалистических Республик. Также немаловажным фактором схожести
понятий оперативно-розыскной деятельности в странах ЕАЭС является
активное взаимодействие в рассматриваемой сфере в настоящее время. Однако
различия все же существуют, и заключаются они в том, что законодательные
органы рассматриваемых стран закладывают в понятия ОРД ее определенные
ценностные характеристики, или, другими словами, наиболее значимые с их
точки зрения правовые признаки. Модельный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности, принятый в декабре 1997 года и получивший последующее
развитие в ноябре 2006 года, выступил и продолжает выступать в свою очередь
определенным

ориентиром

для

развития

и

усовершенствования

законодательства в сфере оперативно-розыскной деятельности в странах
Евразийского экономического союза. Представляется, что существующая
тенденция, направленная на сближение и унификацию законодательств в сфере
ОРД является единственно верной и обоснованной в условиях активного
взаимодействия рассматриваемых стран.
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Аннотация: представленная работа посвящена вопросам расследования
преступлений о невыплате заработной платы. Автором рассматриваются
особенности расследования указанных преступлений, применяемые методы и
способы изобличения лиц, совершивших преступление. Также в работе
затрагиваются вопросы о некоторых проблемах, связанных с доказыванием в
ходе расследования и рассмотрения уголовных дел данной категории.
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METHODOLOGY OF INVESTIGATION OF CRIME OF NON-PAYMENT
OF WAGES
Annotation: the presented work is devoted to the issues of methods of investigating
crimes of non-payment of wages. The author examines the features of the
investigation of these crimes, the methods and methods used to expose the persons
who have committed the crime. The work also raises questions about some of the
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problems associated with proving during the investigation and consideration of
criminal cases of this category.
Key words: forensics, non-payment of wages, investigation methodology,
investigation plan, termination of a criminal case.
Вопросы расследования преступления о невыплате заработной платы в
последние годы становятся всё более актуальными. Это, в первую очередь,
связано с ростом количества совершаемых преступлений этой категории.
Данный рост за последние годы связан с развитием в Российской Федерации
ниши малого бизнеса (руководители которых зачастую выступают субъектами
указанных преступлений), и последующего финансового кризиса, следствием
которого явилось уменьшение прибыли организаций, использующих наемный
труд. В результате произошедших изменений в экономической сфере,
работодатели всё чаще уклоняются от выплаты заработной платы своим
работникам, намереваясь тем самым увеличить личную прибыль. Кроме того, в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
случаи невыплаты заработной платы участились, а методы сокрытия данных
преступлений стали более изощрёнными. В связи с вышеописанным, вопросы
расследования преступлений о невыплате заработной платы заслуживают
детального изучения.
При расследовании и рассмотрении уголовных дел о невыплате
заработной платы необходимо учитывать положения Конституции Российской
Федерации, УК РФ, в частности ст. 145.1; УПК РФ [1]; нормы трудового
законодательства,

включая

ТК

РФ

и

подзаконные

акты;

положения

гражданского права.
Социальная

значимость

качества

расследования

преступлений

о

невыплате заработной платы достаточно высока. Во-первых, от хода
расследования напрямую зависит материальное благополучие потерпевшего.
Нередко только возбуждение уголовного дела (вероятность возбуждения
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уголовного дела) стимулирует работодателя выплатить образовавшуюся
задолженность по заработной плате и иным платежам. Во-вторых, отсутствие у
лица постоянного источника дохода является криминогенным фактором,
обуславливающим рост числа преступлений, субъектами которых являются
лица, не получающие дохода [2,с. 80]. В-третьих, факты невыплаты заработной
платы дестабилизируют экономическую обстановку в стране, нарушают
нормальный деловой оборот, что негативно сказывается на благополучии всего
населения в целом. Кроме того, в соответствии с ч.1 ст. 2 УК РФ, одной из
задач Кодекса является охрана прав и свобод человека и гражданина от
преступных посягательств. Согласно п.1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ, назначение
уголовного судопроизводства заключается в защите прав и законных интересов
лиц и организаций, потерпевших от преступлений [3]. В ходе расследования и
разрешения уголовных дел о невыплате заработной платы, указанные задачи
стоят на первом месте, поскольку сохранятся реальная возможность защитить,
нарушенные права лиц, пострадавших от преступления.
Зачастую

намерение

руководителя

организации

не

выплачивать

заработную плату работнику маскируется различными способами, что
затрудняет выявление факта совершения преступления, усложняет процесс
доказывания [4, с. 62]. Рассмотрим два наиболее часто встречающихся из этих
способов, а также методы им противодействия детально.
Заключение гражданско-правового договора вместо трудового договора.
Данный способ является довольно выгодным для руководителя организации, и
одновременно невыгодным для работника, поскольку при гражданскоправовых отношениях у работодателя не возникает обязанностей по
предоставлению работнику различных гарантий, например, отпуска. Также при
возникновении конфликта по поводу оплаты труда, работник не может
рассчитывать на оказание содействия со стороны государственных органов,
таких как Государственная инспекция труда. Фактически трудовые отношений
облекаются

в

форму

гражданско-правовых
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путем

заключения

соответствующего договора. В ходе рассмотрения материалов проверки данной
категории, необходимо предварительно установить в судебном порядке факт
трудовых

отношений.

целесообразным

Возбуждение

после

уголовного

установления

данного

дела

представляется

факта,

поскольку

преждевременное решение может повлечь необоснованное привлечение
руководителя организации к уголовной ответственности, и прекращение
уголовного дела по нереабилитирующим основаниям.
Установление

в

трудовом

договоре

размера

заработной

платы,

отличающегося от фактического. Например, в трудовом договоре указана
сумма в 15 000 рублей, а фактически существует договоренность о заработной
плате в 50 000 рублей. Данный способ используется работодателями, в первую
очередь, для неправомерного снижения налогового бремени. Договоренность о
фактическом размере заработной платы является устной, в связи с чем
доказывание ее размера представляется сложной задачей. В данной ситуации
работодатель по мотиву корыстной или иной личной заинтересованности имеет
возможность выплачивать лишь сумму, указанную в договоре, а большую часть
заработной платы сохранять у себя, обещая работнику погасить задолженность
по заработной плате в скором времени. Для установления фактического
размера заработной платы правоохранительным органам надлежит произвести
следующие следственные и процессуальные действия. Во-первых, необходимо
опросить (допросить) самого потерпевшего, а также иных работников
организации. Зачастую подобная схема снижения налогового бремени
применяется в организациях не к одному работнику, а ко всем сразу, либо
большинству. Задолженность также чаще всего образуется перед несколькими
работниками. В ходе опросов необходимо установить факт того, что подобная
схема действительно применяется в данной организации, а также фактический
размер

заработной

платы

потерпевшего.

Последний

факт

также

устанавливается путем показаний членов семьи потерпевшего. Во-вторых,
необходимо осмотреть выписки по открытым банковским счетам, с целью
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установления фактического дохода лица. В некоторых случаях работодатель
переводит денежные средства именно безналичным способом, однако
денежные средства могут передаваться и наличным способом. А именно, при
фактической заработной плате в 50 000 рублей, сумма денежных средств,
указанная в трудовом договоре (15 000 рублей) проходит через бухгалтерию, и
поступает на банковский счет, а большая часть заработной платы (35 000
рублей) передается наличным денежными средствами. В этой ситуации
целесообразным будет установить размер дохода потерпевшего, исходя из
анализа выписок по открытым банковским счетам, а также установить
факт обладания им наличными денежными средствами, и выяснить источник
их

получения.

В-третьих,

необходимо

запросить

информацию

у

Государственной инспекции труда, налоговых органов о фактах выявления
нарушения трудового законодательства в организации. Указанные запросы
выполняются практически в каждом случае расследования преступления о
невыплате заработной платы. В-четвертых, будет не лишним проанализировать
должностную инструкцию потерпевшего, с целью установления выполняемым
им функций, его квалификации, продолжительности рабочего времени и др.
Указанные данные необходимо сопоставить с размером заработной платы,
указанной в трудовом договоре, с целью установления несоответствия
заработной платы трудовой функции работника. Вывод о соответствии является
оценочным, а потому не может быть однозначным, однако указанная
информация имеет больше криминалистическое, чем процессуальное значение.
В-пятых, в случае дачи показаний подозреваемым, необходимо провести очные
ставки между ним и потерпевшим, иными работниками организации. Таким
образом, уже на данном этапе, у правоохранительных органов будет достаточно
доказательственной информации. В связи с этим, целесообразно объяснить
подозреваемому перспективы уголовного дела, и призвать его к выплате
задолженности по заработной плате перед работником. Подобный путь
разрешения уголовного дела наиболее благоприятен и для работодателя,
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поскольку к нему не будут применены уголовно-правовые санкции, так и для
работника, т.к. ему выплатят задолженность по заработной плате и иные
предусмотренные законом выплаты.
Вместе с тем, при расследовании и разрешении уголовных дел о
невыплате заработной платы, необходимо критически подходить к показаниям
потерпевшего [5, с. 176]. Во-первых, граждане не всегда обладают достаточным
уровнем познаний в сфере трудового законодательства. Это обстоятельство
может

сказаться

на

неправильном

расчете

суммы

образовавшейся

задолженности, изложения иных обстоятельств, имеющих значение для
уголовного дела. Во-вторых, потерпевшие могут сознательно, из корыстной
или иной личной заинтересованности (навредить работодателю, с которым
возник конфликт), завышать размер задолженности, образовавшейся перед
ними [6, с. 14]. С целью недопущения искажения обстоятельств, имеющих
значения для уголовного дела, необходимо тщательно проверять показания
потерпевших и иных лиц. Кроме того, важно проверять на подлинность
предоставляемые ими документы.
Рассмотренные в настоящей работе вопросы расследования преступлений
о невыплате заработной платы затрагивают лишь часть той проблематики,
которая обнаруживается в процессе расследования указанных преступлений.
Кроме того, только комплексное решение проблемы невыплаты заработной
платы позволит снизить рост числа данных преступлений. Необходимо
принимать меры и в экономической, и в социальной сфере, в частности,
размещать доступную и понятную информацию для граждан по вопросам
трудового законодательства. Затронутые в данной работе вопросы касаются,
прежде

всего,

деятельности

правоохранительных

органов.

Успешное

совершенствование методов противодействия преступности в обозначенной
сфере поспособствует социальной защищенности населения и укреплению
правопорядка.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ
СУБЪЕКТА ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В
УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Аннотация: статья посвящена проблеме установления субъекта дорожнотранспортных преступлений в условиях цифровизации общества. Автор
поставил задачу раскрыть сущность такого явления, как автономные
транспортные средства, и показать проблемы обеспечения безопасности
движения и эксплуатации транспортных средств в условиях цифровизации
общественных отношений. Выявляется зарубежный опыт в этой области,
в частности меры, принятые США, Великобританией, Германией и другими
странами. В результате исследования формулируется авторское видение
регламентации вопросов, связанных с определением субъектов дорожнотранспортных преступлений, совершенных при участии автоматизированных
транспортных средств.
Ключевые

слова:

ответственность,

беспилотные
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транспортные

преступления,

искусственный

безопасность движения и эксплуатации транспорта.
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ABOUT THE SUBJECT OF ROAD TRAFFIC CRIMES IN THE
CONDITIONS OF DIGITALIZATION OF SOCIETY
Annotation: the article is devoted to the problem of establishing the subject of road
traffic crimes in the conditions of digitalization of society. The author set the task to
reveal the essence of such a phenomenon as autonomous vehicles, and to show the
problems of ensuring traffic safety and vehicle operation in the conditions of
digitalization of public relations. Foreign experience in this area is revealed, in
particular, measures taken by the United States, Great Britain, Germany and other
countries. As a result of the research, the author's vision of the regulation of issues
related to the definition of subjects of road traffic crimes committed with the
participation of automated vehicles is formulated.
Key words: unmanned vehicles, criminal liability, subject of crime, artificial
intelligence, traffic safety and operation of transport.
Современное общество претерпевает процесс цифровой эволюции,
ориентированный на улучшение качества жизни людей. Информационные
технологии

постоянно

совершенствуются

и

способствуют

появлению

искусственных интеллектуальных систем, которые в настоящее время активно
внедряются в различные сферы социума. Подтверждение изложенному можно
найти, обратившись к прогнозу научно-технологического развития Российской
Федерации до 2030 года, согласно которому перспективными рынками и
продуктовыми группами определены, помимо прочего, автоматизированные
транспортные средства (беспилотники).
По оценке зарубежных специалистов Json & Partners, рынок продаж
самоуправляемых машин возрастет до 30,4 млн единиц в 2035 г. [1]. В феврале
2021 г.

российское

государственное

информационное

агентство

ТАСС

сообщило о том, что беспилотники тестируются в шести странах, в числе
которых и Российская Федерация. Так, если в начале 2020 г. российская
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транснациональная компания «Яндекс» испытывала около 100 автомобильных
транспортных средств, то в начале 2021 г. – уже более 160[2].
Лидирующим направлением разработки беспилотников является отрасль
беспилотных такси. При этом разработчики прикладывают усилия, чтобы
сделать беспилотными и другие виды транспортных средств: автобусы,
трамваи, поезда, самолеты и даже комбайны. Например, в 2018 г. в Сиднее
правительство объявило о курсировании беспилотных автобусов, в этом же
году компания Cognitive Pilot протестировала три автономных комбайна,
а в 2020 г. в российских агрохозяйствах уже было 350 таких машин. При этом
в нашей

стране

модернизировано

и

оснащено

различными

системами

автономного управления уже около 7-10% от общего количества аграриев,
по сравнению с 2018-2019 гг., когда их доля составляла менее 2%[2].
На основании этого можно сделать вполне логичный и обоснованный
вывод: искусственный интеллект, используемый для автономного управления
транспортными средствами, широко используется не только в зарубежных
государствах, но и в Российской Федерации, что обусловливает необходимость
принятия соответствующих уголовно-правовых мер. Данные обстоятельства
заставляют

серьезно

озаботиться

проблемой

обеспечения

безопасности

движения и эксплуатации транспортных средств в условиях цифровизации
общественных отношений.
Обратившись к статье 264 Уголовного кодекса Российской Федерации
(далее УК РФ), можно обнаружить, что уголовной ответственности за
предусмотренное

ей

преступление

подлежит

лицо,

непосредственно

управляющее автомобилем либо иным механическим транспортным средством.
Учитывая сущность беспилотных транспортных средств, которая состоит в
исключении человека (полностью или частично) из процесса управления
транспортным средством, остается открытым вопрос о том, кто будет
признаваться субъектом преступления, совершенного с участием такого рода
транспортного средства.
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Следует понимать, что существует множество уровней автоматизации
транспортных

средств

(от

управляемых

человеком

до

беспилотных

автомобилей), однако в самом общем виде их можно охарактеризовать как
транспортные средства с элементами автономности (системы помощи
движения автомобиля по полосе) и полностью автономные транспортные
средства. Разграничение представленных видов транспортных средств имеет
непосредственное отношение к определению субъекта соответствующего
преступления и, как следствие, назначению законного и справедливого
наказания за его совершение.
Объективная сторона преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264
УК РФ, выражается в форме действия либо бездействия, что вытекает из
толкования соответствующей уголовно-правовой нормы и подтверждается
мнениями

некоторых

ученых,

например

А.И.

Коробеева

[3,

с.

48].

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется виной
в форме неосторожности. В данном контексте причинение потерпевшему
тяжкого вреда здоровью либо смерти в результате дорожно-транспортного
происшествия с участием транспортного средства с элементами автономности
водитель

соответствующего

транспортного

средства

будет

подлежать

уголовной ответственности по ч. 1 ст. 264 УК РФ, поскольку он, хотя и
предвидел абстрактную возможность причинения физического вреда, но без
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывал на предотвращение
аварии и не взял управление транспортным средством на себя, либо же не
предвидел возможности причинения физического вреда, хотя при необходимой
внимательности и предусмотрительности должен был и мог предвидеть эти
последствия. Говоря иначе, такой водитель будет нести ответственность
наравне

с

обычным

водителем,

который

самостоятельно

управляет

автомобилем.
Аналогичный подход к уголовно-правовой оценке содеянного можно
обнаружить, обратившись к зарубежному опыту. Так, в штате Мичиган США
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действует закон, в соответствии с которым в случаях, когда лицо приводит
транспортное средство в движение, то есть когда оно находится в положении,
создающем значительный риск столкновения, данное лицо продолжает
управлять транспортным средством до тех пор, пока оно не вернется
в положение, не представляющее такого риска [4].
Имеется и соответствующая практика. Так, водитель беспилотного такси
Uber получил обвинение в непреднамеренном убийстве при следующих
обстоятельствах: Элейн Херцберг, 49 лет, во время перехода через дорогу была
сбита автомобилем с элементами автономности под управлением Рафаэлы
Васкес,

которая

в

момент

столкновения

осуществляла

просмотр

телевизионного шоу и не следила за обстановкой на дороге[5]. В настоящий
момент следствие продолжается.
Сложнее обстоят дела с определением субъекта преступления в ситуации,
когда

дорожно-транспортное

происшествие

произошло

при

участии

автономного транспортного средства. Необходимо понимать, что в настоящее
время не только активно разрабатываются, но и внедряются в повседневную
жизнь беспилотники, которые вовсе не имеют руля и педалей (самым ярким
примером является электрокар I.D. Vizzion, представленный компанией
Volkswagen в марте 2018 г.) [6]. Поэтому при преступном нарушении правил
дорожного движения следует принимать во внимание два аспекта. Во-первых,
в автомобиле

такого

класса

все

решения

принимает

исключительно

искусственный интеллект. Во-вторых, даже если оператор находится в салоне
автомобиля, он будет лишен какой-либо возможности предотвратить дорожнотранспортное происшествие, а соответственно его действия не будут
образовывать состав преступления, предусмотренный ст. 264 УК РФ. Как
справедливо замечает Н.В. Попова, «если предположить вынесение приговора
по ст. 264 УК РФ лицу, управлявшему автономным транспортным средством,
правоприменитель придет к объективному вменению, то есть к ответственности
без вины» [7, с. 79].
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Уголовно-правовая

оценка

дорожно-транспортных

происшествий,

произошедших при участии полностью автономных транспортных средств,
делает необходимым определение субъекта такого преступления. В связи с
этим следует определить основные принципы работы всех беспилотников. В
самом общем виде они состоят в следующем: сенсоры (камеры и радары),
которыми оснащен автомобиль, собирают всю необходимую информацию об
окружающей обстановке, после чего передают ее в компонент системы
управления, осуществляющий

планирование действий

на основе этой

информации. При этом руководство всеми процессами возложено на
программное обеспечение, включающее в себя заложенные алгоритмы
действий транспортного средства в определенных ситуациях [8].
Стоит также принять во внимание то, что при возникновении так
называемых «этических проблем беспилотников» огромную роль будет играть
заложенный в программное обеспечение алгоритм. Например, ученые из ФРГ
сформулировали алгоритм, в соответствии с которым:
1) материальный вред приоритетнее, чем вред, нанесенный физическому
лицу;
2) исключается всякая классификация людей;
3) ответственность за вред несет производитель [9, с. 26].
В свете изложенного любопытно обратиться к опыту США, где
предлагаются две модели урегулирования рассматриваемого вопроса. Первая
модель предполагает признание искусственного интеллекта полноценным
субъектом права и возникновение прямой, непосредственной ответственности
[10, с. 264]. При такой модели за противоправные деяния, совершенные
искусственным

интеллектом,

на

него

возлагается

непосредственная

ответственность. В данном случае можно рассуждать о приобретении
искусственным интеллектом волевой составляющей. Такая составляющая
проявляется, к примеру, при самостоятельном отклонении от заданного
алгоритма действий либо же таком действии на основе самостоятельно
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выработанного

алгоритма,

которое

повлекло

общественно

опасные

последствия. Однако большинство ученых, с мнением которого, несомненно,
стоит согласиться, считает, что наделение искусственного интеллекта правами,
которые являются аналогом прав человека, маловероятно в ближайшее время,
поскольку в современном мире господствует антропоцентрический взгляд
на личность [11, с. 151].
Вторая модель, которая, на наш взгляд, является предпочтительной,
заключается в возложении уголовной ответственности на лицо, которое
допустило

автономное

транспортное

средство,

имеющее

какие-либо

недостатки, к эксплуатации или создало недоброкачественное программное
обеспечение. Таковым может выступать программист, который написал код,
изначально

нацеленный

на

совершение

социально

опасных

действий

(бездействия) искусственным интеллектом [12, с. 268]. Соответственно здесь
можно говорить о наличии прямого умысла на причинение вреда здоровью
путём внесения в программное обеспечение алгоритмов, направленных на
совершение аварии. Поэтому в данном случае следует исходить из фактически
наступивших общественно опасных последствий, квалифицируя содеянное по
соответствующей статье Особенной части УК РФ (например, при причинении
тяжкого вреда здоровью – по ст. 111 УК РФ, в случае наступления смерти – по
ст. 105 УК РФ). Данные действия должны быть совершены умышленно,
поскольку лицо осознает, что написание и последующее использование
вредоносного программного кода может привести к наступлению общественно
опасных

последствий,

предвидит

возможность

наступления

данных

последствий и желает их наступления, либо не желает, но сознательно
допускает или относится к ним безразлично.
При этом в том случае, когда лицо использует вредоносное программное
обеспечение, которое предназначено для несанкционированного уничтожения,
блокирования и модификации информации (т.е. использует вирусную
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программу), его действия следует квалифицировать по совокупности с
преступлением, предусмотренным ст. 273 УК РФ.
Необходимо также рассмотреть ситуацию, когда автовладелец не
выполнил указания производителя, например в том случае, если он вовремя
не обновил

программное

обеспечение,

что

стало

причиной

дорожно-

транспортного происшествия, поскольку не были устранены выявленные
производителем недостатки. В данном случае, в соответствии с законопроектом
«Vehicle Technology and Aviation Bill», разработанным в Великобритании,
владелец полностью автономного транспортного средства должен будет
отвечать за причиненный по неосторожности вред [13]. Соответсвенно, можно
говорить о нарушении правил эксплуатации транспортного средства (ст. 264
УК РФ). При этом требуется соблюдение обязательного условия – владелец
был

предупрежден

производителем

о

возможных

неблагоприятных

последствиях невыполнения указаний, но не стал их учитывать и принимать
необходимые меры.
Сложнее обстоят дела с определением субъекта в случаях, когда в
действиях как производителя, так и владельца автономного транспортного
средства отсутствует интеллектуальный и волевой моменты субъективной
стороны преступления, направленного на причинение тяжкого вреда здоровью,
смерти либо иных тяжких последствий, а водитель, как было указано ранее,
лишён возможности воздействовать на системы управления автомобилем.
Говоря иначе: кто будет отвечать за дорожно-транспортное происшествие с
участием

автономного

транспортного

средства

в

случае

его

полной

исправности? В данном контексте ответственность за вред, причиненный
автономным транспортным средством, можно сравнить с ответственностью за
вред, причиненный при эксплуатации лифта. Пассажир лишь нажимает кнопку
необходимого ему этажа, лифт же доставляет его на выбранный этаж.
Очевидно, что при эксплуатации лифта пассажир осознает, что в случае аварии
его здоровью и имуществу может быть причинен вред. Следовательно, при
580

возможном стечении обстоятельств ответственность будет нести либо
производитель лифта в случае наличия каких-либо скрытых недостатков, либо
его собственник при нарушении правил эксплуатации. Ответственность
пассажира в данном случае также нельзя исключать, поскольку своими
действиями он также может способствовать возникновению аварийной
ситуации. Анализируя совокупность представленных обстоятельств, можно
утверждать, что в большинстве случаев ответственность несёт именно
производитель, а значит можно предположить, что данная модель будет
распространяться и на производителя автономного транспортного средства: он
будет ответственен за причиненный автомобилем вред и ущерб.
Однако не все так однозначно. Во-первых, необходимо понимать, что
беспилотный автомобиль, являясь источником повышенной опасности, в
отличие от лифта, предполагает необходимость ограниченного управления,
поскольку в настоящее время отсутствуют полностью самостоятельные
системы искусственного интеллекта, а по мнению некоторых ученых, его
создание в принципе является невозможным [14, с. 14].
Во-вторых, необходимо учитывать, что, если поднимается вопрос об
ответственности
транспортного

производителя
средства,

программного

необходимо

обеспечения

задуматься

о

автономного

персонализации

ответственности. Учитывая, что субъектом уголовной ответственности в
соответствии со ст. 19 УК РФ является исключительно вменяемое физическое
лицо, достигшее возраста, установленного ст. 20 УК РФ, следует определить
конкретное лицо (лиц), виновное в преступлении. Соответственно, в данном
контексте

можно

задуматься

о

перспективах

установления

уголовной

ответственности юридических лиц, обсуждение которой продолжается в
научных кругах уже длительное время [15, с. 1016].
В-третьих, следует обратиться к опыту зарубежных стран. Так, Германия,
являясь одной из первых стран, принявших закон о регулировании
беспилотных транспортных средств, является государством, где вопрос об
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уголовной ответственности за дорожно-транспортное происшествие с участием
автономных

транспортных

средств

остаётся

открытым

[16,

с.

23].

Законодательство Эстонии, несмотря на внесение изменений в закон «О
дорожном движении», который регулирует отношения по эксплуатации
самодвижущихся роботов-курьеров, также не предусматривает специальных
норм об уголовной ответственности [16, с. 24]. Отличным является опыт
Польши, где проведение испытаний автономных транспортных средств на
дорогах общего пользования допускается исключительно с участием оператора,
который, соответственно, будет нести ответственность за последствия
дорожно-транспортного

происшествия.

Обращаясь

к

законодательству

мирового лидера в области цифровой экономики – США, можно утверждать о
наличии большого количества моделей регулирования процесса эксплуатации
автономных транспортных средств: помимо общегосударственной системы
федерального законодательства действуют 52 самостоятельные системы [17].
Приоритетной является модель, в соответствии с которой при любых
обстоятельствах в автономном транспортном средстве должен находиться
оператор.
Эффективность представленной модели проявляется не только в том, что
будет упрощён вопрос об определении субъекта преступления, т.к. по
действующему

законодательству

вся

ответственность

будет

возложена

непосредственно на водителя автономного транспортного средства по ст. 264
УК РФ, но и удастся избежать весьма плачевных последствий. Автомобиль
Tesla Model S с двумя пассажирами врезался в дерево неподалеку от Хьюстона,
штат Техас, и сгорел [18]. Полиция сообщает, что в момент аварии место
водителя было пустым; оба пассажира погибли.
Исходя из сказанного, на наш взгляд, в Российской Федерации вопрос об
уголовной ответственности за вред, который был причинен эксплуатацией
автономного транспортного средства, следует разрешить следующим образом:
установить необходимость присутствия оператора в автономном транспортном
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средстве, который и будет нести ответственность за дорожно-транспортное
происшествие с участием транспортного средства с элементами автономности,
в салоне которого он находится.
Следует урегулировать вопрос об ответственности производителя
автономного транспортного средства в случаях, когда в результате дорожнотранспортного происшествия с участием автономного транспортного средства
произошло причинение вреда здоровью либо смерти, если это стало следствием
наличия каких-либо технических неисправностей. В данном случае должно
быть доказано, что компания проявила небрежность в отношении дефектов,
рисков и потенциальных опасностей, связанных с использованием своей
продукции [19, с. 486]. Однако в этом случае необходимо определить
квалификацию данного деяния. Наиболее эффективным способом решения
данной

проблемы

являлось

бы

введение

самостоятельного

состава

преступления, предусматривающего ответственность юридического лица за
несоблюдение требований
причинение

тяжкого

вреда

к качеству продукции, если это
здоровью

или

иные

повлекло

тяжкие последствия.

Представляется верным, что умышленные действия производителя следует
квалифицировать в зависимости от фактически наступивших общественно
опасных последствий, в том числе за убийство. Зарубежной практике известны
случаи, когда в отношении юридического лица было вынесено решение о
признании виновным в совершении убийства [20]. Так, компания «Форд»
выпустила на рынок автомобили, зная о проблемах с бензобаками. Из-за их
расположения существовал риск взрыва в случае аварии. Это стало причиной
смерти трех человек. В итоге суд признал «Форд» виновным в совершении
убийства второй степени.
Таким

образом,

на

основе

проведенного

анализа

попытаемся

сформулировать определенные положения, которые должны лечь в основу не
только уголовно-правовой регламентации вопросов, связанных с определением
субъектов дорожно-транспортных преступлений, совершенных при участии
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автоматизированных транспортных средств, но и комплексной законодательной
регламентации функционирования и использования автономных транспортных
средств, которая в нашей стране находится лишь на стадии формирования.
Следует понимать, что предложенные положения позволят упросить вопрос об
определении субъекта преступления. Итак:
1) лицо, находящееся в салоне транспортного средства с элементами
автономности либо полностью автономного транспортного средства и имеющее
возможность воздействовать на системы управления автомобилем, считается
лицом, управляющим соответствующим транспортным средством. В данном
случае оно подлежит уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ;
2) лицо – владелец транспортного средства, не выполнившее указания
производителя транспортного средства либо программного обеспечения, в
случае если владелец был предупрежден о возможных неблагоприятных
последствиях невыполнения обозначенных указаний, отвечает за вред и ущерб,
причиненные полностью автономным транспортным средством. Вред и ущерб
должны быть обусловлены пренебрежением указаниями производителя о
необходимости произведения каких-либо операций с транспортным средством.
Владелец соответствующего транспортного средства также будет подлежать
уголовной ответственности по ст. 264 УК РФ;
3)

лицо,

создавшее

заведомо

недоброкачественное

программное

обеспечение, считается виновным, если указанные действия, совершенные при
наличии прямого или косвенного умысла, повлекли причинение тяжкого вреда
здоровью, смерти или иных тяжких последствий вследствие преступного
нарушения

полностью

автономным

транспортным

средством

правил

дорожного движения. Его действия следует квалифицировать в зависимости от
фактически наступивших общественно опасных последствий;
4) действия лица, которое использует вредоносное программное
обеспечение,

предназначенное

для

несанкционированного

уничтожения,

блокирования и модификации информации (т.е. использование вирусной
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программы),
наступивших

следует

квалифицировать

общественно

опасных

в

зависимости

последствий

по

от

фактически

совокупности

с

преступлением, предусмотренным ст. 273 УК РФ;
5) при введении в законодательство РФ уголовной ответственности
юридических

лиц

необходимо

предусматривающую

предусмотреть

ответственность

самостоятельную

производителя

норму,

автономного

транспортного средства за небрежность в отношении дефектов, рисков и
потенциальных опасностей, связанных с использованием своей продукции.
Таким образом, бурное развитие информационных технологий, включая
искусственные интеллектуальные системы, создает новые угрозы транспортной
безопасности, что обусловливает необходимость принятия адекватных и
своевременных мер. Законодателю следует иметь в виду, что, озаботившись
проблемой беспилотных транспортных средств сейчас, удастся избежать
вызванные ими неблагоприятные последствия в будущем. При этом следует
понимать, что предлагаемые уголовно-правовые меры воздействия не
исключают иных видов юридической ответственности, например гражданскоправовой, что лишь актуализирует дальнейшее изучение поднятой проблемы.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УГОЛОВНОГО
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Аннотация: необходимость совершенствования действующего уголовного
процессуального законодательства не вызывает сомнений. В рамках данной
работы мы хотим предложить такие пути развития уголовного процесса как
расширение полномочий следователя на стадии предварительного следствия,
увеличение сроков проверки сообщения о преступлении и цифровизацию
уголовного судопроизводства.
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, цифровизация, следователь,
сроки, предварительное следствие, информационные технологии.
PROPOSALS FOR IMROVING CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION
Annotation: The need to improve the current criminal procedural legislation is
beyond doubt. As part of this work, we want to propose such ways of developing the
criminal process as expanding the powers of the investigator at the stage of
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preliminary investigation, increasing the time for checking a crime report and
digitalization of criminal proceedings.
Key words: criminal proceedings, digitalization, investigator, deadlines, preliminary
investigation, information technology.
Первым
следователя. Их

предложением

является

расширение

полномочий

можно подразделить на полномочия до возбуждения

уголовного дела и полномочия после его возбуждения, и первые по отношению
ко вторым представляют собой узкий круг действий, которые может совершать
следователь. В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ следственными действиями,
допустимыми к производству до возбуждения уголовного дела, являются:
- получение образцов для сравнительного исследования;
- судебная экспертиза;
- осмотр места происшествия;
- осмотр документов;
- осмотр предметов;
- осмотр трупа;
- освидетельствование[1].
Помимо указанных действий, следователь, руководитель следственного
органа вправе получать объяснения, истребовать документы и предметы,
изымать их, требовать производства документальных проверок, ревизий,
исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих
действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения
письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Но,
несмотря на указанный, казалось бы, широкий спектр полномочий, такие
следственные действия как следственный эксперимент, обыск, выемка,
наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, контроль и запись
переговоров, допрос, очная ставка, проверка показаний на месте остаются без
внимания.
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Данный фактор обуславливает сложность решения задач работы
следователей на стадии предварительного следствия, а именно имеет место
быть затруднения в установлении законности происхождения повода к
возбуждению уголовного дела, а также подтверждении либо опровержении
наличия основания для возбуждения уголовного дела.
Аналогичной позиции придерживается Алексеева Любовь Борисовна, по
мнению

которой

«объем

полномочий

на

разных

стадиях

уголовно-

процессуальной деятельности следователя является различным. Так, например,
до возбуждения уголовного дела он не вправе проводить какое-либо
следственное действие (помимо осмотра места происшествия), а может только
изучать материалы, получать различные объяснения и т. д., а после
возбуждения уголовного дела и принятии его к производству, следователь
наделяется правом проводить какие-то следственные действий, а также на
применять различные меры процессуального принуждения»[2].
Следовательно,

из

указанных

следственных

действий,

которые

следователь уполномочен совершать лишь при наличии возбужденного
уголовного дела, такие как обыск, выемка, а также истребование информации о
телефонных переговорах и телеграфных отправлениях стоит включить в
перечень действий, которые следователь вправе будет совершать и на стадии
предварительного следствия. В качестве обоснования следует указать то, что
указанные следственные мероприятия дали бы четкое понимание того, имело
ли место событие преступления. К примеру, производство обыска облегчило бы
поиск потенциальных подозреваемых по преступлениям против личности,
поскольку дало бы возможность следователям своевременно действовать, не
дожидаясь возбуждения уголовного дела. Записи телефонных переговоров и
телеграфные почтовые отправления на стадии предварительного расследования
дала бы возможность следователям проверять информацию по преступлениям,
предусмотренным разделом 8 УК РФ(преступления в сфере экономики).
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Считаем необходимым исключить из ч.1 ст.179 УПК РФ формулировку
“в случаях не терпящих отлагательств”, так как освидетельствование до
возбуждения уголовного дела разрешено производить лишь в указанных
случаях (ч. 1 ст. 179 УПК РФ) В отношении же других следственных действий
требования в законе не содержатся [3]. Это расширит полномочия следователя,
позволит ему проводить освидетельствование до возбуждения уголовного дела,
что обеспечит всестороннюю оценку доказательств для возбуждения или отказа
в возбуждении уголовного дела.
Следующей

проблемой

являются

ограниченные

сроки

проверки

сообщения о преступлении. Законодательство оставило без внимания вопрос
фактической реализации осуществления следственных и иных процессуальных
действий, производство которых возможно до возбуждения уголовного дела, в
условиях ограниченного 30 сутками срока.
В ходе проверки сообщений о преступлении следователями в пределах
полномочий, предоставленных УПК РФ, могут быть произведены осмотр места
происшествия, осмотр трупа, иные проверочные действия, в том числе:
получены объяснения; произведены документальные проверки, ревизии,
исследования документов, предметов, трупов; затребованы имеющиеся в
распоряжении соответствующего средства массовой информации документы и
материалы, подтверждающие сведения о преступлении, а также данные о лице,
предоставившем указанную информацию (за исключением случаев, когда это
лицо поставило условие сохранить в тайне источник информации).
Зачастую происходят ситуации, когда следователь объективно не имеет
возможности

уложится

в

установленный

для

проверки

сообщения о

преступлении 30-ти дневный срок. Данные ситуации связаны, например, с
длительным сроком проведения судебных экспертиз, на основании экспертного
заключения которых следователь делает вывод о наличии, либо отсутствии
события преступления и причастности к нему определенного лица.
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Комиссионная судебная экспертиза согласно статье 200 УПК РФ
производится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Она
назначается в особо сложных случаях, при производстве многообъектных
экспертиз,
экспертизы

повторных

экспертиз.

обуславливает

Сложность

длительность

объектов

комиссионной

производства

комиссионной

экспертизы, максимальный срок на проведение которой законодательно не
ограничен. Длительное проведение указанных экспертиз связывается также с
загруженностью экспертов в связи с их недостаточной штатной численностью,
а также ограниченностью финансового обеспечения.
Представляется, поскольку проверка по заявлению и сообщению о
преступлении не может превышать 30 суток, то и срок производства
экспертизы, в случае назначения ее до возбуждения уголовного дела, не может
превышать этот срок. Однако, с учетом того, что по ряду материалов, особенно
о причинении вреда здоровью, экспертиза редко когда может быть назначена в
день поступления заявления или сообщения о преступлении, срок на
производство экспертизы должен быть менее 30 дней, и этот конкретный срок
необходимо определить с учетом нагрузки экспертов и закрепить нормативно
[4].
Целесообразно

будет

расширить

полномочия

руководителя

следственного органа по вопросам сроков проверки сообщения о преступлении,
так как следователь не имеет объективной возможности всецело проверить
сообщение о преступлении, и зачастую следователи принимают решение об
отказе в возбуждении уголовного дела, а руководитель его отменяет, направляя
материал для проведения дополнительной проверки, что затягивает процесс
установления факта преступности. За данный период лица, подозреваемые в
совершении

преступления,

могут

скомпрометировать

свое

алиби

или

доказательства о непричастности их к совершению преступления.
Вследствии чего предлагаем изменить положение, установленное в ч.3
ст.144 УПК РФ, о том, что срок проверки сообщения о преступлении может
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продлеваться максимум до 30 суток, на положение о том, что руководитель
следственного органа вправе определять сроки проверки сообщения о
преступлении исходя из фактических обстоятельств дела и количества времени
необходимого для осуществления всех следственных действий в рамках
проверки данного сообщения.
В

заключении,

следует

отметить

цифровизацию

судопроизводства, которая представляет собой

уголовного

внедрение современных

технологий в уголовный процесс для повышения его эффективности.
Цифровизация

неизбежным

образом

коснулась

процесса

раскрытия

и

расследования преступления. Современные цифровые технологии создают
импульс

к

материально-техническому

усовершенствованию

методов

использования специальных знаний при производстве отдельных следственных
действий, судебных экспертиз, способов фиксации значимой информации в
качестве доказательств по уголовном делам [5].
Важным аспектом в регламентации данного вопроса является обращение
к практике зарубежного опыта в сфере цифровизации, поскольку цифровые
технологии активно применяются и в иностранных государствах:
1) В ФРГ на всех стадиях уголовного судопроизводства суды, органы
прокуратуры и полиции взаимодействуют между собой в формате электронной
коммуникации т.е документооборот по уголовным делам и материалам
осуществляется по закрытым каналам электронной связи в зашифрованном
виде [6].
2)

В

Великобритании

используется

уголовного судопроизводства как
заключается

в

том

что

такой

метод

цифровизации

«уголовно-содержательный». Его суть

цифровизация

уголовного

судопроизводства

применяется только по делам небольшой тяжести. Это дает возможность
проверить

цифровые

программы,

выявить

и

своевременно

устранить

возможные недостатки, разработать улучшения с учетом не только формальных
процедур, но и взаимодействия разных ведомств [7].
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3) Получение доказательств с помощью видеоконференцсвязи является
новым методом в уголовном процессе, его используют в Республике Беларусь.
Примером является то, что свидетелей и потерпевших часто запугивают и
заставляют отказаться от дачи показаний, в связи с чем был изобретен способ
под названием “дистанционные показания”, суть которого заключается в том,
что данные лица дают свои объяснения по делу на видеозапись и не являются в
судебное заседание, что в свою очередь обеспечивает защиту их жизни и
здоровья [8].
Мы можем использовать зарубежный опыт для цифровизации уголовного
судопроизводства РФ в частности:
А) создать как в ФРГ закрытую информационно-телекоммуникационную
сеть, что улучшит взаимодействие между судом, следователем и прокурором,
поскольку вся необходимая документация по уголовному делу будет
сосредоточена в единой базе, доступ к которой будут иметь все вышеуказанные
лица.
Б) Ввести в УПК возможность давать дистанционные показания,
запечатленные с помощью видеофиксации, это как отмечалось выше
способствует защите свидетелей и потерпевших.
В) На начальном этапе используем уголовно-содержательный метод
цифровизации т.е будем использовать информационные технологии на
дела небольшой тяжести, это позволит проверить эффективность технологий;
безопасность их использования; разработать и опробовать механизмы
защиты

процессуальных

документов

от

искажения,

умышленной

фальсификации и т.п.
Также предлагаем ввести следующие элементы цифровизации:
1) видео-аудио фиксации всех следственных действий. Если все
доказательства полученные в ходе предварительного следствия (дознания)
будут представлены суду в наглядном виде, это обусловит снижение
субъективности при оценке доказательств судьями, а также способствует
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повышению законности в работе следователей поскольку при осуществлении
своей деятельности

они будут закреплять полученные доказательства в

неопровержимой форме,

вследствие чего

процессуальный

произвол

и

своеволие следователей будут невозможными.
2) На стадии досудебного производства УПК РФ предусматривает
возможность изготовления процессуальных документов электронным способом
(ч. 2 ст. 474, ст. 474.1), что, однако, не отменяет необходимости изготовления
их и в бумажном виде. В связи с чем считаем, что необходимо осуществить
постепенный отказ от бумажных носителей, что существенно снизит
количество затраченного времени на производство

и ознакомление с

материалами уголовного дела.
Указанные
процессуального

предложения
законодательства

по

совершенствованию

значительно

облегчат

уголовнодеятельность

следователей, а также ускорят производство по уголовным делам, повысят
эффективность работы судов, прокуратуры, следственного комитета, а также
органов дознания.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНИЗМА
СЛЕДООБРАЗОВАНИЯ В НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПРИ
БАНКРОТСТВЕ
Аннотация: в работе даётся криминалистическая характеристика механизма
следообразования неправомерных действий при банкротстве. Характеристика
автора основывается на анализе практики применения статьи 195 УК РФ.
Особое

внимание

уделяется

распространённому

комплексу

действий

преступника и следам, которые от них образованы. Разработаны рекомендации
по способам обнаружения следов. Сформулированные выводы могут быть
положены в основу разработки методик расследования криминальных
банкротств

и

служить

практическим

ориентиром

для

работников

правоприменительной сферы.
Ключевые слова: механизм следообразования, следы преступления, способ
обнаружения следов, неправомерные действия при банкротстве, имущество
должника, финансово-хозяйственная документация.

CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF THE MECHANISM OF TRACE
FORMATION IN ILLEGAL ACTS IN BANKRUPTCY
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Annotation: the paper gives a forensic characteristic of the mechanism of trace
formation in the commission of illegal actions in bankruptcy. The author's
characterization is based on an analysis of the practice of applying Article 195 of the
Criminal Code of the Russian Federation. Particular attention is paid to the
widespread complex of criminal actions and the traces that are formed from them.
Recommendations on the method of detecting traces have been developed. The
formulated conclusions can be used as a basis for the development of methods for the
investigation of criminal bankruptcies and serve as a practical guide for law
enforcement officials.
Key words: mechanism of trace formation, traces of a crime, method of detecting
traces, illegal actions in bankruptcy, debtor's property, financial and economic
documentation.
Проблема расследования преступлений в сфере несостоятельности
(банкротства) является не новой для современной научной мысли. Ещё в XIX
веке ей уделяли внимание некоторые учёные, такие как Е.Ф. Колоколов [1 с.
59], Я.И. Баршев [2 с. 132], Г.Ф. Шершеневич [3 c. 473-490]. В 1841 году
известный дореволюционный правовед Я.И. Баршев отмечал, что следователь
при раскрытии данных преступлений должен осуществить сбор доказательств
«подложной несостоятельности» [2 с. 132].
В ходе правовой реформы последних 30-ти лет обозначенная проблема
вышла на одно из первых мест. По этой причине современные авторы активно
продолжают посвящать свои работы вопросам, связанным с расследованием
криминальных банкротств. Среди них особенно выделяются диссертационные
исследования С.Р. Акимова [4], П.А. Ревзана [5] и Н.А. Гавриловой [6].
В настоящее время проблемы раскрытия преступлений в сфере
несостоятельности (банкротства) стали наиболее актуальными, особенно в
период пандемии covid-19. Это связано с тем, что она вызвала экономический
кризис, следствием которого стала новая волна банкротств.
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Как усматривается из анализа статистических данных, к октябрю 2021
года общее количество введённых процедур среди физических лиц составило
166,5 тысяч [7]. По сравнению с 2020-м годом это число увеличилось в 1,6
раза.
Между тем, несмотря на такие высокие показатели банкротств, уровень
раскрываемости преступлений в данной сфере остаётся достаточно низким. В
соответствии со статистикой, представленной МВД за январь - сентябрь 2021
года, данный показатель по всей России составил всего 200 преступлений [8].
Приведённые статистические данные позволяют сделать вывод о том, что
криминальные банкротства являются латентным видом преступлений. Решение
этой проблемы автор видит в повышении их раскрываемости, которую можно
достичь с помощью:
1.Криминалистической

характеристики

особенностей

механизма

следообразования преступлений, связанных с неправомерными действиями при
банкротстве (статья 195 УК РФ);
2.Разработки способов обнаружения следов преступления.
Механизм

следообразования

как

элемент

криминалистической

характеристики с точки зрения И.Ф. Герасимова включает в себя «сведения о
локализации следов, их признаки, виды, сохранность и другие данные,
позволяющие более эффективно искать следы и работать с ними» [9 с. 345].
Автор настоящей работы считает, что данный механизм необходимо
рассматривать во взаимосвязи с действиями преступника. Это объясняется тем,
что специфика образования следов преступления зависит от конкретного
действия, которое их оставляет.
Исследование 90 уголовных дел из судебной практики применения статьи
195 УК РФ позволило выделить три механизма образования следов,
различаемых в зависимости от следующих распространённых групп действий
преступника:
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1. Совершение сделок, направленных на уменьшение имущественного
состояния должника (58 уголовных дел);
2.Преступное движение денежных средств (12 уголовных дел);
3.Действия в отношении финансово-хозяйственной документации (20
уголовных дел).
Материальные следы от данных действий могут оставаться в: договорах
купли-продажи имущества (в особенности – недвижимости, оборудования и
транспортных средств); договорах об уступке прав требования, принадлежащих
должнику;

договорах

документах

аренды;

договорах

(счетах-фактурах,

товарных

займа;

векселях;

накладных,

первичных

экспедиторских

расписках); актах приёма-передачи; актах выполнения работ или оказания
услуг; справках об открытых расчётных счетах должника; банковской выписке
должника по конкретному расчётному счёту; платёжных поручениях; расходнокассовых ордерах; документах регистрационного учёта из ГИБДД; сведениях о
праве собственности из ЕГРН; сведениях из ЕГРЮЛ о составе участников и
единоличном исполнительном органе юридического лица; почтовых и
курьерских

документах;

арбитражному

описях

должника

о

управляющему; распорядительных

передаче
письмах,

документов
направляемых

работникам и контрагентам должника; деловой переписке.
Идеальные следы остаются в памяти участников дела о банкротстве,
контрагентов, а также аффилированных с должником лиц, среди которых
наиболее распространены: ближайшие друзья и родственники должника; его
работники

(в

особенности,

бухгалтер

и

юрист);

физические

лица,

осуществляющие деятельность в подконтрольном юридическом лице.
Вышеуказанные

субъекты

потенциально

идеальные следы преступления.
1. Следы преступных сделок.
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могут

воспроизводить

Действия

по

совершению

ряда

преступных

сделок

можно

проиллюстрировать на примере уголовного дела № 1-22/2019, рассмотренного
Куйбышевским районным судом г. Омска:
Генеральный директор должника, предвидя несостоятельность общества,
до введения конкурсного производства начал совершать сделки по отчуждению
имущества. Так, жене директора за 1 000,00 руб. был продан автомобиль,
имеющий рыночную цену в 1,5 млн. руб. Другое транспортное средство с
аналогичной рыночной стоимостью передано иному физическому лицу. Вместе
с тем директор продал аффилированному лицу оборудование общества.
Переданная сортировочная установка имела рыночную стоимость в размере 8
млн. руб., однако по сделке она была отчуждена за 1,6 млн. При этом никаких
денежных средств на свои расчётные счета общество не получило.
Возможными

следами,

позволяющими

обнаружить

такие

сделки

являются: заниженная цена или иное неравноценное встречное предоставление;
совершение её в отношении аффилированного лица; наличие условий,
создающих выгодные условия для контрагента (к примеру, отступное);
создание препятствий для распоряжения имуществом (например, передача
имущества должника в аренду третьим лицам); совершение незадолго до
признания банкротом или введения конкурсного производства.
Следы

заниженной

цены

или

иного

неравноценного

встречного

предоставления остаются в договорах, первичных документах, а также
банковской выписке с расчётного счёта должника. На основе этих документов
также можно определить существо сделки, которое позволяют обнаружить
следы препятствий для распоряжения имуществом и создание выгодных
условия для контрагента.
Наличие сделки может подтверждаться заключённым договором и
первичными документами, но в банковской выписке полностью или частично
отсутствует встречное поступление денежных средств от контрагента. При
частичности полученная сумма явно несоразмерна рыночной цене переданного
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имущества. В этих условиях важность для обнаружения следов приобретают
экспертизы, связанные с определением рыночной стоимости.
Следы аффилированности по признаку родственных отношений можно
установить на основе сведений из органов ЗАГС. Если должник связан через
подконтрольное юридическое лицо, то значение приобретают сведения из
ЕГРЮЛ. В выписках из реестра отражается информация об участниках и
единоличном исполнительном органе. Ими в подконтрольном юридическом
лице могут числиться директор или участник должника, либо родственники и
друзья.

При

обнаружении

следов

аффилированности

контрагента,

являющегося работником, важность имеют учётные сведения в ПФР. С их
помощью можно установить факт наличия трудовых отношений.
Специфика оставления следов преступной сделки зависит от вида
имущества.

Отчуждение

подлежащего

государственной

регистрации

недвижимого имущества отображается в выписках из ЕГРН.
Что касается движимого имущества - наиболее часто отчуждаемыми в
практике являются транспортные средства. Их незаконный переход можно
установить на основе регистрационных данных, запрошенных из ГИБДД. Они
содержат информацию о конечном владельце транспорта, а также о
документах, послуживших основанием для регистрации (к примеру, договоре
купли-продажи транспортного средства или его лизинга).
2. Следы преступного движения денежных средств.
Преступное

движение

денежных

средств

представляет

собой

перечисление денег с расчётного счёта должника, их инкассирование или
получение в обход счёта, который принадлежит должнику.
Перечисление денежных средств наглядно представлено на примере из
дела № 1-321/2019 (Железнодорожный районный суд г. Барнаула):
Генеральный директор ООО перечислил денежные средства с расчётного
счёта общества на счета аффилированных юридических лиц. Всё это
происходило под видом фиктивного договора займа.
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Другой пример связан с обходом счёта должника (дело № 1-34/2016,
рассмотренное Троицким районным судом в Алтайском крае). Директор
общества направил в адрес дебитора распорядительные письма о перечислении
денежных средств для погашения задолженности не на расчётный счёт
общества, а на счета третьих лиц.
Преступное движение денежных средств может иметь следы: полного
отсутствия встречного предоставления; оформления фиктивного договора
займа; поступления в адрес аффилированных лиц или на иной подконтрольный
должнику расчётный счёт; совершения в период незадолго до признания
банкротом или введения процедуры конкурсного производства.
Эти следы остаются в банковских выписках и платёжных документах,
составленных должником. При этом важность имеет полная информация обо
всех

имеющихся

расчётных

счетах

должника,

поскольку

накануне

перечислений им могут открываться новые. Актуализировать информацию
можно на основе предоставляемой налоговыми органами справки об открытых
расчётных счетах.
При обнаружении следов получения денежных средств в обход счетов
должника необходимо принимать во внимание аффилированность. Как
правило, преступник посылает в адрес контрагентов распорядительные письма
с указанием необходимости перечисления денежных средств на счёт
аффилированного лица. При таких обстоятельствах важно проверять расчётные
счета всех связанных с должником лиц, сопоставляя их со списком
контрагентов. Такие же письма могут содержать в себе указание перечислить
деньги на вновь открытый расчётный счёт должника.
3. Следы, оставленные от действий в отношении финансовохозяйственной документации.
Эти

следы

образуются

от

действий,

связанных

с

сокрытием,

уничтожением и фальсификацией финансово-хозяйственной документации.
Они могут оставлять следующие следы: наличие в документе фиктивных
603

юридических оснований; внесение в него недостоверных сведений; содержание
указания на аффилированное лицо; создание в период незадолго до признания
банкротом. При действиях, связанных с непередачей и сокрытием, образуются
следы в виде отсутствия почтовых и курьерских действий.
Для фиксации и изъятия следов, оставляемых на документах, важность
приобретает их экспертиза на предмет времени создания. Для обнаружения
следов, связанных с фиктивными основаниями, необходимо проводить их
проверку (например, на реальность передачи товара). Такая реальность может
подтверждаться первичными документами (к примеру, экспедиторскими
расписками и товарными накладными).
Следы непередачи документов отображаются при анализе курьерской и
почтовой деятельности. Как правило, передаваемые документы имеют
значительные объёмы из-за чего отправляются почтой или курьерской
службой. Должником составляется опись.
Существуют случаи, при которых документация скрывается путём
частичной передачи. При таких обстоятельствах необходимо сопоставить
реально полученные документы со списком, который представлен в описи
должника.
При поиске следов ценность может иметь деловая переписка, в которой
содержатся

требования

арбитражного

управляющего

о

предоставлении

документов.
Выводы:
1. Анализ 90 уголовных дел из судебной практики применения статьи 195
УК РФ показал, что особенности механизма следообразования зависят от
специфики действий, оставляющих следы.
2. Следы,

оставленные

от

преступных

сделок,

главным

образом

отражаются в договорах, первичных документах и банковских выписках
должника. Их обнаружению может способствовать анализ контрагента на
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предмет аффилированности, а также исследование характера и размера выгоды,
которую он получает от этой сделки.
3. Следы преступного движения денежных средств отражаются в
банковских

выписках,

сведениях

об

открытых

расчётных

счетах

и

распорядительных письмах. Аналогичным образом необходим анализ на
предмет аффилированности, а также учёт дат банковских операций. При этом
важно актуализировать информацию обо всех имеющихся расчётных счетах
должника, открываемых в банках.
4. Следы, оставляемые от воздействия на финансово-хозяйственную
документацию, отображаются на самом документе или при его исследовании во
взаимосвязи с другими. Для обнаружения следов необходимо проводить
экспертизу на предмет времени создания и проверять реальность юридических
оснований. Сокрытие и непередача документов арбитражному управляющему
устанавливается на основе анализа деловых переписок, а также почтовой и
курьерской деятельности.
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Аннотация:

Обработка

данных

важна

для

обеспечения

целостности

исследовательских данных, поскольку они связаны с конфиденциальностью,
безопасностью и хранением исследовательских данных. В этой статье мы
обсудим некоторые недостатки и ограничения в обработке электронных
данных, чтобы проблемы можно было проанализировать и решить в скором
времени.
Ключевые слова: электронный данный, доказательство, трудность, уголовное
дело, электронное доказательство, недостаток.
E-EVIDENCE IN VIETNAM’S CRIMINAL PROCEDURE CODE 2015:
CHALLENGES WHEN HANDLING ELECTRONIC DATA
Annotation: Data handling is important in ensuring the integrity of research data
since it addresses concerns related to confidentiality, security, and preservation of
research data. Within the scope of this article, we have discussions some of the
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shortcomings and limitations in the process of handling electronic data so that issues
can be analyzed and addressed early on.
Key words: electronic data, evidence, difficulties, criminal cases, electronic
evidence, shortcoming.
The Criminal Procedure Code of Vietnam 2015 [1] (hereinafter – CrPC) and
the Penal Code of Vietnam 2015 [2], which will enter into force on July 1, 2016 and
the debates began in 2014, and media reports showed that throughout the legislative
process, healthy disagreements had been expressed between different factions in
government and within the National Assembly itself. The CrPC of Vietnam 2015
added electronic data as evidence point 1, article 87, which was also in line with the
Penal Code of Vietnam 2015 when it added many new offenses in the field of
information technology.
What turned out, however, was a bit surprising: The CrPC of Vietnam 2015
contains far more rights for the accused and their lawyers than many observers
believed politically possible.
Evidence in criminal cases not only has a great legal significance to prove
criminal acts, but it also has a very important meaning when manipulating to collect,
analyze and convert electronic evidence to traditional evidence in order to
investigate, prosecute and adjudicate cases that criminals abused advanced scientific
and technical achievements as tools and means to commit crimes (high-tech crimes)
[3].
The process of committing high-tech crimes always leaves electronic traces.
This is data that is available in the form of digital signals. It is created automatically
and objectively in the memory of electronic devices. Consequently, article 99 of the
CrPC 2015 establishes: “Electronic data are characters, writings, numbers, images,
sounds or similar forms that are created, stored, transmitted or received through the
media. Electronically”. Similarly, the concept of electronic data was also specified in
Section 5, Article 4 of the Electronic Commerce Act of Vietnam 2005[4].
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Broadly defined, e-evidence is electronically-stored information on any type of
computer device that can be used as evidence in a legal action. Since e-mail can
provide especially devastating evidence, the use of e-evidence is increasing. In a
survey of 1,100 U.S. companies conducted by the American Management
Association and the e-Policy Institute, 14% of respondents said they were ordered by
a court or regulator to produce employee e-mail in 2002, which was up from 9% in
2001 [5, с. 98]. Garry Mathiason, whose law firm defends major corporations in
employment cases, reported that almost every case his firm handles includes a
"smoking e-mail" component. In 2000, e-mail was the most common type of eevidence, and was dubbed "evidence-mail." In legal actions where evidence-mail or
other e-evidence is used, it is as powerful as a smoking gun or DNA evidence, and as
hard to deny or refute [6, с. 63].
Just type with the keyword "caught high-tech criminals" in the Google search
engine, we received about 19.1 million results in 0.39 seconds. It can be seen that this
type of crime has increased in recent years. Especially during the height of the
Covid19 pandemic, when most people spend their time implementing “social
distancing” to work online from home, this type of crime has taken advantage of
fraudulent activity on the Internet. Cyberspace, specifically gambling and fraud, to
usurp people's property.
In the current era, the cybersecurity situation has given rise to many new and
more complicated developments that threaten information security around the world,
especially in the ASEAN region, including Vietnam, with a high rate of Internet users
(about 75% of the population, equivalent to 480 million people), is being targeted by
cyber-attacks, illegal acts and stealing user data. [7, с.57]
In 2020, the Vietnam Ministry of Public Security reported that more than 400
government agency pages were hacked from more than 5,000 websites and portals.
Furthermore, cybercriminals in our country also commit cross-border violations of
the law to defraud and acquire property. Therefore, in this day and age, we need to
use electronic evidence to combat high-tech crime.
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Arccoding article 87 and article 99 the CPrC of Vietnam 2015:
“Article 87. Sources of evidences
1. Evidences are collected and determined from these sources:
a) Exhibits;
b) Statements, presentations;
c) Electronic data;
d) Findings of expert examination and valuation;
dd) Records of legal proceedings, investigation, prosecution, adjudication,
sentence enforcement;
e) Results of judicial delegation and other international cooperations;
g) Other documents and items….”
“Article 99. Electronic data
1. Electronic data is composed of signals, letters, numbers, images, sound or
similar elements created, stored and transmitted or acquired through electronic
media.
2. Electronic data is collected through electronic media, computer networks,
telecommunication networks, transmission lines and other electronic sources.
3. Electronic data constitutes evident values according to the methods of its
creation, storage or transmission; the methods for assurance and maintenance of the
entirety of electronic data; and the methods for identifying creators and other proper
factors.”
Based on the source of evidence, electronic evience classified as 2 types of
evidence:
- User-generated electronic data: they are documents, data generated by human
behavior and stored in electronic memory.
- Electronic data generated automatically by a computer: This is the result after
a computer program processes the input data through a certain algorithm.
Electronic data has the following characteristics:
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First, it is a non-conventional sort of evidence, now no longer a component or
occasion as formerly thought. Accordingly, digital information is thought as
characters in digitized form. They're created automatically, objectively, exist in
digital means, laptop networks, telecommunications networks, on transmission lines.
And digital reassessments inside the procedure of processing will produce
information together with numbers, letters, sounds, images, ...
Second, electronic data is created in our on-line world and has no borders or
territories. Therefore, the collection, exam and assessment if you want to convert
them into conventional evidence, used as a foundation to show the crime, is likewise
unique.
However to be admissible as proof, the law requires that it conform to certain
rules and restrictions. In the past decade the explosion in the use of the internet in
various spheres of human endeavour has meant that evidence has to be collected from
computers and various electronic devices. It is estimated that 70% of paper business
records are wholly computer generated, and that 95% of business documents are
produced on word-processors. Approximately 30% of the data stored on computers is
never reduced to printed form. This means that 30% of potentially relevant evidence
can only be gathered from information systems.[8, с. 244]
There is extra to this explosive increase than just “documents.” Additional
styles of digital statistics originate from:
- Internet-based electronic commerce, online banking, and stock trading,
- Corporate use and storage of phone mail messages and electronic logs
Personal organizers,
- Wireless devices such as cell phones, pagers with contacts and task list
storage, evidence from SIM cards, voice mails, data from converged networks and
evidence from global positioning devices,
- Corporate use and storage of graphic images, audio, and video.
One of the most important sources of evidence in high-tech crimes cases is the
evidence seized at the place where the crime occurred, bearing a criminal trace such
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as: "cookies", "URLs", web servers logs, Email logs ... (these are computer generated
information); or may also be man-made electronic information stored in computers or
other electronic devices, such as documents, tables, images, information stored in
electronic signals.
Most people who use high technology to commit crimes have a high level of
legal awareness and knowledge, and when committing crimes, there are sophisticated
tricks to hide criminal information, When they detect a risk of disclosure, they
quickly remove traces to denounce (such as deleting related data; demolishing Web
sites), so collecting, restoring and transmitting electronic evidence into the traditional
evidence to prove the crimes of the subjects is extremely important, it determines the
success or failure of a specialized case.
What is e-evidence?
So, what is electronic evidence? “Electronic evidence is evidence stored in the
form of electronic signals in computers or in devices with a set of digital memory
involved in criminal cases”. According to the International Criminal Police
Organization (Interpol), electronic evidence is investigative information and data that
is stored or transmitted by a computer, computer network or others technical
electronic device. The establishment, seizure as well as restoration of electronic
evidence must be conducted urgently but prudently; require meticulous and high
accuracy. Especially when we do not have the provisions on electronic evidence in
the Criminal Procedure Code as well as no scientific conclusions on electronic
evidence, methods, collection principles and transformation of evidence in these
cases. Although the Criminal Code has provided for 6 crimes related to high
technology crimes, there are no specific guidelines about the way to handle these
crimes, many concepts proposed are relatively vague and not clearly quantified. [9, с.
69].
The collection of electronic evidence in criminal proceedings as mentioned
above does not have specific and clear regulations; so, to proceed this activity
smoothly and achieve the desired effect; in our opinion, besides thoroughly observing
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the principles in collecting evidence in general, when conducting electronic evidence
collection, it is necessary to thoroughly grasp the following specific issues:
First, do not change the information stored in computers or digital devices.
Second, when having access to the original information stored in computers or
digital devices, the access person must be trained experts to perform the collection
and recovery of electronic evidence.
Third, the data recording (copy) must be done according to the right process;
use internationally recognized and verifiable equipment and software. The integrity
of electronic data stored in the machine must be protected.
Fourth, the objectivity, status quo and veracity of the evidence must be proved
in court. Must prove the process of data recovery, find evidence; when necessary, the
process may be repeated to produce results similar to those presented at court.
However, as mentioned above, most of the people who use high technology to
commit crimes have knowledge of technology and are always aware that their jobs
are breaking the law, so they are very attentive to destroy evidence proving their
offenses, so when conducting investigations of cases using high technology to
commit crimes, the issue of recovering electronic evidence is an important and
necessary activity.
Some of the shortcomings and limitations:
In fact, we have some of the shortcomings and limitations in the process of
handling cases related to criminal evidence are electronic data:
First, electronic evidence has different characteristics from traditional
evidence, however, there are currently no specific implementation guidelines on the
confiscation and recovery process for this type of evidence to ensure data integrity,
preserving the value of data evidence.
Second, according to article 206 the CrPC of Vietnam 2015, the evaluation of
electronic data is not required, which requires expert opinion depending on the
institution conducting the process, while related issues remain to electronic data that
cannot be determined accurately with the naked eye.
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Third, currently the CrPC of Vietnam 2015 only stipulates provisions regarding
“collection of electronic devices and electronic data” (Article 107), while the
examination and evaluation of electronic evidence does not have its own rules but is
regulated in accordance with general rules regarding the examination and assessment
of evidence as referred to in Article 108 of the CrPC of Vietnam 2015.
Fourth, electronic evidence can experience data loss and transformation; The
problem of detecting, preserving, evaluating and using this type of evidence source
also encounters some difficulties because depending on the time, setup process,
storage and when detected, criminals can be quickly removed and modified to destroy
electronic data, causing difficulties in collecting and retrieving evidence.[10]
Gathering evidence from social media sites can be difficult for several reasons.
Social media is constantly evolving and users can easily update and delete material
that can be evidence in a case, although once users are aware of the ongoing
investigation, they are required to keep social media evidence as if it were any other
type of evidence.
Some of the issues that should be considered to ensure the integrity of the data
being managed include: The type of data processed and the associated impact on the
environment (especially if on toxic media); The type of media containing the data and
their storage capacity, management and storage requirements, reliability, longevity
(in the case of degradable media), recovery effectiveness, and ease of updating to
newer media; Data processing responsibilities/privileges, i.e. who can manage which
part of the data, at what time of the project, for what purpose, etc; Data processing
procedures that describe how long data should be stored and when, how and who
should process data for storage, sharing, archiving, retrieval, and disposal purposes.
Fifth, the restoration of electronic evidence on computers and digital electronic
devices is the act of restoring the working status of computers and digital electronic
devices when the objects being used are seized; is the process of finding data that has
been stored during use on the computer, including data deleted from the computer ...
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it is also the process of recovering, analyzing, searching and collecting among the
data related to the problem of proving a crime.
If the data are recorded electronically, the data should be regularly backed up
on disc; a hard copy should be made of particularly important data; relevant software
must be retained to ensure future access, and special attention should be given to
guaranteeing the security of electronic data. [11]
In order to recover electronic evidence, it is first necessary to fully seize
physical evidences as tools and means for committing crimes; the collected evidences
must be well preserved for the restoration process. The recovery of electronic
evidence in high technology crimes is extremely important, because people who
commit this type of crime often use high technology to eliminate traces of crime and
hide criminals. In order for this work to be achieved, it is necessary to have
information technology and telecommunications experts involved in the recovery
process [12, с. 49]. And in order for these evidences to be validated in criminal cases
where criminal offenders use high technology to commit crimes, strict regulations of
the arrest and recovery process are required for this kind of evidence.
Thus, providing electronically derived proof right into a shape that a courtroom
docket can handle, normally a “print-out” way a positive diploma of processing may
be required. This consequently requires an excessive diploma of technical
information of the character of digital proof through all events and similarly requires
an intensive and disciplined method to proof amassing and presentation at a part of
investigators, auditors, pc managers and lawyers.
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ПАРАДИГМА ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) И
ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Аннотация: данная статья посвящена вопросам парадигмы государственного
контроля (надзора) как важнейшей государственной функции с учётом его
современного реформирования. В частности, акцентируется внимание на роли
процесса цифровизации в контрольной (надзорной) деятельности в рамках
реализуемой реформы контрольной и надзорной деятельности. Приведены
теоретические подходы, описывающие сущность государственного контроля
(надзора) в сложившихся условиях, а также обращено внимание на наиболее
значимые положения Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской
Федерации».
Ключевые слова: государственный контроль, контрольная (надзорная)
деятельность, цифровые технологии, «регуляторная гильотина», обязательные
требования
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THE PARADIGM OF STATE CONTROL (SUPERVISION) AND THE
TRENDS OF ITS DEVELOPMENT IN MODERN CONDITIONS
Annotation: this article is devoted to the issues of the paradigm of state control
(supervision) as the most important state function, taking into consideration its
modern reforming. In particular, attention is focused on the role of the digitalization
process in control (supervisory) activities within the framework of the ongoing
reform of control and supervisory activities. Theoretical approaches describing the
essence of state control (supervision) in the current conditions are given, and
attention is also drawn to the most significant provisions of Federal Law No. 248-FZ
of 31.07.2020 "On state control (supervision) and municipal control in the Russian
Federation".
Key words: state control, control (supervisory) activities, digital technologies,
"regulatory guillotine", mandatory requirements
Уже достаточно продолжительное время в Российской Федерации
уделяется повышенное внимание вопросам реформирования государственного
управления с целью повышения его качества. Одним из наиболее приоритетных
способов совершенствования государственного управления на сегодняшний
день является использование цифровых технологий в разработке и принятии
управленческих решений. Это призвано оптимизировать осуществление
государственных

функций,

повысить

эффективность

взаимодействия

государственных органов с гражданами и организациями посредством
внедрения цифровых технологий и платформенных решений, что признано в
качестве одной из стратегических задач развития Российской Федерации [1].
Данная стратегическая задача имеет большое практическое значение и
для сферы осуществления государственного контроля (надзора), поскольку
идеи цифровой трансформации положены в основу совершенствования всей
системы контрольно-надзорной деятельности. Реализация крупномасштабной
реформы

контрольной

и

надзорной
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деятельности

сопровождается

преобразованиями, которые связаны как с совершенствованием нормативноправового регулирования порядка осуществления государственного контроля
(надзора),

так

и

с

модернизацией

форм

взаимодействия

участников

контрольных отношений за счёт внедрения цифровых инструментов. Как
отмечается в литературе, «необходимость использования цифровых технологий
при осуществлении государственного контроля и надзора, электронное
взаимодействие подконтрольного субъекта с контрольно-надзорным органом –
один из ключевых направлений реформы государственного контроля и
надзора» [2, с. 79].
В этой связи актуальное значение имеет прежде всего внедрение системы
дистанционного контроля, позволяющей наиболее оперативно, своевременно и
качественно получать информацию о деятельности подконтрольных субъектов,
минимизировать человеческий фактор и снизить эффект административного
воздействия контрольно-надзорных органов на проверяемых лиц. Обращаясь к
принятому в рамках «регуляторной гильотины» Федеральному закону от
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном
контроле в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 248), можно увидеть, что он
предусматривает
взаимодействия

возможность
(ст.

56)

[3].

применения
Согласимся

средств
с

мнением

дистанционного
Д.С.

Фесько,

подчёркивающим прорывной характер данного нормативно-правового акта в
области обеспечения прав контролируемых лиц и отмечающим с его принятием
переход на «новую систему координат во взаимоотношениях контрольных
(надзорных) органов и контролируемых лиц», позволяющей «сократить
давление на бизнес и сузить границы субъективного усмотрения инспекторов»
[4, с. 164].
Действительно, ФЗ № 248 стал нормативно-правовым актом, который
существенным образом изменил подход к организации и проведению
контрольно-надзорных мероприятий, провозгласил утверждение современных
правил и норм с учётом уровня технологического развития общества.
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Ориентированность

данного

закона

на

применение

электронного

взаимодействия между контролирующими органами и подконтрольными
субъектами необходима прежде всего для обеспечения возможности проводить
дистанционный мониторинг проверяемых лиц и тем самым минимизировать
прямые контакты органов исполнительной власти с гражданами. Д.С. Фесько
подчёркивает, что новые технологии в контрольной (надзорной) деятельности
«сужают

коррупционную

составляющую

и

в

максимальной

степени

обеспечивают соблюдение прав контролируемых лиц» [4, с. 164]. Анализируя
цифровые технологии государственного контроля, С.М. Зубарев и А.В.
Сладкова также в числе их преимуществ отмечают «обеспечение соблюдения
прав и законных интересов граждан и их оперативное восстановление в случае
нарушения» [5, с. 56].
В контексте обеспеченности прав и законных интересов подконтрольных
субъектов немаловажное значение имеет действующий с 1 июля 2021 г.
досудебный порядок обжалования решений контрольного (надзорного) органа,
действий (бездействия) его должностных лиц. Досудебное обжалование
представляет собой цифровой сервис на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), позволяющий урегулировать спор между
контрольным (надзорным) органом и контролируемым лицом в случае
несогласия последнего с сделанным в ходе проверки решением и наличия
оснований полагать, что его права и законные интересы были нарушены. На
данный момент досудебное обжалование является обязательным только для
отдельных видов государственного контроля (надзора), определённых в
Постановлении Правительства РФ от 28.04.2021 № 663 «Об утверждении
перечня

видов

отношении

федерального

которых

государственного

применяется

обязательный

контроля

(надзора),

досудебный

в

порядок

рассмотрения жалоб» [6], а с 2023 г. оно станет обязательным для всех видов
государственного контроля.
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Можно отметить, что досудебное обжалование решений и действий
(бездействия)

контрольных

(надзорных)

органов

является

достаточно

оптимальным способом разрешения спорной ситуации для подконтрольных
субъектов, поскольку сопровождается сокращённым сроком рассмотрения
жалобы, а также возможностью автоматизированного взаимодействия с
контролирующим субъектом.
Использование

подобных

форм

цифрового

взаимодействия

в

государственном контроле (надзоре) позволяют реализовать одну из главных
целей реформы контрольной и надзорной деятельности – перейти от
карательных мер к предупредительным. В этом контексте прослеживается
мысль о том, что происходит изменение парадигмы государственного контроля,
где акцент с наказания переносится на профилактику нарушения обязательных
требований [7, с. 63]. Таким образом, государственный контроль приобретает
всё более превентивный и управленческий характер.
В ходе реализации контрольной и надзорной реформы, развития
цифровизации государственного управления всё большее предпочтение стало
отдаваться

внедрению

рассматривая

клиентоцентричных

разрешительную

деятельность,

стандартов.

К

выступающую

примеру,
в

качестве

приоритетного направления реформы в 2021 г., можно заметить предпринятые
Правительством

РФ

шаги

по

пересмотру

разрешительных

режимов,

включающие в себя в том числе использование дистанционных форм контроля
при получении, переоформлении, продлении разрешений.
Однако модернизация контрольной (надзорной) деятельности в РФ,
несмотря

на

внедрение

цифровых

форм

взаимодействия

между

контролирующими органами и подконтрольными субъектами, снижение
административной нагрузки на предпринимателей и юридических лиц,
пересмотр обязательных требований, на наш взгляд, не позволяет наделять
государственный контроль исключительно партнёрским характером. Стоит
отметить, что в некоторых зарубежных странах партнёрская (превентивная)
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модель государственного контроля превалирует, в частности, это касается
налогового

администрирования.

Например,

во

Франции,

Германии,

Нидерландах применяется практика заключения соглашений с налоговыми
органами, получения от них консультаций и предварительного заключения по
вопросам отдельных налоговых платежей и в случае возникновения налоговых
рисков [8].
Применительно

к

государственному

контролю

(надзору)

в

РФ,

представляется, что за счёт проведения политики «регуляторной гильотины», а
также формирования сервисного государства за счёт внедрения цифровых
технологий и клиентоцентричных стандартов в государственное управление,
переориентация государственного контроля подразумевает прежде всего
смещение акцента с проведения проверок на профилактику установленных
требований с целью минимизации рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законодательством правам и законным интересам. В этом
контексте примечательной является позиция С.А. Агамагомедовой, которая в
свете принятых недавно ФЗ № 247 и ФЗ № 248 акцентирует внимание на связи
государственного контроля (надзора) с охраняемыми законом ценностями и
отмечает, что «государственный контроль и надзор направлен на достижение
общественно значимых результатов» [9, с. 56].
Однако

сам

механизм

государственного

контроля

(надзора)

в

современных условиях остаётся прежним, административно-правовой характер
взаимоотношений в нём сохраняется, поскольку превентивная функция
государственного контроля не может отменять в случае выявления нарушений
обязательных требований возможность применения контрольными органами
властные решения. Относительно внедрения в контрольную (надзорную)
деятельность различных цифровых технологий согласимся с позицией учёных о
том, что они носят обеспечивающий характер и «используются как средство,
инструмент для решения задач контрольной деятельности, не изменяя сам
механизм контроля в сфере государственного управления» [5, с. 56].
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Таким

образом,

современные

условия

развития

общества,

ориентированные на повышение его технологического потенциала, а также
формирующаяся практика реализации обновлённого законодательства делают
актуальным дальнейшее изучение государственного контроля (надзора) как
важнейшей государственной функции, находящейся на этапе реформирования.
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урегулированием
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Анализируются положения ст. 30.2 КоАП РФ, нормативных документов,
материалов
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Верховного
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позиций

Конституционного Суда РФ. Делается вывод о необходимости разработки и
принятия новой статьи КоАП РФ, предусматривающей подачу жалобы в
электронном виде по отдельным категориям дел об административных
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законодательство,

судебная

ON THE PROSPECTS OF THE PRE-TRIAL SETTLEMENT OF
ADMINISTRATIVE DISPUTES BY USING THE INFORMATION AND
TELECOMMUNICATION NETWORK «INTERNET»
Annotation: this article examines the issue related to the pre-trial settlement of
administrative disputes in electronic form. The provisions of Art. 30.2 of the
Administrative Code of the Russian Federation, regulatory documents, materials of
judicial practice of the Supreme Court of the Russian Federation and the positions of
the Constitutional Court of the Russian Federation. It is concluded that it is necessary
to develop and adopt a new article of the Code of Administrative Offenses of the
Russian Federation, providing for the filing of a complaint in electronic form for
certain categories of cases of administrative offenses.
Key words: pre-trial settlement, administrative disputes, electronic document,
administrative legislation, judicial practice.
На

сегодняшний

день

развитие

информационных

технологий,

технических средств обработки, анализа и передачи данных перешло на
качественно

новый

уровень:

значительное

число

государственных

и

муниципальных услуг представляются посредством сайта Единого портала
государственных

и

муниципальных

услуг,

заявители

обращаются

в

соответствующие ведомства без необходимости их личного посещения. Вместе
с тем развитие указанных технологий находится на пути постоянного
совершенствования. Так, в конце прошлого года Президентом РФ в рамках
конференции по искусственному интеллекту был дан ряд поручений по
соответствующим

направлениям,

в

частности

предложено

разработать

и принять стратегию цифровой трансформации государственного управления
для того, чтобы отечественный сектор в данной сфере достиг своей «цифровой
зрелости» [1].
Не умаляя значимости указанной стратегии по цифровой трансформации
государственного управления, остаются не разрешенными ряд вопросов,
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связанных с порядком урегулирования отдельных видов административных
споров, в частности затрагивающие публичные интересы соответствующих
ведомств

и

государственных

учреждений.

Применительно

к

отрасли

административного права данный вопрос касается возможности подачи жалобы
на

постановление

по

делу

об

административном

правонарушении,

воспользовавшись электронной услугой ее подачи в дистанционной форме. О
невозможности урегулирования административных споров дистанционным
способом с применением информационно-телекоммуникационных технологий
говорится в сообщении, адресованном Федеральной налоговой службой России
(далее - ФНС) [2]. Согласно заявлению ФНС заявитель в случае невозможности
личного посещения соответствующего ведомства или государственного
учреждения лишается возможности подать жалобу на постановление по делу об
административном правонарушении.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее - КоАП РФ) содержит общий порядок подачи административной жалобы
на постановление по делу об административном правонарушении [3]. Согласно
ч. 1 ст. 30.2 КоАП РФ указанная жалоба подается судье, должностному лицу
или в орган, которые вынесли постановление по делу об административному
правонарушении и которые направляют жалобу со всеми имеющимися
материалами дела в соответствующий суд, вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лицу в течение трех суток со дня ее поступления. При этом ч. 2
данной статьи предусмотрено, что административная жалоба на вынесенное
судьей постановление о назначении наказания в виде административного
ареста либо административного выдворения должна быть направлена в
вышестоящий суд.
Согласно ч. 3 ст. 30.2 КоАП РФ жалоба на постановление по делу об
административном

правонарушении

может

быть

подана

не

только

непосредственно в суд, но и в вышестоящий орган, вышестоящему
должностному лицу, которые уполномочены рассматривать соответствующую
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жалобу. Вместе с тем указанной статьей КоАП РФ допускается дистанционная
подача

жалобы

правонарушении,

на

постановление

зафиксированного

по
с

делу

помощью

об

административной

технических

средств,

работающих в автоматическом режиме. Так, в соответствии с ч. 3.1 ст. 30.2
КоАП РФ указанный порядок предусматривает подачу административной
жалобы

посредством

усиленной

электронного

квалифицированной

документа,

электронной

который
подписью

подписывается
или

простой

электронной подписью с помощью сайта Единого портала государственных и
муниципальных услуг. Кроме того, заинтересованное лицо вправе подать
административную жалобу посредством заполнения соответствующей формы,
размещенной на сайте суда и при технической возможности последнего
принять данную жалобу.
Исходя из содержания проанализированной статьи КоАП РФ, можно
прийти

к

выводу

о

том,

что

законодатель

допускает

обжалование

постановления по делу об административном правонарушении в электронной
форме лишь в случае, если данное правонарушение связано с нарушением
Правил дорожного движения и зафиксировано техническими средствами,
работающими в автоматическом режиме.
На недопустимость подачи жалобы на постановление по делу об
административном правонарушении в электронном виде обращает внимание и
Верховный Суд Российской Федерации в своем решении от 21.06.2019 г.
[4]. Согласно материалам дела ФИО1, действуя на основании доверенности
ФИО2, подал административную жалобу на решение суда первой инстанции в
электронной форме. Однако указанную жалобу вышестоящий суд своим
определением оставил без рассмотрения. Верховный Суд РФ не нашел
оснований для отмены указанного определения, основываясь на следующем.
Во-первых,

КоАП

РФ

не

предусматривает

возможности

подачи

административной жалобы в электронном виде, подписанной электронной
цифровой подписью. Во-вторых, согласно Главе 30 КоАП РФ общий порядок
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подачи административной жалобы предусматривает ее подачу на бумажном
носителе в соответствующий суд. В-третьих, порядок подачи документов, в том
числе

административной

жалобы,

нормативно

предусмотрен

Приказом

Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от
27.12.2016 г. № 251 [5]. В соответствии с данным приказом порядок подачи
документов

определяется

процессуальным

законодательством,

который

установлен в том числе КоАП РФ. Соответственно, заявитель не вправе подать
в суд общей юрисдикции в электронном виде жалобу, подписанную усиленной
электронной цифровой подписью либо простой электронной подписью с
помощью сайта Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Кроме того, Верховный Суд РФ обращает особое внимание на позиции
Конституционного Суда РФ, сформулированные им в своих определениях от
24.11.2005 г. № 508-О [6], от 19.06.2007 г. № 389-О-О [7], от 15.04.2008 г. №
314-О-О [8], от 28.05.2013 г. № 777-О [9]. Исходя из содержания указанных
определений, право лица на судебную защиту (статья 46 Конституции РФ) не
включает в себя выбор по своему усмотрению конкретной процедуры судебной
защиты, которая определяется в соответствии с федеральным законом.
Таким образом, Верховный Суд РФ пришел к выводу о том, что подача
административной жалобы в электронном виде создает препятствие для ее
принятия, рассмотрения и принятия решения по существу, поскольку
противоречит порядку, предусмотренном ст. 30.2 КоАП РФ.
С учетом вышеизложенного, представляется целесообразным ввести в
КоАП РФ новую ст. 30.2.1. «Порядок подачи жалобы на постановление по делу
об административном правонарушении в электронной форме», расширив
перечень категорий административных дел, на постановления по которым
может быть подана административная жалоба в электронной форме с
применением усиленной электронной подписи или простой электронной
подписи через сайт Единого портала государственных и муниципальных услуг.
В

частности

указанный

порядок

следует
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применять

к

обжалованию

постановлений по делам об административных правонарушениях, связанных с
нарушением налогового, таможенного законодательства и др.
С точки зрения порядка досудебного урегулирования налоговых споров,
механизм подачи жалобы на постановление по делу об административном
правонарушении в электронной форме не проработан [10]. Однако на сайте
ФНС России существует специальный сервис «Узнать о жалобе», позволяющий
пользователям

ознакомиться

с

разъяснениями

налоговых

органов

по

интересующим их вопросам, связанным с налогообложением. По мнению
Лучининой Е.А. применение указанного сервиса в перспективе позволит
снизить количество споров с налоговыми органами, поскольку пользователи
при планировании своих налоговых рисков смогут учесть опыт разрешения
других налоговых споров в досудебном порядке и оценить возможность
обращения с административной жалобой в налоговую инспекцию [11].
Положительные результаты применения сервиса «Узнать о жалобе» ФНС
России отмечает и Бадмаев Б.Г. Данный сервис, по его мнению, обеспечивает
возможность

получения

достоверной

информации

о

ходе

и

итогах

рассмотрения поданной заинтересованным лицом жалобы. Благодаря этому на
протяжении нескольких лет подряд снижается общее количество жалоб на
результаты проведенных ФНС России выездных налоговых проверок [12].
Примечательно, что дистанционный порядок обжалования решений или
действий (бездействий) государственных органов, осуществляемых ими в ходе
контрольно-надзорной деятельности, уже используется в тестовом режиме
согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 24.07.2020
г. № 1108 [13]. В соответствии с данным Постановлением заинтересованное
лицо, в отношении которого проводятся контрольно-надзорные мероприятия,
через

личный

кабинет

сайта

Единого

портала

государственных

и

муниципальных услуг может подать административную жалобу на решение
или действие (бездействие) государственных органов, которая должна быть
рассмотрена последними в течение двух рабочих дней. В научной литературе
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по поводу проведения указанного эксперимента сложились разные точки
зрения. С одной стороны, Глушаков В.В. ставит закономерный вопрос об
эффективности применения предложенного Правительством РФ способа
обжалования, поскольку в данном случае контролируемое лицо вынуждено
обращаться в тот орган, который принял решение и не заинтересован в его
отмене [14]. С другой стороны, по мнению Липунцовой А.В. дистанционная
форма обжалования указанных решений является наиболее приемлемым
инструментом

при

осуществлении

контрольно-надзорных

мероприятий,

поскольку ведет к сокращению временных и финансовых издержек, снижению
нагрузки на судебные органы при рассмотрении споров [15].
Подводя итог, порядок обжалования постановлений по делам об
административных правонарушениях подробно регламентирован Главой 30
КоАП РФ. Вместе с тем указанный порядок требует уточнения в части
расширения перечня категорий дел об административных правонарушениях, по
которым возможна подача жалоб в электронной форме, подписанных
усиленной электронной цифровой подписью либо простой электронной
подписью

с

помощью

сайта

Единого

портала

государственных

и

муниципальных услуг. Представляется, что для этого необходимо внести
соответствующие изменения и дополнения в содержание статей Главы 30
КоАП

РФ.

На

примере

сервиса

ФНС

России

«Узнать

о

жалобе»

проиллюстрировано, что дистанционное рассмотрение и разрешение жалоб с
применением цифровых технологий и информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» в целом позволяет повысить эффективность досудебного
урегулирования административных споров.
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МЕСТО ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В СИСТЕМЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ США
Аннотация: автором представлен анализ особенностей и закономерностей
организации

системы

федеральных

органов

исполнительной

власти

Соединённых Штатов Америки, а также определяется место таможенных
органов США в данном управленческом механизме. Анализируются общие
положения о правовом статусе Департамента национальной безопасности США
– федеральном органе исполнительной власти, которому подведомственны
службы, осуществляющие функции в сфере таможенного дела, а именно
Таможенная и пограничная защита США и Иммиграционный и таможенный
контроль США.
Ключевые

слова:

внешнеэкономическая

деятельность,

Департамент

национальной безопасности США, Иммиграционный и таможенный контроль
США, таможенное дело, таможенные органы США, Таможенная служба США,
Таможенная и пограничная защита США.
THE ROLE OF CUSTOMS IN THE SYSTEM OF THE FEDERAL
EXECUTIVE AUTHORITIES OF THE UNITES STATES OF AMERICA
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Annotation: author presents an analysis of features and organizational patterns,
which distinguish the system of the federal executive authorities of the Unites States
of America and defines the role of U. S. Customs in the administrative machinery. It
also analyzes the general provisions that determine the legal position of the
Department of Homeland Security, a federal executive department to which
subordinate agencies with customs duties, specifically the United States Customs and
Border Protection and the United States Immigration and Customs Enforcement.
Key words: foreign economic activity, Department of Homeland Security, U.S.
Immigration and Customs Enforcement, customs, U.S. Customs, U.S. Customs
Service, U. S. Customs and Border Protection.
Соединённые Штаты Америки (далее – США) исторически относятся к
категории

государств,

являющихся

крупнейшими

участниками

внешнеэкономической деятельности, и занимают первое место в мире по
качественным показателям экономического роста [1, с. 100]. На протяжении
ряда десятилетий США входят в число ведущих импортёров и экспортёров
товаров на мировом рынке. Показательны статистические данные, говорящие
сами за себя: так, в 2019 году импорт и экспорт товаров США составили 13,9 %
(2,56 трлн долларов; первое место в мире) и 9,01% (1,64 трлн долларов; второе
место в мире после Китая) мирового импорта и экспорта соответственно [2]; в
2020 году совокупный импорт товаров в США составил 2,4 трлн долларов, а
совокупный экспорт – 1,43 трлн долларов [3]. Высокая активность государства
в сфере внешнеэкономической деятельности вызывает необходимость наличия
у данного государства развитой системы таможенных органов, органически
встроенных в систему органов исполнительной власти; в этом отношении США
не являются исключением – в системе органов исполнительной власти
федерального

уровня

США

функционируют

специальные

службы,

уполномоченные осуществлять контроль, надзор и иные функции (в т. ч.
правоохранительного характера) в сфере таможенного дела.
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Понятие

исполнительной

власти,

впервые

введённое

английским

мыслителем Дж. Локком (1632–1704) в его труде «Два трактата о правлении»
(1690), в настоящее время обозначает совокупность полномочий по управлению
государственными
подзаконного

делами,

которые

регулирования,

выражаются

в

внешнеполитического

осуществлении

представительства,

административного управления и др., а также систему органов государственной
власти, реализующих данные функции; буквально выражаясь, в ведении
исполнительной власти находится исполнение законов, что и объясняет
наименование данной ветви [4, с. 87]. О необходимости примата независимости
в деятельности органов исполнительной власти писал в труде «О духе законов»
французский просветитель Ш. Л. Монтескьё (1689–1755): «Не будет свободы и
в том случае, если судебная власть не отделена от власти законодательной и
исполнительной. <…> Если судебная власть соединена с исполнительной, то
судья получает возможность стать угнетателем» [5, с. 138].
В президентских республиках, к категории которых относятся США,
исполнительная власть осуществляется президентом, являющимся не только
главой государства, но и главой правительства – ключевого органа
исполнительной власти. Конституция США закрепляет это положение:
согласно разделу 1 статьи II высшего закона страны исполнительная власть в
стране принадлежит Президенту США [6, с. 35]. Американский глава
государства обладает всей полнотой исполнительной власти, в его зону
ответственности,

в

частности,

входит

такое

важнейшее

направление

деятельности, как исполнение законов, разработанных и утверждённых
законодательной властью – Конгрессом США. Важной особенностью системы
исполнительной власти США, по мнению кандидата политических наук О. А.
Фроловой,

является

то,

что

правительство

как

коллегиальный

орган

отсутствует, а его функции осуществляет Администрация Президента США,
включающая в себя три элемента – Кабинет, исполнительный аппарат
Президента, а также федеральные и независимые агентства [7, c. 5–6].
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Кабинет (The Cabinet of the United States) – высший орган исполнительной
власти США (следует различать понятия «Кабинет США» и «федеральное
правительство США» – последнее обозначает все федеральные органы
законодательной,

исполнительной

и

судебной

власти),

возглавляемый

Президентом США. В состав Кабинета входят вице-президент США,
руководители департаментов, назначаемые Президентом США и вместе со
своими заместителями утверждаемые верхней палатой Конгресса США –
Сенатом (исполняющие обязанности глав департаментов также участвуют в
заседаниях Кабинета, причём вне зависимости от того, были ли их кандидатуры
выдвинуты на утверждение Сенатом), а также иные назначаемые президентом
чиновники, статус которых соответствует рангу руководителя департамента [7,
с. 8–9].
Конституция США не регламентирует деятельность Кабинета и лишь
содержит упоминание о том, что Президент США обладает правом требовать
от высших должностных лиц департаментов мнения по любому вопросу в
письменной форме. В соответствии с параграфом 302 раздела 3 Свода законов
США члены Кабинета обладают полномочиями действовать от имени
президента в пределах своего предмета ведения без какого-либо формального
делегирования функций [8]. «Кабинет не принимает правовых актов и не
публикует своих протоколов, все его решения, если они принимаются,
оформляются актами президента», – подчёркивает О. А. Фролова [7, с. 9].
Департамент национальной безопасности США (The United States
Department of Homeland Security), руководитель которого является членом
Кабинета, назначается с одобрения Сената и подотчётен главе государства,
представляет собой федеральный орган исполнительной власти с широкой
правоохранительной юрисдикцией и относится к федеральным ведомствам
силового блока. О. А. Фролова отмечает, что в системе силовых структур США,
которая

характеризуются

широкой

и

сложноподчинённой

структурой,

Департамент национальной безопасности – не только одно из наиболее
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влиятельных и авторитетных, но ещё и самое «молодое» ведомство [7, с. 35].
Необходимость учреждения нового федерального органа исполнительной
власти, обладающего широким спектром правоохранительных функций,
возникла после террористических актов 11 сентября 2001 года [9, с. 107]:
вскоре после атаки Конгресс США принял Закон о национальной безопасности
(The Homeland Security Act), подписанный президентом США Дж. Бушем-мл.
25 ноября 2002 года и положивший начало процессу формирования
Департамента национальной безопасности [10].
Руководством Департамента курируются четыре основных направления
деятельности: национальная безопасность, национальные программы, научная
деятельность, разведывательная и аналитическая деятельность [7, c. 35–36]; в
рамках указанных направлений и реализуют свои функции входящие в
структуру Департамента таможенные органы – Таможенная и пограничная
защита

США

(The

United

States

Customs

and

Border

Protection)

и

Иммиграционный и таможенный контроль США (The United States Immigration
and Customs Enforcement). Предшественником данных ведомств являлась
Таможенная служба США (The United States Customs Service) [11, с. 99–100],
находившаяся в ведении Департамента казначейства США (United States
Department of the Treasury) [12, с. 32–34]. В рамках «реформы национальной
безопасности» в марте 2003 года единая Таможенная служба была упразднена:
Таможенной и пограничной защите США перешли функции Таможенной
службы, связанные с осуществлением контроля на пунктах въезда в
государство, Иммиграционный и таможенный контроль США стал единым
органом,

объединившим

следственные

и

иные

подразделения

правоохранительного блока Таможенной службы, а также упразднённых в
марте 2003 года Службы иммиграции и натурализации США (The United States
Immigration and Naturalization Service) и Федеральной службы охраны (The
Federal Protective Service) [13].
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Анализ

особенностей

и

закономерностей

организации

системы

федеральных органов исполнительной власти США позволяет прийти к ряду
имеющих существенное теоретико-правовое научное значение выводов. Вопервых,

система

федеральных

органов

исполнительной

власти

США

характеризуется типичной для президентской республики управленческой
иерархией, во главе которой находится глава государства – Президент США.
Во-вторых, руководители федеральных органов исполнительной власти входят
в состав Кабинета – составной части Администрации Президента США; они
подчиняются главе государства, возглавляющему Кабинет, а также действуют
от его имени в пределах своей компетенции. В-третьих, Департамент
национальной безопасности США, руководитель которого является членом
Кабинета и подотчётен Президенту США, является федеральным органом
исполнительной власти, в ведении которого находятся осуществляющие
функции в сфере таможенного дела службы – таможенные органы. Таким
образом, таможенные органы США входят в систему федеральных органов
исполнительной власти США, являясь частью основанной на субординации
иерархической системы «Президент США – Департамент национальной
безопасности США – таможенные органы США», где высшим звеном является
непосредственно глава государства.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ФОТО- И ВИДЕОФИКСАЦИИ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Аннотация:

в

статье

анализируются

вопросы

применения

системы

автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Приводятся
данные статистики, подтверждающие актуальность рассматриваемой темы.
Исследуются практика применения и основные проблемы, возникающие при
использовании

специальных

технических

средств.

Делается

вывод

о

возможных путях устранения негативных явлений в указанной сфере.
Ключевые

слова:

административные

правонарушения,

безопасность

дорожного движения, штраф, средства фото- и видеофиксации, преимущества и
недостатки.
PROBLEMS OF USING THE MEANS OF PHOTO- AND VIDEO
RECORDING OF ADMINISTRATIVE OFFENSES IN THE FIELD OF ROAD
TRAFFIC
Annotation: the article analyzes the issues of using the system for automatic
recording of traffic violations. The statistics data confirming the relevance of the
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topic under consideration are presented. The practice of application and the main
problems arising from the use of special technical means are investigated. A
conclusion about possible ways to eliminate negative phenomena in this area is made.
Key words: administrative offenses, traffic safety, fines, means of photo and video
recording, advantages and disadvantages.
Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из
главных

задач

современного

государства.

Проблема

аварийности

на

автотранспортных средствах (далее – ТС) не теряет своей актуальности, а
только приумножается в течение последних десятилетий. По официальным
данным, на 1 января 2021 года в России насчитывалось ровно 45 млн легковых
автомобилей [13]. Водители – весьма распространенная категория среди
субъектов административной ответственности [4, с. 721], так как не все из них
соблюдают Правила дорожного движения (далее – ПДД). Как указывает Н.В.
Галицкая, практически любое транспортное средство является потенциальным
источником опасности [5, с. 68]. Так, за 2020 год было зарегистрировано 145
тыс. дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), 16 тыс. человек
погибли, 183 тыс. получили ранения и травмы [1].
С

целью

устранения

проблемы

ДТП

принимаются

меры

по

усовершенствованию ТС, развитию транспортной инфраструктуры. Особое
место занимают автоматизированные комплексы, которые на сегодняшний день
фиксируют более двух третей всех правонарушений в области дорожного
движения.

Законодательную

базу

по

данному

вопросу

составляют:

Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и Федеральный
закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» [16; 17], устанавливающие обязанность местных
органов власти обеспечивать безопасность дорожного движения; Федеральный
закон

«О

внесении

административных

изменений

в Кодекс

правонарушениях»,
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Российской

закрепивший

Федерации об
в

2008

году

административную ответственность за правонарушения в сфере дорожного
движения, зафиксированные специальными техническими средствами; до 2020
года действовала федеральная целевая программа, направленная на повышение
безопасности дорожного движения [11], в том числе посредством систем фотои видеофиксации. В 2020 году В.В. Путин заявил, что МВД России следует
расширить применение данных технических средств [12].
Многие ученые-правоведы, сотрудники правоохранительных органов и
сами водители указывают на целый ряд преимуществ комплексов фото- и
видеофиксации. Во-первых, само наличие этих систем мотивирует участников
движения придерживаться установленного скоростного ограничения, тем
самым снижая риск совершения ДТП [7, с. 137], поскольку, как показывает
практика, добиться законопослушного поведения без постоянного внешнего
мониторинга очень сложно. Использование средств фиксации обеспечивает
реализацию

принципа

неотвратимости

наказания,

подавляя

присущее

виновным в нарушении ПДД чувство безнаказанности. Во-вторых, показания
данных

приборов

позволяют

вести

учет

дел

об

административных

правонарушениях и в принципе устанавливать факт наличия или отсутствия
состава административного правонарушения [9, с. 75]. Помимо этого,
рассматриваемый механизм дает возможность контролировать транспортные
потоки, осуществлять прогнозирование развития дорожной обстановки [8, с.
119].
Как и всякая система, система автоматической фиксации не лишена
недостатков,

которые

условно

можно

разделить

на

организационно-

технические и правовые [10, с. 164]. К первой группе относится техническое
несовершенство данных средств. Например, существуют случаи произвольного
и безвозвратного удаления материалов зафиксированных правонарушений [15,
с. 172]. Кроме того, в зоне контроля комплекса может находиться несколько
ТС, что создает сложности и ошибки в определении конкретного нарушителя.
Происходило даже такое, что неверно определяется место совершения
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правонарушения. Из наиболее нелепого можно отметить зарегистрированную
системой скорость автомобиля в 1418 км/ч [3], вынесение постановления
водителю, превысившему скорость, находясь при этом на эвакуаторе [6, с. 92],
фиксацию «нарушения», когда блик от фар пересек сплошную линию разметки.
Нередко к административной ответственности за нарушение ПДД
привлекаются водители автомобилей спецслужб. Происходит это из-за того,
что применяемые средства не способны фиксировать издаваемые световые и
звуковые сигналы. В итоге водители вынуждены доказывать обоснованность
применения

своего

неправомерные

права

действия

использования
должностных

спецсигналов
лиц

ГИБДД.

и

обжаловать

Полагаем,

что

эффективным решением данной проблемы станет создание специального
реестра, содержащего регистрационные знаки автомобилей спецслужб, что
позволит не привлекать их водителей к административной ответственности.
Помимо этого, стоит сказать и о правовом поле по поставленной
проблеме. На данный момент отсутствует законодательно закрепленное
требование

в

обязательном

порядке

удостоверять

получение

копии

постановления о привлечении к административной ответственности виновным
лицом. Ввиду этого многие водители пропускают установленные сроки
обжалования постановления и

с большим или

меньшим опозданием

оплачивают штраф, неся при этом дополнительные финансовые потери [14, с.
221].
Дискуссионным остается вопрос привлечения к административной
ответственности иностранных граждан. По действующему законодательству,
это возможно только в случае фиксации правонарушения непосредственно
должностным лицом. Иные ситуации, в том числе связанные с регистрацией
правонарушения комплексами фото- и видеофиксации, не входят в Перечень
взаимно признаваемых нарушений, закрепленных в Конвенции о взаимном
признании и исполнении решений по делам об административных нарушениях
правил дорожного движения. В связи с этим представляется необходимым
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предоставить ГИБДД доступ к информационным базам правоохранительных
органов и таможенных служб других стран.
Стоит отметить, что за рубежом камеры видеофиксации постепенно
заменяют новые технологии, в частности, квадрокоптеры, которые намного
результативнее справляются со своими задачами. Соответствующие поправки в
2016 году также были внесены в Воздушный кодекс РФ, позволив
осуществлять видеофиксацию посредством беспилотников [2]. При первом же
использовании квадрокоптеров в Хабаровске было зафиксировано сразу
несколько серьезных нарушений – движение по обочине и нарушение правил
обгона. Однако внедрение новых технологий требует больших финансовых
затрат, связанных с разработкой программного обеспечения, дальнейшей
эксплуатацией техники, обучением персонала и т.д. Мы считаем, что для этого
необходимо привлекать часть собираемых «штрафных» денег, пополняющих
федеральный и местный бюджеты.
Таким

образом,

автоматизированные

системы

контроля

имеют

несомненные преимущества в части предупреждения нарушений ПДД. Вместе
с тем практика показывает, что водителям и правоприменителям до сих пор
приходится сталкиваться с рядом проблем, которые ждут нетерпящего
отлагательств решения, в том числе способами, которые были предложены
нами в данной научно-исследовательской работе.
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Вопрос досудебного порядка рассмотрения споров в гражданском
процессе многократно ставился как в доктрине [1, с. 673; 2, с. 37], так и в
правоприменительной практике. В постановлении Пленума от 22 июня 2021 г.,
Верховный Суд Российской Федерации даёт своё определение досудебного
порядка урегулирования спора, а именно: «деятельность сторон спора до
обращения в суд, осуществляемую ими …, либо с привлечением третьих лиц
…, а также посредством обращения к уполномоченному органу публичной
власти для разрешения спора в административном порядке» [3].
В

указанном

постановлении

Пленума,

ВС

РФ

дифференцирует

претензионный порядок урегулирования спора и переговоры. Стоит отметить,
что в доктрине гражданского процессуального права данный способ
урегулирования спора не принят, чаще всего его относят к переговорам [2, с.
54]. Так, А.М. Нехороших указывает, что, как правило, претензионный порядок
урегулирован нормами закона и (или) договора. В свою очередь, под
претензией он понимает требование заинтересованных лиц к контрагентам в
целях добровольного и самостоятельного разрешения конфликта [4, с. 152].
Согласно

позиции

Верховного

Суда

Российской

Федерации,

претензионный порядок разрешения спора может быть обязательным как в силу
закона, так и в силу договора [3]. Стоит отметить, что на настоящее время в
силу п. 1 ч. 1 ст. 135 ГПК РФ, претензионный порядок в не установленных
законом случаях (например, по договору) не является обязательным. Например,
претензионный порядок в силу закона применяется по отношению к спорам,
вытекающим из перевозок пассажиров железнодорожным путём [5], изменению
и расторжению договора в силу ст. 452 ГК РФ [6], и в иных предусмотренных
законом случаях [3].
Стоит обратить внимание на позицию Е. Дьяковой, выделившей общие
преимущества и недостатки претензионного порядка разрешения спора. По
нашему мнению, из них необходимо выделить положительные и отрицательные
стороны, характерные гражданскому процессу.
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По

мнению

автора,

наиболее

характерными

преимуществами

претензионного порядка разрешения спора являются:
1. Возможность сохранения взаимодействия между субъектами спора;
2. Возможность сокращения судебных расходов;
3. Экономия времени;
4. Соответствие принятого решения обоюдным интересам сторон;
5. Защита от негативных последствий рассмотрения дела судом.
К

негативным

чертам

претензионного

порядка

стоит

отнести

нижеследующее:
1. Затраченное время;
2. Невозможность применения обеспечительных мер;
3. Возможность затягивания дальнейшего судопроизводства [8].
Таким образом, можно прийти к выводу, что негативные черты
претензионного порядка, в основном, вытекают из его положительных черт.
Так,

экономия

времени

выгодна,

если

контрагент

удовлетворил

требования претензии, однако, в случае отказа, претензионный порядок
напротив затягивает гражданский процесс.
По нашему мнению, стоит выделить ещё одну негативную черту
претензионного порядка разрешения спора, а именно, в случае удовлетворения
претензии, невозможности возмещения расходов на подготовку и отправку
претензии. Соответственно, текущая неурегулированность поставленного
вопроса

порождает

противоречие

компенсационному

характеру

процессуальных расходов.
Так, Ростовский районный суд Ярославской области в решении по делу
№ 2-857/2020 указывает, что стоимость подготовки претензии входит в
расходы на оплату услуг представителя [9]. Таким образом, по общему
правилу, оплата подготовки и составления претензии не может быть взыскана
вне суда, рассматривающего дело по существу, а в случае успешного
разрешения дела в досудебном (претензионном) порядке, de facto, сторона
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лишается возможности взыскать расходы, затраченные на претензионный
порядок.
Стоит отметить, что на данный момент в правоприменительной практике
не

конкретизированы

виды

правоотношений,

в

которых

обязателен

претензионный порядок урегулирования спора, о чём указывает К.П. Буторина,
ссылаясь на недоработки в постановлении Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами
гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» [10, с. 73; 11].
Также нет установленного законом разумного срока отправки ответа на
поступившую претензию [12], за исключение ряда случаев, установленных
законом. Однако, по нашему мнению, это не препятствует мирному
урегулированию спора, поскольку ГПК РФ не запрещает примириться уже
после подачи искового заявления [7].
По нашему мнению, существуют два способа возместить расходы на
составление претензии:
1.

Предложить

контрагенту

выплатить

расходы

на

соблюдение

претензионного порядка урегулирования спора;
2. Обратиться в суд с дополнительным требованием к контрагенту,
совместно с которым будут заявлены расходы на представителя, в том числе и
на составление претензии. Так, в деле № 2-1171/2020, рассмотренном Бердским
городским судом Новосибирской области, истец обратился в суд с иском к
страховой компании о возмещении морального вреда после добровольного
удовлетворения претензии ответчиком. Совместно с возмещением морального
вреда были взысканы расходы на оказание юридических услуг, в том числе на
соблюдение

досудебного

порядка

урегулирования

спора

по

вопросам

отметить

позицию

возмещения затрат вследствие причиненного вреда [13].
Однако,

касательно

третьего

способа,

стоит

Фрунзенского суда Саратовской области, указавшего, что расходы на
претензионный порядок урегулирования спора должны быть необходимыми с
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точки

зрения

суда

[14].

Представляется,

что

подобное

условие

«необходимости» допустимо исключительно вследствие требования закона или
иного правового (нормативно-правового) акта на основании ст. 11 ГПК РФ [7].
Стоит отметить, что на данный момент Российская Федерация
придерживается политики внедрения претензионного урегулирования спора.
Так, на интернет-портале «Госуслуги», планируется реализация возможности
подачи претензии в рамках Закона Российской Федерации «О защите прав
потребителей» [15; 16].
Исходя из вышесказанного, в заключении стоит указать, что разделение
переговоров и претензионного порядка урегулирования споров ново для
российского права. На данный момент, по нашему мнению, стоит ожидать
увеличение круга оснований для обязательного «претензионного» порядка
урегулирования спора. Тем не менее, не стоит ожидать разрешения
экономических проблем досудебного, в том числе и претензионного,
разрешения спора, поскольку на сегодняшний день предпосылок для этого не
прослеживается.
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Обратившись к конституционно провозглашенной системе разделения
властей в Российской Федерации, следует отметить важность наличия
независимой и самостоятельной системы судебной власти, а также напомнить о
ее особом статусе. Важно помнить и о том, что судебная власть осуществляется
не только в правовых формах, но может и должна быть обличена в особую
процессуальную форму ввиду её непосредственного участия не только в
разрешении ряда общественных конфликтов, но и в проведении судебного
контроля над деятельностью прочих ветвей власти, а также в системе «сдержек
и противовесов».
В начале рассмотрения некоторых проблемных вопросов создания
административных судов следует обратиться к системе административного
права, в частности, к административному законодательству. Прежде всего,
важным видится несовершенство данного института административного права,
которое проявляется прежде всего в отсутствии кодификации как таковой. На
данный момент административное законодательство состоит из огромного
числа актов: федеральных и региональных законов, актов Президента и пр.,
которые, в совокупности не систематизированы, не кодифицированы и не
имеют общего «стержневого» акта.
Следует сказать, что в процессе регуляторной гильотины будут
изменены,

отменены

или

заменены

акты

«низшего»

уровня,

а

кодифицированный федеральных закон, КоАП РФ, и вовсе заменен другим.
Надежду на создание отдельного судебного органа подало принятие в
марте 2015 года Кодекса административного судопроизводства РФ. По мнению
многих принятие данного акта являлось прямой предпосылкой к образованию
административных судов, но, к сожалению, подаваемых надежд принятый акт
не оправдал [4]. В частности, в п. 5 ст. 1 КАС РФ прямо говорится о том, что
его

действие

не

распространяется

на

производство

по

делам

об

административных правонарушениях. Возникает вопрос о том, в каком акте
закреплены положения о соответствующем производстве и ответом на этот
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вопрос станет наличие данных норм в самом КоАП РФ, но, назвать полными и
достаточными данные нормы не представляется возможным по ряду причин. К
примеру, в КоАП РФ не заложены нормы о состязательности сторон в
административном

процессе,

а

открытость

вопроса

о

собственном

процессуальном сегменте, с указанием лишь на задачи производства в
процессе, вызывает и вовсе недоумение и большое количество вопросов.
Предполагается, что эти противоречия поможет разрешить принятие
нового КоАП РФ, которое, как предполагается, будет сопряжено с принятием
процессуального кодекса (ПКоАП РФ), в котором будет прописан порядок
ведения административного судопроизводства, а также порядок исполнения
решений по таким делам.
Но, в нашем вопросе есть и ещё ряд, осложняющих создание судебного
органа, вопросов. В частности, нельзя забывать о проблеме недостаточной
сформированности системы органов административной юстиции.
Рассматривая сложившуюся систему, можно отметить, что в Российской
Федерации на данный момент нет не только самой административно-судебной
системы, но и отдельных органов. В данный момент, административное
производство осуществляется судами общей юрисдикции.
Поднимая вопрос о выделении административного судопроизводства из
судов общей юрисдикции нельзя не отметить, что в соответствии со ст. 118
Конституции РФ, судебная власть в России проводится при помощи
конституционного,

гражданского,

административного

и

уголовного

судопроизводства. И хоть эта статья прямо не указывает на обязательность
наличия административных судов в нашей стране, но и не запрещает создание
такого органа [3].
Предлагается

рассмотреть

ряд

причин,

которые

указывают

на

актуальность и важность вопроса о формировании полной и выверенной
системы органов административной юстиции:
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Первой из причин формирования административных судов является
достаточно низкий профессионализм судей судов общей юрисдикции.
Некоторые противники реформирования судебной системы приводят довод о
повышении уровня профессиональной подготовки судей на местах, но, при
действительной нагрузке на судебную систему в целом, а также исходя из
важности корректного и четкого исполнения возложенных на судью
обязанностей – есть все основания считать данные меры несостоятельными. Из
всего вышесказанного следует, что существует необходимость создавать
отдельный судебный орган, судьи которого будут специализироваться на
решении административных вопросов. Также, переход полномочий поможет
разгрузить систему судов общей юрисдикции, поможет им более эффективно и
быстро разрешать дела.
Ещё одной из причин будет являться потребность в наличии
эффективного судебного контроля за законностью решений и действий органов
государственной власти. В частности, отдельный судебный орган сможет более
точно и своевременно осуществлять свои полномочия по судебному контролю,
эффективно отстаивать приоритет прав и свобод человека и гражданина.
Последняя из названных мной причин - перегруженность судов общей
юрисдикции. Следует помнить о том, что административное законодательство
является достаточно обширным и комплексным и, соответственно, имеет
достаточно большой охват дел. Из-за общей перегруженности судов общей
юрисдикции административными делами, многие из них остаются без
рассмотрения, либо же и вовсе рассматриваются неполно, с упущениями и
позже

многократно

пересматриваются

вышестоящими

судами.

Всё

вышеописанное ещё раз подчеркивает важность создания административных
судов.
Вопрос касательно роли суда в административном судопроизводстве
видится давно решенным. В данный момент суд выступает в роли независимого
арбитра, больший же круг обязанностей возложен на стороны процесса, нежели
661

на суд, данный вопрос требует более комплексного рассмотрения с грамотной
имплементацией зарубежной практики.
Некоторые противники формирования подобного органа указывают на
отсутствие

ясности

в

вопросе

системы

административных

судов.

В

опровержение следует отметить, что административные суды существуют в
ряде зарубежных стран и опираясь на их опыт Россия может сформировать
некоторую базу для формирования собственной системы, а позже, заняться
вопросом

адаптации

такой

системы

под

существующие

реалии

законодательства и страны в целом. Наиболее востребованным и эффективным
является немецкий опыт, но, по мнению автора статьи, наилучшей моделью
будет являться смешанная, адаптированная под реалии Российской Федерации.
Автор данной статьи предлагает обратиться к практике, которая
сложилась на данный момент в Казахстане, который продвинулся немногим
более в вопросе формирования органов административной юстиции. Следует
отметить, что назвать данный опыт успешным в полной мере нельзя. На
данный момент все еще присутствуют некоторые проблемы и противоречия в
данном вопросе.
В частности, остро стоит проблема о выборе модели разделения
административных судов на общие или специализированные [5]. Некоторые
исследователи считают, что малые (специализированные) суды по отдельным
категориям споров (налоговые, финансовые и пр.) смогут наиболее объективно,
качественно и в полном объеме рассматривать подсудные им категории споров
[2]. Автору данная точка зрения видится неверной. В начале необходимо
выработать

четкие

механизмы

и

регламенты

работы

для

общих

административных судов, а уже затем решать вопрос о дифференциации и
специализации судов на малые, если таковое, конечно, потребуется.
Справедливости ради следует отметить существование точки зрения, что
дела особого искового производства в настоящее время составляют небольшой
процент, что заставляет задуматься о малой нагрузке административных судов
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в случае отнесения к их компетенции только дел публично-правового характера
[1].
Также

нельзя

не

законодательства. Все
систематизированы,

упомянуть

проблему

отсутствия

кодификации

ещё существует множество норм, которые не

из-за

чего

всем

сторонам

процесса

приходится

беспрерывно следить за вносимыми изменениями, возникает принцип «кто
быстрее – тот и прав», когда сторона, вовремя отследившая изменения или
принятие нового акта, оказывается в более выигрышном положении. Данная
ситуация не является нормой и указывает на необходимость принятия
отдельного процессуального акта (кодекса).
В частности, Р.А. Подопригора отмечает, что необходимо в основе
обширного зарубежного опыта закрепить в новом процессуальном акте
принципы

и

процедуры,

характерные

для

административного

судопроизводства, в частности, о бремени доказывания, более активной роли
суда в рассмотрении спора, сокращенных сроках рассмотрения, обязанности
государственных органов предоставлять необходимую информацию и прочее
[6].
Следует обратить внимание и ещё на несколько актуальных вопросов введение института административного иска, вопрос об участии в процессе
прокурора, а вернее, исключение прокурора из административного процесса
ввиду его неоднозначной роли и необъективного «перевеса» в сторону защиты
интересов государства, а также разрешить вопрос о независимости судей, ведь
именно судьи административных судов будут постоянно сталкиваться с
присутствием т.н. государственных интересов, соответственно, очень важно
уделить особое внимание беспристрастности судей, формированию судейского
корпуса.
Конечно, даже рассмотрев все вышеописанное нельзя не сказать, что
проблемы создания административных судов обладают многоаспектным
характером и должны рассматриваться и решаться комплексно.
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Подводя итоги, хочется сказать, что на данный момент в Российской
Федерации

сформированы

административных

почти

судов.

все

Прежде

условия

всего,

для

создания

руководствуясь

системы

принципом

целесообразности, следует разрешить ряд сложившихся проблем, которые были
рассмотрены автором в данной статье. Особое внимание следует уделить
проблеме недостаточности проработки системы административной юстиции в
нашей стране. Ставить вопрос о создании судебного органа без тщательной
проработки данной системы видится некорректным и может нарушить
действующую судебную систему, не дать результатов, с целью достижения,
которых данный орган создается.
Таким образом, создание подобного органа могло бы разрешить ряд
назревших проблем в системе российского правосудия, разгрузить суды общей
юрисдикции, повысить эффективность разрешения административных споров.
Но, важно помнить о поэтапном переходе к данному органу с систематическим
разрешением

сложившихся

имплементации

проблем,

зарубежного

опыта

а

также
при

о

важности

грамотной

реформировании

органов

административной юстиции.
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИСКИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ: БЫТЬ ИЛИ
НЕ БЫТЬ
Аннотация: в 2019 году институт коллективных исков был реформирован в
арбитражном и введен в гражданском процессе. В статье рассматриваются
особенности группового иска в российском процессуальном законодательстве,
выделяются его преимущества и недостатки. В результате проведенного
исследования авторы приходят к выводу, что следует более детально
проработать нормы, касающиеся коллективных исков.
Ключевые слова: коллективные иски, гражданский процесс, судебные
издержки, представитель, подсудность, потребительский терроризм.
CLASS ACTIONS IN THE CIVIL PROCEDURE: TO BE OR NOT TO BE
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Annotation: in 2019, the institution of class actions was reformed in arbitration and
introduced into civil procedure. The article examines the features of a class action in
Russian procedural legislation, highlights its advantages and disadvantages. As a
result of the study, the authors come to the conclusion that it is necessary to work out
in more detail the norms regarding class actions.
Key words: class actions, civil procedure, legal costs, representative, jurisdiction,
consumer terrorism.
18 июля 2019 года был принят Федеральный закон № 191-ФЗ «О
внесении

изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации» [1], который дополнил Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации (далее – ГПК РФ) новой главой 22.3 «Рассмотрение дел
о защите прав и законных интересов группы лиц», чем обеспечил возможность
всем гражданам подавать групповые иски в суды общей юрисдикции.
Напомним, что в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации
(далее – АПК РФ) соответствующая глава была введена еще в 2009 году.
До изменения законодательства в отечественном инструментарии
функционировали такие институты как процессуальное соучастие и иски,
поданные в защиту неопределенного круга лиц. Несмотря на многочисленные
заявления юристов о том, что новая форма подачи заявления несет в себе целый
ряд преимуществ для лиц, права которых были нарушены, и что коллективные
иски гораздо выгоднее индивидуальных [2], ряд исследователей ставит под
сомнение саму потребность в существовании этого института в его
классическом варианте в системе российского права [3, с. 158]. В.В.
Долганичев, являясь сторонником второй точки зрения, в своей диссертации
указывал на недостаточность законодательной проработки правовых норм,
посвященных условиям возбуждения производства по групповому иску. Кроме
того, ученый опроверг тезис об успешности применения коллективных исков в
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арбитражном процессе [4, с. 49]. Действительно, за 2018 год было подано лишь
23 иска о защите прав и законных интересов группы лиц [5, с. 121].
Стоит отметить, что в российской правовой доктрине для обозначения
рассматриваемого

процессуального

института

используются

различные

термины: «классовые иски» [6, с. 268], «групповые иски» [7, с. 102],
«коллективные иски» [8, с. 44]. Наиболее широко данный институт толкуется
В.В. Ярковым. По его мнению, групповые иски позволяют защищать интересы
большой группы лиц, персональный состав которой неизвестен на момент
возбуждения дела, одному или нескольким из участников этой группы без
специального получения на то полномочий со стороны всех входящих в нее лиц
[9, с. 35].
Описывая суть вступивших в силу изменений, необходимо выделить
несколько ключевых моментов относительно порядка подачи и рассмотрения
коллективного иска. Теперь граждане или организации, являющиеся членами
группы лиц, вправе обратиться в суд в защиту прав и законных интересов
группы лиц при соблюдении следующих условий: общий ответчик; предметом
спора являются общие либо однородные права и законные интересы членов
группы лиц; схожие фактические обстоятельства; одинаковый способ защиты
прав. Чтобы подать иск в суд общей юрисдикции, в группе должно быть не
менее 20 человек, в арбитражный суд – не менее 5 человек. Присоединение к
групповому иску возможно на любой стадии судебного разбирательства до
перехода суда к судебным прениям. За ведение группового дела отвечает
конкретное лицо из состава группы, указанное в исковом заявлении. Такой
представитель наделяется всеми процессуальными правами и несет все
процессуальные обязанности истца. Предусматривается преюдициальное
значение решения по групповому иску за исключением случаев, когда истцы
оспаривают ранее установленные факты. Также определены права лиц,
присоединившихся к групповому иску, порядок и сроки рассмотрения
групповых исков, правила несения судебных расходов по таким искам.
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Сторонники поправок в качестве преимуществ групповых исков
называют снижение судебных издержек, доступ к правосудию, объективность и
единообразие урегулирования, сдерживание противоправных действий и
широкое использование доказательств [10, с. 121]. Остановимся на каждом
пункте поподробней и попытаемся ответить на вопрос: а нужен ли вообще
групповой иск в гражданском судопроизводстве?
Снижение судебных издержек. В основе этого тезиса лежит утверждение
об обратной зависимости стоимости ведения процесса от увеличения
численного состава членов группового иска в перерасчете на средние затраты
одного истца – так называемый «эффект масштаба» [11, с. 380]. В деле General
Telephone Co of Southwest v. Falcon Верховный суд США отметил, что
групповые

иски

могут

обеспечить

«эффективность

и

экономию

судопроизводства, что является главной целью процесса» [12]. Однако в
российских реалиях это правило не срабатывает, и в среднем судебные
издержки за один групповой иск обходятся в 3-5 раз дороже, чем при
индивидуальном иске. Происходит это из-за взыскания координационных
(представительских) расходов, которых нет в индивидуальном производстве.
На наш взгляд, порядок заключения членами группы соглашения о судебных
расходах нуждается в доработке. Требуется уточнение, что в соглашении о
судебных расходах должны указываться не конкретные суммы, а пропорции, в
том числе из-за возможности присоединения новых лиц, о чем и пойдет речь
далее.
Другой негативный момент связан с тем, что присоединение членов
группы лиц к иску после принятия его судом к производству также влечет
увеличение цены иска. Более того, повышение первоначальной стоимости иска
может стать основанием для его передачи по подсудности в другой суд. К
примеру, при рассмотрении первого же коллективного иска по новым правилам
гражданского процессуального законодательства, поданного в октябре 2019
года к ООО «Фем фаталь рус», продававшему косметические средства через
669

Instagram, в защиту прав группы потребителей, купивших данную косметику,
изначально цена иска составляла менее 100 тысяч рублей, и он рассматривался
в мировом суде. В последующем к иску присоединились новые лица, и тогда
размер исковых требований превысил данную сумму, соответственно дело
было передано в вышестоящий суд – Московский районный суд Чебоксар, где
рассмотрение

началось

с

начала,

что

существенно

увеличило

сроки

разбирательства [13]. Адвокат Ирина Цветкова считает, что подобные ситуации
с последующей передачей дела из одного суда в другой значительно удлиняют
сроки рассмотрения и ведут к удорожанию процесса [14]. Резюмируя
вышесказанное, мы предлагаем закрепить в ГПК РФ правило, согласно
которому коллективные иски о защите прав потребителей вне зависимости от
размера требований относятся к подсудности районных судов.
Доступ к правосудию включает в себя следующие аспекты: при снижении
общих издержек сторон повышаются их возможности обратиться в суд;
групповой иск выравнивает процессуальный баланс, складывающийся между
групповыми истцами и государством или крупными многонациональными
компаниями, и позволяет эффективно им противоборствовать; обязательность
представительства

в

ведении

группового

дела

открывает

доступ

к

профессиональной юридической помощи для физических лиц, у которых нет
возможности оплачивать существенные судебные расходы в одиночку.
Данное преимущество также имеет обратную сторону, поскольку
существует риск того, что определенные лица не стали бы подавать иск в
отсутствие законодательства о групповых исках, и присоединились к нему
только потому, что принадлежат к определенной группе, в результате чего с
позиции ответчика создается ненужное судопроизводство. Особую опасность
несет в себе потребительский терроризм, когда целью потребителей является
злоупотребление правом с целью оказания влияния на средний и крупный
бизнес, органы государственной власти и местного самоуправления, а не
сдерживание противоправных действий. Такие споры нередко заканчиваются
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значительными

финансовыми

и

репутационными

потерями

и

даже

банкротством компаний. В указанном случае внедрение группового иска уже не
служит цели повышения ответственности предпринимателей и государства.
Как

показало

исследование

«потребительской

корзины»

исков,

проведенное в 2018 году, суды удовлетворяют более 70% исков потребителей
[15], причем поле для взыскания огромное. Вероятно, что аналогичная
статистика применима и для групповых исков. Так, Роспотребнадзор
оштрафовал уже известного производителя косметики Fem Fatal на 200 тысяч
рублей за нарушение прав потребителей [16].
Самыми очевидными мишенями для российских реалий коллективных
исков являются управляющие компании, банки, страховые компании, сотовые
операторы, поставщики и прочие. В ноябре 2020 года опрос, проведенный
специально для оценки «протестного потенциала» экологических проблем,
показал, что по мере нарастания обеспокоенности общества состоянием
окружающей среды растет и запрос на принятие государством мер по ее охране
[17]. Не исключено, что популярная в США и продвигаемая шведской
активисткой Гретой Тунберг экологическая повестка наберет обороты и в
России и даст новый импульс развитию судебной защиты права на
благоприятную окружающую среду.
Что касается представителя, то его статус четко не определен. Открытым
остается вопрос, обладает ли такой субъект возможностью осуществлять от
имени группы распорядительные права, и если да, то могут ли они быть
реализованы представителем только при наличии у него специальных
полномочий, как в обычном процессе, либо для этого он должен заручиться
специальным согласием каждого из «представляемых» им субъектов.
Объективность и единообразие урегулирования и широкое использование
доказательств. Объединенное урегулирование позволяет суду изучить большее
количество фактов и тем самым вынести объективное и единое в отношении
общей проблемы решение, которое, однако, прекращает все дальнейшие иски
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для групповых истцов. Здесь хотелось бы возразить тем, что коллективные
иски усредняют ситуацию, отвлекают от конкретного случая и единичных
нюансов, которые в классическом процессе способны перевесить чашу весов
Фемиды. Так, целенаправленное приобщение к материалам дела большого
количества документов, не имеющих существенного значения для разрешения
дела по существу, может затруднять деятельность суда по установлению
юридически значимых обстоятельств.
Другими серьезными минусами института групповых исков являются:
увеличение срока рассмотрения дела с 2 до 8 месяцев; приостановление
производства по индивидуальным искам при подаче коллективного искового
заявления по тому же предмету иска и к тому же ответчику, поскольку в таком
случае самостоятельному истцу придется долго ждать решения по делу;
рассмотрение иска по месту нахождения ответчика, так как потребитель теряет
право на подачу иска по месту своего жительства и при присоединении, и при
неприсоединении к коллективному иску.
Отсутствие в ГПК РФ четких указаний относительно того, каким
критериям должно отвечать СМИ, в котором может быть опубликовано
предложение о присоединении к коллективному иску, на практике привело к
оставлению без рассмотрения искового заявления, так как суд не нашел
доказательств того, что сайт, на котором было опубликовано такое
предложение, известно широкой аудитории, а значит, члены группы лиц, чьи
права также могли быть нарушены ответчиками, не могли увидеть публикацию
и реализовать свое право на своевременное присоединение к иску [18]. В этой
связи

нам

видится

необходимость законодательного

разрешения

этой

проблемы, а именно закрепления в ГПК РФ четких требований к подобным
СМИ либо вовсе определение СМИ, которое будет являться официальным
изданием, осуществляющим публикацию таких предложений.
Таким образом, по своему существу институт коллективных исков не
является

новеллой для

истории

гражданского
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процесса

в различных

национальных правовых системах – отельные его механизмы, появившись в
английском судопроизводстве в XIII веке, активно заимствовались другими
государствами. Многими исследователями признается значительный потенциал
данного института для защиты прав и законных интересов граждан и
юридических лиц. Однако до последнего времени отечественная судебная
практика свидетельствует о низкой востребованности этого института в
Российской Федерации, в отличие от цивилистического процесса США,
Канады, Австралии и Великобритании. Вместе с тем, сам механизм группового
иска однозначно необходим российской судебной системе как перспективный и
узконаправленный инструмент. Представляется, что законодатель должен был
принять во внимание, что данный институт не является традиционным для
отечественного процесса, и детально проработать регламентирующие его
нормы,

поэтому

исследуемый

механизм

нуждается

в

существенной

модернизации. Простое заимствование положений АПК РФ не поможет решить
его

проблемы,

среди

которых

можно

выделить:

взаимоотношения

представителя и групповых истцов, срок рассмотрения дела, преюдициальное
значение решения по групповому иску, уведомление участников группового
процесса, финансирование ведения группового иска, подсудность и т.д.
Представляется, что главной целью коллективных исков должно стать
упрощение процесса разбирательства по одинаковым искам и формирование
уважительного отношения к закону и суду у представителей крупного и
среднего бизнеса, в том числе подразделений транснациональных компаний.
Такой подход будет способствовать формированию справедливого общества,
укреплению законности и правопорядка путем закрепления дополнительного
инструмента защиты прав и законных интересов граждан и юридических лиц.
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О ГРУППОВЫХ ИСКАХ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в настоящей работе исследуются некоторые аспекты применения
конструкции групповых исков в сфере защиты прав субъектов персональных
данных в Российской Федерации. Особое внимание уделено вопросу о
преимуществах групповых исках перед иском в защиту прав и законных
интересов неопределенного круга лиц, сравнению сущности и элементов
групповых исков со спецификой дел о защите персональных данных.
Ключевые слова: групповые иски, субъекты персональных данных, обработка
персональных данных.
ON CLASS ACTIONS IN THE FIELD OF PROTECTION THE RIGHTS OF
PERSONAL DATA SUBJECTS
Annotation: the article deals with some aspects of the structure of class actions in the
field of protection the rights of personal data subjects in the Russian Federation.
Special attention is paid to the issue of the advantages of class actions over a claim to
protect the rights and legitimate interests of an indefinite circle of persons, the
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comparison of the essence and elements of class actions with the specifics of cases on
the protection of personal data.
Key words: class actions, personal data subjects, processing of personal data.
В

настоящее

время

государство

и

общество

сталкиваются

с

беспрецедентным ростом уровня правонарушений в сфере персональных
данных. Это происходит в связи с цифровизацией, усложнением правовых и
информационных отношений. Только за период 2019-2020 гг. в РФ произошло
около 18 крупных случаев утечек персональных данных в сети Интернет [18].
Систематически в незащищенных базах данных появляются персональные
данные пользователей социальных сетей, не относимых к общедоступным
источникам персональных данных [6] (в 2019-2021 гг. произошла утечка
данных 530 млн. пользователей Facebook [19]). В результате в открытом
доступе оказались сведения о нескольких миллионах граждан РФ (паспортные
данные, адрес, уникальные идентификаторы человека, изображения).
Все более очевидной становится недостаточность саморегулирования
данных общественных отношений [16], а также использования только
административных и уголовных механизмов правового регулирования. Так, в
соответствии со ст. 13.11 КоАП РФ максимальный размер штрафов
Роскомнадзора за нарушение прав субъектов персональных данных для
юридических лиц составляет лишь 100 тыс. рублей, что представляется
недостаточной для выполнения функций общей и частной превенции санкцией
[2].
По этой причине Верховный Суд РФ в своем определении от 14.07.2020
№ 58-КГ20-2 указал на целесообразность рассмотрения споров о защите
персональных данных в порядке гражданского судопроизводств [5]. Однако в
данном определении разъясняется лишь один путь защиты прав субъектов
персональных данных: обращение Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в суд с
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исковыми заявлениями в защиту прав неопределенного круга лиц в силу п. 5 ч.
3 ст. 23 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» [3].
Применение иска в защиту прав, свобод и законных интересов
неопределенного круга лиц (ст. 46 ГПК РФ [1]) при нарушении прав субъектов
персональных данных представляется неэффективным и контрпродуктивным
по следующим причинам:
Во-первых, при разрешении дела по иску в защиту неопределенного
круга лиц не производится удовлетворение индивидуальных материальных
требований заинтересованных лиц. Учитывая массовый характер нарушений
обработки персональных данных, логично предположить, что впоследствии при
заявлении конкретных требований о возмещении ущерба несоразмерно
повышается нагруженность судов общей юрисдикции.
Во-вторых, существует риск присуждения разных размеров возмещений
при аналогичной совокупности обстоятельств, что является нарушением
принципа справедливости судебного разбирательства.
В-третьих, сущность иска в защиту прав неопределенного круга лиц
противоречит специфике дел, связанных с персональными данными. Даже в
случае незаконного размещения сведений о нескольких миллионах граждан
индивидуализация каждого лица остается доступной за счет распространения
информации,

позволяющей

установить

каждого

субъекта,

тогда

как

конститутивным признаком иска в защиту неопределенного круга лиц является
невозможность определения судом всех пострадавших лиц. Указанная позиция
достаточно часто разделяется судами общей юрисдикции [7][8]: при
установлении

судом

обстоятельства

возможной

индивидуализации

он

отказывает в принятии искового заявления. По мнению О.А. Бухтояровой,
состав неопределенного круга лиц «подвержен текучести, персональной
изменчивости» [10, с. 95], которые несвойственны субъектам персональных
данных.
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Преимущества исков в защиту неопределенного круга лиц в виде
возможности

соединения

многочисленных

требований

в

одном

иске,

неперсонифицированности группы лиц на момент возбуждения дела присущи
довольно новому для российского законодателя процессуальному институту –
групповым искам.
В

настоящей

работе

будут

рассмотрены

проблемные

аспекты

обоснованности и эффективности применения института групповых исков,
введенного в ГПК РФ в 2019 г. [4] к сфере защиты персональных данных в РФ.
Использование конструкции групповых исков характерно для судебного
процесса в США с 60-х годов прошлого столетия. В 1990-х годах этот институт
защиты стал активно вводиться в законодательство других государств, в т.ч.
входящих в систему континентального права. Разные страны адаптировали
данную конструкцию в отличные друг от друга варианты [14, с. 708], поэтому
нет единой процедурной модели применения группового иска. Однако его
сущность остается неизменной: он позволяет одному или нескольким членам
группы подать иск и представлять интересы других участников группы без их
участия в судебном разбирательстве [15, с. 386]. При этом главной задачей
суда, по мнению Clermont K.M., является ограничение его воздействия
обобщенными последствиями, исключение распространения на конкретные и
индивидуальные требования [15, с. 393].
Разобщенность в правовом регулировании обуславливает возникновение
проблем на теоретическом уровне, который системно связан с практической
реализацией института групповых исков. Если, например, в США закономерно
предпринимаются первые попытки обращения к конструкции группового иска
в целях защиты персональных данных [20], то в странах континентального
права наиболее распространены и детально урегулированы иные формы
коллективной

защиты,

в

частности,

соучастия.

Практически

во

всех

европейских юрисдикциях (особенно показателен пример Германии [12, с. 59])
требования группы лиц не могут быть связаны с возмещением вреда, что
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значительно уменьшает потенциал применения данной формы коллективной
защиты. Более того, в ЕС реализация права на судебную защиту прав субъектов
персональных

данных

посредством

использования

группового

иска

в

настоящее время нецелесообразна в связи с принятием GDPR, которым были
введены действительно существенные штрафы – до 4% глобального оборота
или 20 млн евро.
Необходимо выделить сущностные признаки группового иска и
специфику рассмотрения дел о защите прав субъектов персональных данных
для решения вопроса о возможности применения групповых исков в указанной
сфере в России. В РФ групповой иск построен по модели opt-in, которая
подразумевает неограниченность сфер и обстоятельств его применения, что
дает простор для его использования при защите персональных данных.
Особенно актуален для разрешения дел о нарушении прав субъектов
персональных данных социальный аспект использования института группового
иска: эта процедура может сигнализировать об общественных проблемах,
подлежащих решению политико-правовыми методами. Опыт применения
групповых исков в зарубежных странах показал, что они могут поднимать
важные и спорные вопросы публичного и частного права, связанные защитой
прав потребителей, безопасности и рыночной конкуренции [17, с. 192]. Так, с 1
ноября 2018 года в Германии действует Закон «О модельных исках о
признании», причиной принятия которого являлась попытка обеспечить
возможность потребителям заявить требования к компании Volksvagen AG до
истечения срока исковой давности (дело VW-Abgasskandal).
Далее необходимо рассмотреть материальные и процессуальные аспекты
рассмотрения дел о защите прав субъектов персональных данных в РФ, а также
выделить проблемы правового регулирования групповых исков в этой сфере.
Во-первых, для любого группового иска характерен выбор одинакового
способа защиты и типичный набор обстоятельств (ч. 1 ст. 244.20 ГПК РФ,
правило 23 (а) Федеральных правил гражданского процесса). Этому условию
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соответствуют дела, связанные с нарушением правил обработки персональных
данных, поскольку они всегда включают одинаковую совокупность фактов: а)
неполучение согласия субъектов данных на обработку их персональных
данных; б) осуществление обработки в целях, несовместимых с целями сбора
персональных

данных;

в)

несоответствие

содержания

и

объема

обрабатываемых данных заявленным целям обработки.
Помимо общих вопросов права и факта, а также типичности исковых
требований,

для

применения

группового

иска

необходим

признак

многочисленности, которая обуславливает невозможность соединения в
разбирательстве всех членов группы. Нарушение прав субъектов персональных
данных сегодня приобретает массовый характер: в результате единого
правонарушения незаконно обрабатываются данные по меньшей мере
нескольких сотен пользователей. Это также свидетельствует об обоснованности
применения групповых исков в сфере персональных данных.
Во-вторых, подсудность дел, связанных с защитой прав субъектов
персональных данных, является альтернативной: в соответствии с ч. 6.1 ст. 29
ГПК РФ иски о защите прав субъекта персональных данных, в том числе о
возмещении

убытков

и

(или)

компенсации

морального

вреда,

могут

предъявляться также в суд по месту жительства истца. Это создает
потенциальную

возможность

одновременного

возбуждения

нескольких

альтернативных групповых исков. Рассмотрение таких групповых исков к
одному ответчику в разных судах противоречит нормам ГПК РФ и цели
введения конструкции групповых исков. Как верно отмечал В.В. Ярков,
целесообразно

для

групповых

исков

установить

исключительную

территориальную подсудность по местонахождению ответчика [13, с. 109].
В-третьих, в ст. 244.20 ГПК РФ приведены три вида участников на
стороне истца: лицо, инициировавшее подачу группового иска, лица,
являющиеся участниками спорного правоотношения, присоединившиеся к
иску, и лица, являющиеся участниками спорного правоотношения, не
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присоединившиеся к иску. Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 244.23 ГПК РФ,
члены группы лиц, несогласные с предъявленным требованием о защите прав и
законных интересов группы лиц, вправе вступить в дело в качестве третьих
лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета
спора.
Вопрос о статусе категории представляется дискуссионным. С одной
стороны, очевидно, что такие лица имеют юридическую заинтересованность,
которая является основным признаком лиц, участвующих в деле. С другой
стороны,

конструкция

группового

иска

не

подразумевает

наделения

присоединившихся лиц всей полнотой прав лиц, участвующих в деле (ч. 1 ст.
244.23 ГПК РФ). Особое значение приобретает фигура представителя – лица,
которое ведет дело в интересах группы и обладает всеми процессуальными
правами и обязанностями истца. Стоит отметить, что ч. 4 ст. 244.20 ГПК РФ
вводит положение, согласно которому в установленных федеральными
законами случаях в защиту прав и законных интересов группы лиц также могут
обратиться орган, организация и гражданин, не являющиеся членами этой
группы лиц. Часть 4 ст. 244.20 ГПК РФ не позволяет выявить разницу между
групповым иском и иском в защиту неопределенного круга лиц в делах,
связанных

с персональными

данными. Очевидно лишь, что

она не

предусмотрена в законодательстве о персональных данных и полностью
отсутствует в пояснениях высших судов (при этом, например, этим правом
обладают должностные лица Роспотребнадзора и его территориальные органы
(ч. 7 ст. 40 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I «О защите прав
потребителей»).
Преимуществом групповых исков является возможность вовлечения
членов группы в процесс до судебных прений (ч. 6 ст. 244.20 ГПК РФ), тогда
как, например, привлечение соистцов возможно до стадии подготовки дела к
судебному разбирательству (ст. 148 ГПК РФ). Возможность вовлечения лиц в
процесс

до

судебных

прений

существеннее
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раскрывает

принцип

диспозитивности гражданского процесса и лучше соотносится с российскими
реалиями, поскольку позволяет присоединиться к требованию большему
количеству лиц. За счет «огромного охвата» повышается шанс удовлетворения
группового

иска:

индивидуальное

требование

с

ограниченной

доказательственной базой обладает меньшим синергетическим эффектом [11, с.
120].
Присоединение к групповому иску отличается от участия в иных
коллективных формах защиты большей доступностью. Как указано в
пояснительной записке к проекту федерального закона, введение в ГПК РФ
института защиты прав и интересов группы лиц, позволит гражданам и
юридическим лицам отстаивать свои интересы в суде через уполномоченное
ими

лицо

без

оформления

нотариальной

доверенности,

способствует

сокращению количества идентичных исков в судах [9]. Очевидно, что доступ к
правосудию получат также лица, не готовые нести судебные издержки: при
агрегировании требований образуется ряд субъектов (фрирайдеров), которые
невольно освобождаются от судебных расходов.
Проблемой

в

установлении

членов

группы

лиц

является

неопределенность процедуры извещения по групповому иску: указания на
публичную форму путем опубликования в средствах массовой информации в ч.
3

ст.

244.26

ГПК

РФ

недостаточно

для

обеспечения

возможности

присоединения к иску всех заинтересованных лиц. Чтобы в полной мере
реализовать

ее, необходимо

создать

информационно-телекоммуникационной

специализированных
сети

с

платформ

технической

в

функцией

размещения сведений о групповых исках.
В-четвертых, глава 22.3 ГПК РФ не содержит сведений об особенностях
представления доказательств и стандартов доказывания, кроме обязанности
судьи на стадии подготовки дела к судебному разбирательству предложить
членам

группы

принадлежность

лиц

представить

конкретного

лица
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доказательства,
к

группе.

подтверждающие
Из-за

отсутствия

сформировавшейся теории и практики остро стоит проблема формирования
доказательственной базы и доказывания в целом. С одной стороны, это
присуще большинству дел о нарушении порядка обработки персональных
данных,

осуществляемой

в

сети

Интернет.

Зачастую

единственными

подтверждениями нарушений являются скриншоты, ссылки на базы данных,
которые иногда не признаются судами в качестве допустимых доказательств,
несмотря на абз. 2 п. 55 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23
апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации». С другой стороны, она касается специфических
требований, определяемых конструкцией группового иска: доказательства, вопервых, должны быть общими, то есть выходить за рамки индивидуальных
доказательств нарушения прав субъектов персональных данных, во-вторых,
лицо, которое ведет дело в интересах группы лиц, должно доказать, что
нарушение ФЗ «О персональных данных» и факт причинения вреда могут быть
установлены «на систематической, общегрупповой основе» [14, с. 709]. Из
этого следует вывод о возрастании значения статистических показателей в
делах о массовых нарушениях прав субъектов персональных данных, так как
только они часто становятся единственным способом доказать вину.
В-пятых, в ГПК РФ не урегулирована процедура взаимодействия между
представителем группы и ее членами ни на одной из стадий гражданского
судопроизводства. В случае подачи искового заявления многочисленной
группой лиц – субъектов персональных данных возникает проблема не только
возникновения противоречий на почве конфликта интересов, но и адекватной
координации в целом. Некоторые авторы предлагают разработать механизмы
сдерживания в виде повышения роли суда, обязательного уведомления
групповых истцов о критических аспектах процесса, возможности замены
представителя группы [11, с. 122].
В-шестых, в решении суда по делу о защите прав и законных интересов
группы лиц должны содержаться выводы в отношении каждого из членов
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группы, присоединившихся к требованию о защите прав и законных интересов
группы лиц. В случае удовлетворения группового иска возможны взыскание
убытков по ст. 15 ГК РФ, а также компенсация морального вреда,
предусмотренная ч. 2 ст. 24 ФЗ «О персональных данных». При этом общий
размер взыскиваемых сумм может быть значительным, тогда как размер
присуждаемых судом сумм в пользу каждого лица окажется намного ниже
заявленных требований, что ставит под сомнение эффективность групповых
исков в сфере персональных данных. Однако вероятность удовлетворения
индивидуального требования по делам о защите персональных данных гораздо
ниже вероятности удовлетворения группового иска.
Более того, в РФ не используется доктрина ограниченного фонда
(механизм, позволяющий сформировать обязательную группу), позволяющая
обеспечить исполнимость судебного решения ответчиком, против которого
заявлены требования о возмещении огромных сумм, а также ответчиком,
находящимся в предбанкротном состоянии, а также не предложены ее аналоги.
Представляется, что это необходимо для рассмотрения дел о нарушении прав
субъектов персональных данных, количество которых может варьироваться от
нескольких сотен до нескольких миллионов, следовательно, исполнение
судебного решения может оказаться непосильным для отдельных компаний.
Обращение к конструкции группового иска в спорах о защите
персональных данных теоретически обоснованно и перспективно. Институт
групповых исков в РФ не только не содержит ни одного законодательного
ограничения их применения, но и предоставляет некоторые материальноправовые

и

процессуальные

преимущества

для

заинтересованных

в

удовлетворении исковых требований лиц. Однако в настоящее время
отсутствуют как системное правовое регулирование указанного института, так
и дифференциация института иска в защиту неопределенного круга лиц и
группового иска применительно к сфере персональных данных, а также общих
пояснений в актах судебного толкования, что значительно препятствует
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обращению к конструкции групповых исков по делам о защите персональных
данных в РФ. Основные проблемы связаны с альтернативной подсудностью дел
о

защите

прав

субъектов

персональных

данных,

которая

допускает

возбуждение нескольких судебных разбирательств по групповым искам в
разных судах, несовершенством процедуры извещения лиц о возможности
присоединения к групповому иску, отсутствием пояснений доказательств и
стандартов доказывания принадлежности конкретного лица к группе и фактов
нарушения обработки персональных данных, а также необеспеченностью
возможности исполнения судебного решения в связи с ограниченностью
ресурсов ответчика.
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ПОДХОДЫ К ДОКАЗЫВАНИЮ ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ
Аннотация: настоящая статья посвящена существующей в современной
правоприменительной практике проблеме доказывания отрицательных фактов
и способам ее разрешения. Автор рассматривает некоторые подходы
доказывания отрицательных фактов, выработанные доктриной и судебной
практикой: перераспределение бремени доказывания, доказывание через
положительный факт, связанный с отрицательным, понижение стандарта
доказывания. Каждому из названных подходов дана критическая оценка на
предмет допустимости его использования для доказывания отрицательных
фактов.
Ключевые слова: отрицательный факт, бремя доказывания, теория связей
фактов, стандарт доказывания, prima facie.
APPROACHES TO PROVING NEGATIVE FACTS
Annotation: this article is devoted to the problem of proving negative facts existing
in modern law enforcement practice and ways to resolve it. The author examines
some approaches to proving negative facts developed by doctrine and judicial
practice: redistribution of the burden of proof, proving through a positive fact
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associated with a negative, lowering the standard of proof. Each of these approaches
is critically evaluated for the admissibility of its use to prove negative facts.
Key words: negative fact, burden of proof, theory of relations of facts, standard of
proof, prima facie.
Проблема доказывания отрицательных фактов в правовой истории
возникла уже достаточно давно, однако в отечественной доктрине и практике
отсутствует должный подход к ее разрешению.
Такое

положение

правоприменительной

дел

негативным

практике,

приводит

образом
к

сказывается

использованию

на

судами

механизмов, противоречащих принципу законности, препятствует достижению
основной задачи судопроизводства – правильному разрешению гражданского
(арбитражного) дела. Непонимание природы отрицательных фактов и,
соответственно,

способов

их

доказывания

делает

затруднительным

единообразие толкования и применения судами норм права, отчего терпит урон
правовая определенность.
Ввиду отсутствия понятия «отрицательный факт» в законодательстве
задача

определения

этого

процессуального

явления

возлагается

на

представителей юридической науки и правоприменителей.
Наиболее распространенная дефиниция гласит, что отрицательный факт
представляет собой «отсутствие чего-то, несовершение каких-то актов,
невыполнение обязательств» [13]. Будучи лаконичным, такое определение
является точным, но только применительно к фактам настоящего и прошлого.
Им не охватываются отрицательные факты будущего, с возможностью
возникновения которых в силу прямого указания закона связываются
определенные

правовые

последствия.

Так,

например,

для

принятия

обеспечительных мер заявитель должен доказать невозможность (отсутствие
возможности) исполнения будущего судебного акта по данному делу (ч. 2 ст. 90
АПК РФ, ч. 2 ст. 139 ГПК РФ).
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В отдельных судебных актах можно наблюдать попытки определить
отрицательный факт как несостоявшееся событие или деяние, которое не
оставляет следов [11]. С тем мнением, что отрицательный факт не оставляет
следов, нельзя согласиться. Как будет показано далее, факты исследуемого
судами правоотношения (доказательственные и искомые), как правило,
находятся друг с другом в известной связи. Следами искомых отрицательных
фактов могут быть связанные с ними доказательственные положительные
факты. Например, «следом» факта невыполнения подрядчиком работ по
реставрации фасада здания (отрицательного факта) может быть доказанный
факт зияющей в нем трещины, на устранение которой и было направлено
подрядное обязательство.
Таким образом, в зависимости от предмета доказывания отрицательный
факт надлежит определять как действие, событие или явление, которое не
имело место в прошлом, отсутствует в настоящем или не будет существовать в
будущем.
Трудности возникают не только в контексте раскрытия термина
«отрицательный факт», но и возможности его доказывания.
История взглядов на возможность доказывания отрицательных фактов
прошла путь от категорической римской максимы nullius nulla sunt praedicata,
устанавливающей за аксиому недоказуемость отрицательных фактов, до
диаметрально противоположной позиции, согласно которой отрицательный
факт может быть доказан [12, с. 11]. Тем не менее, в современной
правоприменительной практике встречаются судебные акты, в которых
отмечается, что отрицательные факты не подлежат доказыванию [18]. Такая
позиция не выдерживает критики, поскольку анализ положений ГК РФ, АПК
РФ и ГПК РФ позволяет сделать однозначный вывод о том, что отечественный
правопорядок допускает возможность доказывания отрицательных фактов.
Во-первых,

такой

вывод

обосновывается

спецификой

отдельных

материально-правовых и процессуальных правоотношений, требования из
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которых связаны с неизбежным доказыванием отрицательных фактов:
непоставка товара в споре о расторжении договора и взыскании денежных
средств,

пороки

недействительности

при

оспаривании

сделки,

утрата

исполнительного листа при подаче заявления о выдаче его дубликата,
отсутствие надлежащего извещения сторон спора и пр.
Во-вторых, об этом свидетельствуют правила распределения бремени
доказывания, установленные процессуальным законом. Предписания ст. 56
ГПК РФ и ст. 65 АПК РФ применимы в равной степени и к положительным, и к
отрицательным фактам. Специальные правила о распределении бремени
доказывания в процессуальном законодательстве отсутствуют, но могут быть
обнаружены либо в материально-правовых нормах в качестве презумпций, либо
быть сформулированными высшими судебными инстанциями [4].
Вышесказанное позволяет утверждать, что необходимость доказывания
отрицательного

факта

не

считается

в

отечественном

правопорядке

исключительным явлением. Отрицательные факты повсеместно входят в
предмет доказывания, а в состязательном процессе, когда ответчик занимает
активную процессуальную позицию, количество отрицательных фактов может
быть тождественно количеству фактов положительных [12].
Автор

настоящей

работы,

придерживаясь

позиции

доказуемости

отрицательных фактов, видит необходимым рассмотреть перечень тех
подходов, которые могут быть использованы для достижения указанной цели.
К ним относятся: перераспределение бремени доказывания; доказывание через
установление

доказательственных

фактов,

связанных

с

искомым

отрицательным фактом; понижение стандарта доказывания.
Как было отмечено, возможность доказывания отрицательного факта
явствует из правил о бремени доказывания, складывающихся в арбитражном и
гражданском процессах. Вместе с тем, нередко суды и стороны видят в этом
общем правиле посягательство на баланс процессуальных прав в случае
необходимости доказывания отрицательных фактов [9]. Этим, а также
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объективной невозможностью доказывания отрицательных фактов [14], они
обосновывают переложение бремени доказывания на противоположную
сторону.
Механизм перераспределения бремени доказывания тем не менее
свидетельствует не о недоказуемости отрицательных фактов, но только о
затруднительности такого процесса. Сам по себе отрицательный факт в таком
случае не исключается из предмета доказывания, но только претерпевает
известную метаморфозу, аналогичную той, что происходит при установлении
доказательственных презумпций.
Как отмечал Е. А. Нефедьев, «если встречаются случаи, когда судебная
практика утверждает, что отрицательные факты не могут быть доказываемы,
то, на самом деле, в этих случаях они не доказываются потому, что, по
распределению onus probandi, их нет надобности доказывать» [17, с. 181].
Судья Н.В. Павлова в высказанном ею особом мнении указала, что в случае
такого перераспределения происходит «трансформация отрицательного факта
для истца в положительный для ответчика» [16]. В том случае, если иная
сторона не докажет положительный факт, он будет считаться доказанным
именно для истца.
Перераспределение бремени доказывания кажется привлекательным
способом доказать отрицательный факт. Так, например, добросовестному
контрагенту заемщика, заявившего о безденежности займа, не составит
большого труда предоставить доказательства передачи денежных средств
(платежное поручение, свидетельские показания, расписка о получении, акт
приема-передачи денежных средств и т.п.). Однако подобный подход вызывает
сомнения с точки зрения его законности и обоснованности.
В судебной практике высших инстанций обнаруживаются следующие
позиции: «по мнению судебной коллегии, указывая на недоказанность
конкурсным управляющим факта отсутствия размещения должником на сайте
сведений о закупке, суд первой инстанции в нарушение положений статей 9 и
693

65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ошибочно
распределил бремя доказывания между сторонами, по сути, обязав истца
подтвердить отрицательный факт, в то время как заявление об отрицательном
факте, по общему правилу, перекладывает на другую сторону обязанность
по опровержению утверждения заявителя» (здесь и далее по тексту выделено
автором – К. Г.) [10].
Коллегия по экономическим спорам ВС РФ не сочла необходимым
разъяснить, в чем конкретно заключалась ошибка суда первой инстанции по
распределению бремени доказывания, равно как и источник такого «общего
правила». Подобный пример – не единственный среди актов высших судебных
инстанций.
Аналогичное толкование указанных норм поощряется Президиумом ВС
РФ: «суды, неверно распределив бремя доказывания, в нарушение требований
ст. 65 АПК РФ возложили на общество обязанность по доказыванию
отсутствия знаков контроля (маркировки) на момент ввода измерительного
комплекса в эксплуатацию» [2].
Неудивительно, что подобный подход восприняла практика нижестоящих
судов [6], для которых ссылка на ст. 9 и ст. 65 АПК РФ в их системном
истолковании

является

аксиомой,

обосновывающей

подобное

перераспределение onus probandi, хотя бы прочтение положений данных статей
ничего подобного и не устанавливало, а обстоятельства дела не требовали
такого радикализма.
Обращаясь к наработкам дореволюционных классиков гражданского
процесса, можно отметить совершенно иные взгляды при аналогичных
современным правилах бремени доказывания по Уставу гражданского
судопроизводства 1864 г. (далее – УГС). Многие ученые того периода видели в
механизме

перераспределения

бремени

доказывания,

возникающем

фрагментарно в сенатской практике, проявление несправедливости по
отношению к противоположной стороне [12, с. 12]. Комментируя ст. 366 УГС,
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К. Н. Анненков, развивая мысли французского ученого П. Бонье, отмечал, что
сама по себе отрицательная природа таких фактов не может служить
основанием

для

возложения

обязанности

доказывания

обратного

на

противоположную сторону [12, с. 11]. Аргументирует свою позицию ученый
тем, что заявитель всегда может либо выразить отрицательный факт более
конкретным образом, либо доказать его существование через связанный с ним
факт положительный.
Необходимо подчеркнуть, что, в целом, автор настоящей работы не
считает идею перераспределения бремени доказывания сугубо негативным
явлением, однако использование такого механизма должно быть мотивировано
судом и носить исключительный характер. Возникающая неожиданным
образом на противоположной стороне необходимость доказывания может
причинить больше вреда, чем пользы.
Кроме того, у механизма перераспределения onus probandi есть свои
явные недостатки, которые не позволяют сделать его универсальным подходом
доказывания отрицательных фактов. Во-первых, необходимость доказывания
отрицательного факта может возникнуть и в иных типах производств чем
исковое, где попросту отсутствует противоположная сторона. Например, в
делах

особого

производства

о

признании

гражданина

безвестно

отсутствующим. Во-вторых, из закона может следовать напрямую, какая из
сторон призывается к доказыванию отрицательного факта. Например, лицо,
обратившееся в суд с требованием о признании необоснованным привлечения
специалиста для обеспечения деятельности арбитражного управляющего,
обязано доказать такую необоснованность (п. 5 ст. 20.7 Федерального закона от
26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).
Сказанное

понуждает

к

попытке

отыскания

иного,

чем

перераспределение onus probandi, способа доказывания отрицательных фактов.
Поскольку все факты правоотношения, из которого возникает требование
заявителя к суду, так или иначе друг с другом связаны, исследователи
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феномена отрицательного факта уже давно пришли к выводу о возможности
доказывания отрицательного факта через связанный с ним положительный факт
[12,

с.

11].

Аналогичного

подхода

придерживаются

и

современные

исследователи [4].
Констатация такой объективной связи фактов необходимым образом
вызывает потребность использования теории связей фактов за авторством С.В.
Курылева

[5].

Основанная

на

точном

понимании

природы

связей

доказательственного и искомого фактов, она видится полезной для ее
воспринятия отечественной правоприменительной практикой применительно к
доказыванию отрицательных фактов.
Согласно названной теории, прямыми считаются доказательства, которые
позволяют установить доказательственный факт, имеющий с искомым фактом
однозначную связь, а косвенными – те, что имеют связь многозначную.
Заключение от доказательственного факта к искомому при использовании
косвенного доказательства «носит не характер единственной возможности, а
лишь характер большей или меньшей вероятности» [5]. Поэтому косвенные
доказательства, как правило, оцениваются в совокупности. В вопросе
доказывания искомого отрицательного факта доказательственным будет
связанный с ним факт положительный.
Изложенную позицию предлагаем рассмотреть на примере утраты
исполнительного листа, когда лицо призывается к доказыванию отсутствия у
него исполнительного документа (ч. 3 ст. 323 АПК РФ, ч. 3 ст. 430 ГПК РФ):
1) Лицо отправляет почтой исполнительный лист. Автомобиль почтовой
организации, перевозящий почтовое отправление, попадает в аварию, в которой
уничтоженными оказываются и автомобиль, и перевозимые в нем почтовые
отправления. Уведомление отправителя почтовой организацией о состоявшемся
происшествии является прямым доказательством, поскольку устанавливает
доказательственный факт уничтожения исполнительного листа, что позволяет
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прийти к единственно возможному выводу об отсутствии у заявителя
исполнительного документа.
2) Лицо теряет исполнительный лист не по вине почтовой организации.
Поскольку единственной целью обладания исполнительным документом
является его последующее предъявление для принудительного исполнения,
разумным

будет

привести

доказательства

отсутствия

исполнительных

производств, возбужденных по данному исполнительному листу (например,
соответствующая справка из Отдела ФССП РФ, в котором предполагалось бы
исполнение).

Но

сам

по

себе

доказательственный

факт

отсутствия

исполнительного производства не позволяет сделать однозначный вывод об
отсутствии у лица исполнительного листа.
Суд может посчитать искомый факт недоказанным, что вызывает
необходимость приведения иных доказательств. В одном из дел таким
доказательством,

помимо

информации

об

отсутствии

исполнительных

производств, стала служебная записка юрисконсульта генеральному директору
об утере исполнительного листа в процессе переезда организации [8].
Недостатком такого подхода является возможное отсутствие в деле
прямых доказательств и наличие только косвенных, которые традиционно
воспринимаются отечественными судами как «второсортные» [5]. Для
косвенных доказательств суд может повысить количественный порог их
представления, что воспрепятствует возможности доказывания отрицательного
факта подобным способом.
В таком случае закономерен вопрос об объеме предоставления косвенных
доказательств для подтверждения искомого отрицательного факта. В этой связи
думается обоснованным предложить в качестве применимого пониженный
стандарт доказывания - «prima facia», известный современной судебной
практике как «разумная степень достоверности».
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Наиболее известным примером применения предложенного стандарта
являются споры, связанные с оспариванием требований кредиторов иными
кредиторами в делах о банкротстве.
Отдельные акты высших судебных инстанций допускали подобный
подход уже достаточно давно [15], однако более конкретно данная позиция
была закреплена на уровне ВС РФ в 2016 году [1].
Так, Президиум ВС РФ указал, что «доказывая нелегитимность решения
третейского суда, конкурсному кредитору достаточно представить суду
доказательства "prima facie", подтвердив существенность сомнений в
наличии долга, поскольку в противном случае на него налагалось бы бремя
доказывания отрицательных фактов, что недопустимо с точки зрения
поддержания баланса процессуальных прав и гарантий их обеспечения» [1]. На
наш взгляд, Президиумом ВС РФ была использована противоречивая
формулировка:

с

одной

стороны,

на

заявителе

лежит

обязанность

предоставления доказательств для создания существенности сомнения в
наличии долга, а с другой – Президиум ВС РФ не расценивает такое
предоставление доказательств в качестве доказывания отрицательного факта.
Примечательно, что в случае пассивности иной стороны отрицательный
факт будет считаться доказанным. Иными словами, стандарт снижается до
подтверждения

заявителем

разумной

вероятности

необоснованности

требования иного кредитора к должнику, и в таком случае бремя доказывания
обратного переходит к другой стороне.
В отдельных случаях доказать отрицательный факт можно и напрямую
[7], однако, как правило, доказательства существенности сомнения носят
косвенный характер. Так, в вышеуказанном Постановлении Президиума ВАС
РФ в обоснование мнимости сделки, выраженной в отсутствии реальной
поставки кредитором в пользу общества партии бетона, предприниматель
(оспаривающий

кредитор)

предоставил

доказательства

технической

невозможности поставки заявленного в договоре объема бетона в указанные в
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накладных сроки, в том числе из-за особых потребительских свойств предмета
поставки.
Разумность подобного подхода обоснована двумя основными причинами.
Во-первых,

оспаривающая

доказывания,

однако

из

сторона

не

соображений

освобождается

полностью

процессуального

от

равноправия

используется наиболее «облегченный» стандарт. Такой подход соответствует
установленным законом правилам о бремени доказывания и является
приоритетным

в

использовании

по

сравнению

с

механизмом

перераспределения onus probandi. Во-вторых, в подобной категории споров
оспаривающая сторона – не участник материальных правоотношений, а потому
объективно лишена возможности предоставления доказательств в обычно
требуемом объеме. Как справедливо отметил Президиум ВС РФ, «возможность
конкурсных кредиторов в деле о банкротстве доказать необоснованность
требования другого кредитора, подтвержденного решением третейского суда,
обычно объективным образом ограничена, поэтому предъявление к ним
высокого стандарта доказывания привело бы к неравенству таких
кредиторов» [3].
Недостатком такого подхода является отсутствие общих нормативноправовых оснований для понижения стандарта доказывания. Возникшие в
судебной практике и воспринятые доктриной вариации стандартов доказывания
применимы только к отдельным категориям дел. В вышеназванном примере
стандарт понижался по причине объективной затруднительности получения
оспаривающим конкурсным кредитором доказательств необоснованности
требования иного кредитора. В иных же категориях дел мотив понижения
стандарта доказывания может иметь отличный характер.
С учетом изложенного, следует обозначить ряд ключевых позиций,
вытекающих из проведенного исследования.
Правила гражданского и арбитражного процессов и складывающаяся
судебная

практика

располагают

достаточным
699

инструментарием

для

доказывания отрицательных фактов, однако, как было видно из некоторых
приведенных в настоящей работе примеров, суды не всегда идут навстречу в
вопросе их применения. Приведенный в исследовании перечень способов и
механизмов доказывания отрицательных фактов не носит исчерпывающий
характер, а потому возможно отыскание иных процессуальных возможностей
доказывания отрицательных фактов. Из этого следует, что существующие
законодательные положения, посвященные правилам о бремени доказывания,
не требуют редакционного изменения.
Рассмотренные
отрицательных

в

работе

фактов

не

способы

являются

и

механизмы

доказывания

взаимоисключающими

в

случае

применения их к одной и той же ситуации. Они, будучи элементами
совершенно

разных

процессуальных

институтов

(правила

бремени

доказывания, виды доказательств, оценка доказательств), могут проникать друг
в друга, существенно облегчая затруднительный процесс доказывания
отрицательного факта.
Автор усматривает в рассмотренных способах и механизмах доказывания
отрицательных фактов иерархию предпочтительности для использования: в
первую очередь необходимо оценить, насколько тот или иной искомый
отрицательный факт может быть доказан обычными средствами доказывания
посредством теории связей фактов. Если использование прямых и/или
косвенных

доказательств

позволяет

получить

сведения

об

искомом

отрицательном факте, следует ограничиться таким способом.
В случае невозможности получения сведений об искомом факте
посредством использования вышеназванного подхода ввиду недостаточности
доказательств или их невысокого качества, следует, учитывая специфику дела,
понизить стандарт доказывания до «разумной степени достоверности».
Перераспределение бремени доказывания должно иметь место только в
случаях, когда такой механизм является устоявшимся для той или иной
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категории дел. В идеале же, он не должен возникать в современной судебной
практике даже фрагментарно.
Безусловно, несмотря на попытки унификации правил доказывания
отрицательных фактов, реальная жизнь может предложить такие ситуации,
когда ни один из рассмотренных способов не будет эффективным, поэтому на
суд возложена задача более тщательного исследования обстоятельств дела,
выявления фактов, имеющих значение для справедливого разрешения спора, и
установления наиболее приемлемых правил их доказывания.
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СИСТЕМЫ ВЕБ-ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Аннотация: в статье рассматриваются некоторые проблемы, возникающие в
процессе применения системы веб-видеоконференц-связи в гражданском
судопроизводстве РФ. Автор приходит к выводу, что регламентация и
закрепление

на

законодательном

уровне

определенных

положений,

регулирующих применение технологий веб-ВКС, позволит решить ряд
проблем, возникающих в ходе судопроизводства по гражданским делам при
использовании рассматриваемых технологий.
Ключевые слова: судопроизводство, гражданский процесс, дистанционное
судебное заседание, веб-видеоконференц-связь, проблемы правоприменения.
PROBLEMS OF APPLICATION OF THE WEB-VIDEO CONFERENCE
COMMUNICATION SYSTEM IN CIVIL PROCEEDINGS
Annotation: the article discusses some of the problems arising in the process of
using the web video conferencing system in the civil proceedings of the Russian
Federation. The author comes to the conclusion that the regulation and consolidation
at the legislative level of certain provisions governing the use of web video
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conferencing technologies will solve a number of problems arising in the course of
legal proceedings in civil cases when using the technologies in question.
Key words: legal proceedings, civil procedure, remote court session, web video
conferencing, problems of law enforcement.
В современном мире информационные технологии играют особую роль в
сфере осуществления правосудия. В условиях пандемии COVID-19 возросла
необходимость использования современных информационных технологий, в
том числе системы веб-видеоконференц-связи (далее веб-ВКС), в процессе
рассмотрения и разрешения гражданских дел в судах общей юрисдикции.
Гражданский процессуальный кодекс РФ не закрепляет условия применения
данных технологий. В ст. 155.1 ГПК РФ отражается лишь процесс применения
системы

видеоконференц-связи

[3],

но

рассматриваемые

технологии

отличаются друг от друга. Нормативно-правовое закрепление системы веб-ВКС
содержится лишь в постановлении Президиума Верховного Суда РФ,
Президиума Совета Судей РФ от 29.04.2020 №8221 [5].
Среди отличий рассматриваемых технологий необходимо отметить, что
система веб-ВКС исключает обязанность участника судебного процесса
прибыть в оборудованное технологиями место и позволяет участвовать в
судебном заседании при помощи интернет-соединения из любого места [1].
Еще одним отличием системы ВКС от веб-ВКС являются каналы связи,
поскольку в государственных органах существуют гарантированные каналы
связи, в то время как веб-ВКС предполагает проведение заседания по
незащищенным и негарантированным интернет-каналам связи [2]. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что видеоконференц-связь и вебвидеоконфернц-связь являются разными технологиями, используемыми в
гражданском судопроизводстве. Применение системы веб-ВКС имеет ряд
существенных преимуществ: реализуется принцип процессуальной экономии
(как времени, так и бюджетных средств), предоставляется возможность участия
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в процессе лицам с ОВЗ, а также лицам, находящимся на далеком расстоянии
от места рассмотрения гражданского дела и т.д. Однако среди множества
преимуществ применения системы веб-ВКС существует ряд нерешенных
вопросов:
1) Проблема, связанная с качеством связи, поскольку стабильный интернетсигнал существует не на всей территории РФ. Наличие данного недостатка
способствует затягиванию судебного процесса, так как законодательно не
определен

вопрос

реагирования

на

данную

проблему.

Более

того,

недобросовестные участники процесса могут использовать технические
неполадки в своих интересах (например, для увеличения срока предоставления
доказательств, если в ходе процесса сторона пришла к выводу, что
доказательств недостаточно).
2) Необходимо отметить, что существует возможность утечки персональных
данных, т.к. веб-ВКС предполагает проведение заседания по незащищенным
интернет-каналам связи.
3) Проблемой является и отсутствие у участников процесса технического
оборудования либо использование ими устаревшей техники, что влечет за
собой невозможность проведения судебного процесса при помощи системы
веб-видеоконференц-связи [4].
4) Среди трудностей рассмотрения гражданских дел с использованием веб-ВКС
также необходимо выделить сложность реализации принципа гласности
судопроизводства, поскольку невозможно обеспечить доступ гражданам,
присутствующим в открытом судебном заседании, в реальном времени
проведения процесса при применении веб-ВКС. Для решения данной проблемы
судам необходимо обеспечить публикацию видеозаписей указанных процессов
для доступа гражданам.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что применение системы
веб-ВКС активно развивается и внедряется в систему правосудия. С помощью
применения веб-ВКС обеспечивается реализация принципов состязательности,
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устности судебного разбирательства, а также процессуальной экономии,
поскольку

информационные

промедлений

процесса.

технологии

Однако

способствуют

регламентация

и

устранению

закрепление

на

законодательном уровне определенных положений, регулирующих применение
технологий веб-ВКС, позволит решить ряд проблем. Ранее Минюстом РФ был
разработан законопроект, касающийся введения в ГПК РФ статьи 155.2 [6].
Невозможно не согласиться с положениями данного законопроекта, однако
целесообразно дополнить информацией, касающейся наличия технической
возможности у лиц, участвующих в деле, а также порядке размещения решения
суда

в

сети

«Интернет»

с

целью

реализации

принципа

гласности

судопроизводства.
В связи с изложенным предлагается дополнить ГПК РФ статьей 155.2.
«Участие

в

судебном

заседании

путем

использования

систем

веб-

видеоконференц-связи» в следующей редакции:
1. При наличии в судах и у лиц, участвующих в деле, их представителей,
а также у свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков технической
возможности осуществления веб-видеоконференц-связи, возможно проведение
судебного заседания путем использования систем веб-видеоконференц-связи
при условии заявления ими ходатайства об этом. Об участии указанных лиц в
судебном заседании путем использования систем веб-видеоконференц-связи
суд выносит определение.
2.

Суд,

обеспечивающий

участие

в

судебном

заседании

лиц,

участвующих в деле, их представителей, а также свидетелей, экспертов,
специалистов, переводчиков путем использования технологий распознавания
участников судебного заседания по лицу и голосу проверяет явку и
устанавливает личность явившихся лиц, разъясняет права и обязанности
свидетелей, экспертов, переводчиков, заносит в протокол уведомление
указанных лиц об ответственности за нарушение их обязанностей.
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3. Решение суда размещается в формате видеозаписи судебного заседания
на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» для доступа гражданам, за исключением закрытых судебных
заседаний.
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РЕШЕНИЙ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: в настоящей статье рассматриваются и анализируются нормы
гражданского процессуального законодательства, регулирующего вопросы
признания

и

исполнения

решений

иностранных

судов,

приводятся

соответствующие примеры судебных решений, на основе которых формируется
проблемы отсутствия единообразной правоприменительной практики по
данному вопросу. Исследование позволило авторам сделать вывод о
необходимости внесения изменений в Российское законодательство и принятия
разъяснений Верховного Суда РФ по спорным вопросам применения ГПК РФ
при рассмотрении судами данной категории дел.
Ключевые слова: гражданский процесс, решения иностранных судов,
международный договор, признание, исполнение, взаимность.
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RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS IN
DOMESTIC CIVIL PROCEEDINGS
Annotation: this article discusses and analyzes the norms of the Civil Procedure
Code (hereinafter the CPC of the Russian Federation) on the recognition and
enforcement of decisions of foreign courts, provides relevant examples of court
decisions, on the basis of which the problems of the lack of uniform law enforcement
practice on this issue are formed. The study allowed the authors to conclude that it is
necessary to amend Russian legislation and adopt explanations of the Supreme Court
of the Russian Federation on controversial issues of the application of the Civil
Procedure Code of the Russian Federation when courts consider cases on recognition
and enforcement of foreign judgments.
Key words: civil procedure, decisions of foreign courts, international agreement,
recognition, enforcement, reciprocity.
Особым интересом в научных кругах пользуется вопрос признания и
исполнения решений иностранных судов, что обусловлено необходимостью
поддержания взаимовыгодных отношений с другими государствами и
обеспечения надлежащей судебной защиты прав и охраняемых законом
интересов. Вопрос признания и исполнения решений иностранных судов
разрешается на основании принципа экзекватуры, т.е. иностранные судебные
решения подчинены контролю со стороны государства, на территории которого
такое решение будет исполняться [1, с. 22].
В России видом гражданского судопроизводства является производство о
признании и исполнении решений иностранных судов (глава 45 ГПК РФ) [2].
Прежде чем перейти к рассмотрению проблем реализации признания и
исполнения иностранных решений, рассмотрим различные мнения ученых, о
том, что же такое признание и исполнение судебного решения.
М. М. Богуславский считает, что «признание решений иностранных судов
– согласие судов РФ на придание законной силы на территории своего
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государства решениям иностранных компетентных учреждений юстиции без
права на принудительное исполнение» [3, с. 531].
П. Н. Евсеев считает, что «исполнение решений иностранных судов – это
возможность их принудительного исполнения» [4, с. 23].
В соответствии с ч. 1 ст. 409 ГК РФ международный договор является
единственным

основанием

признания

и

исполнения

судебного

акта

иностранного государства. Однако А. И. Муранов считает, что для устранения
ущемления прав граждан на исполнение вышеуказанного решения необходимо
внести изменения в ГПК РФ и закрепит следующее положение: «признание и
привидение в исполнение иностранного судебного решения возможно и при
отсутствии международного договора на началах взаимности» [5, с. 100].
Высказанная точка зрения не пользуется популярностью среди ученыхцивилистов. Считаем недопустимым включение данного положения в ГПК РФ
в виду того, что исполнения такого судебного акта в отсутствие подписанного
международного

договора

может

противоречить

интересам

нашего

государства.
Р. В. Зайцев считает необходимым устранение запрета на признание и
исполнение судебных актов иностранных судов в отсутствие такого основания
как международный договор, но в то же время полный отказ от
международного договора невозможен. Автор считает необходимым внести
изменения в положения ст. 409 ГПК РФ: «При отсутствии соответствующего
международного договора признание и приведение в исполнение актов
иностранных судов допускается, если такое признание не будет противоречить
интересам Российской Федерации, целям защиты и восстановления прав
граждан и организаций» [6, с. 15].
Законодательство Германии в качестве оснований исполнения судебных
актов иностранных государств называет международные договору и принцип
взаимности. Исполнение иностранных решений в Австралии, Франции
происходит лишь после их проверки на соответствие закону.
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Рассмотрим практику Верховного Суда РФ (далее ВС РФ) по данному
вопросу. Судебной коллегией по гражданским делам ВС РФ была рассмотрена
частная жалоба Московского Народного Банка Лимитэд на определение
Московского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства о
признании и исполнении иностранного судебного решения. Так, Верховный суд
Великобритании вынес решение об удовлетворении заявленных Московским
Народным банком Лимитэд требований, а именно о взыскании денежных
средств с «Межотраслевого научно-технического комплекса имени академика
С. Н. Федорова». Истец подал в Московский городской суд ходатайство о
признании и исполнении вынесенного решения. В удовлетворении ходатайства
было отказано по причине отсутствия международного договора между РФ и
Великобританией. Судебной коллегией ВС РФ определение Московского
городского суда было отменено, дело направлено на новое рассмотрение. По
мнению ВС РФ: «Ходатайство о признании и исполнении иностранного
судебного решения может быть удовлетворено судом РФ и в отсутствие
международного договора, но при условии исполнения решений судов РФ на
территории иностранного государства, т.е. на основании принципа взаимности»
[7]. Рассмотренное нами определение ВС РФ, по мнению ряда ученых, является
«изгоем», поскольку суды общей юрисдикции отказывают в исполнении
иностранных судебных решений [8, с. 23].
Российское гражданско-процессуальное законодательство закрепляет
исчерпывающий перечень оснований отказа в принудительном исполнении
иностранных судебных актов, одним из которых является истечение срока
давности предъявления решения к исполнению. Одной из проблем является
отсутствие единообразия правоприменительной практики в применении судами
данного основания.
Так, Судебная коллегия ВС РФ рассмотрела частную жалобу гражданки
К. на определение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении
ходатайства о принудительном исполнении на территории РФ судебного акта
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Республики Беларусь. Первомайским районным народным судом г. Витебска
Республики Беларусь было вынесено постановление о взыскании в пользу
истца алиментов на содержание детей. Для исполнения вынесенного решения
гражданка К. обратилась в Орловский областной суд. Отказывая в
удовлетворении заявленного ходатайства суд пришел к выводу об истечении
срока давности предъявления решения к исполнению. Однако ВС РФ отменил
определение суда и направил дело на новое рассмотрения. «Исполнение
решения о взыскании платежей и обращение с ходатайством о признании и
исполнении этого решения представляет собой право заявителя, которое не
может быть ограничено 3-ним сроком исковой давности и подлежит
реализации в любой момент времени, на который присуждены эти платежи, в
том числе после окончания этого периода. Срок обращения с таким
ходатайством в случае его пропуска по уважительной причине подлежит
восстановлению судом [9].
Верховным судом Республики Марий Эл была рассмотрена частная
жалоба гражданки Е. на определение Московского районного суда, отказавшего
в удовлетворении ходатайства о признании и исполнении судебного решения г.
Бреста Республики Беларусь. Верховным судом Республики Марий Эл по
аналогичному вышерассмотренному делу было отказано в удовлетворении
ходатайства по причине истечения срока исковой давности.
Таким образом, проанализировав судебную практику, можно видеть
отсутствие единообразия судов в понимании и применении норм ГПК РФ,
регулирующих

порядок

исполнения

и

признания

судебных

решений

иностранных судов на территории РФ [10, с. 211].
Считаем необходимым сформулировать позицию Верховного суда РФ по
вышерассмотренным спорным моментам.
Следует отметить, что нормы статей 412, 414, 417 некорректны,
поскольку позволяют суду принимать решения об отказе в принудительном
исполнении решения иностранного суда или признании решений иностранных
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судов на основе субъективного мнения. Наличие судейского усмотрения в
данном вопросе способствует росту судебных решений об отказе в признании и
исполнении решений иностранных судов. По мнению Р. В. Зайцева: «Ставя
барьер неблагоприятным иностранным решениям, одновременно устраняется
возможность для признания выгодных для России иностранных судебных
актов, собственные судебные постановления лишаются свойства исполнимости
вне пределов РФ».
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОДСУДНОСТИ В
СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО И АРБИТРАЖНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
В СИЛУ ПРИВЕРЖЕННОСТИ РФ ДОКТРИНЕ FORUM COMPETENS:
ПЕРСПЕКТИВА ИМПЛЕМЕНТАЦИИ НОРМ FORUM NON
CONVENIENS
Аннотация: в рамках разрешения вопроса об определении международной
подсудности существует проблема определения наиболее оптимального суда
для конкретных дел. Автор приходит к выводу о том, что отечественным
законодательством

данная

проблема

не

разрешается

и

следует

имплементировать положения доктрины forum non conveniens, при этом не
прибегая к тотальным изменениям в отечественных правилах определения
международной подсудности.
Ключевые

слова:

гражданское

процессуальное

право,

международная

подсудность, арбитражное процессуальное право, международное частное
право, доктрина forum non conveniens.
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THE PROBLEM OF DETERMINING INTERNATIONAL JUDGMENT IN
THE SPHERE OF CIVIL AND ARBITRATION PROCEEDINGS IN THE
FORCE OF THE RUSSIAN FEDERATION TO THE FORUM COMPETENS
DOCTRINE: PROSPECTS FOR IMPLEMENTING FORUM NON
CONVENIENS STANDARDS
Annotation: within the framework of resolving the issue of determining international
jurisdiction, there is the problem of determining the most optimal court for specific
cases. The author comes to the conclusion that this problem is not resolved by
domestic legislation and the provisions of the forum non conveniens doctrine should
be implemented, while not resorting to total changes in the domestic rules for
determining international jurisdiction.
Key words: civil procedural law, international jurisdiction, arbitration procedural
law, private international law, forum non conveniens doctrine.
Доктрина forum non conveniens (неудобного суда) относится к доктринам
системы общего права, с помощью которой суды имеют право отказываться
признавать свою юрисдикцию и рассматривать вопросы, если они посчитают,
что имеется более подходящий, удобный, доступный суд. В английском праве
доктрина также известна в формулировке forum not agreeing (FNA), а в
российской науке, благодаря работам д.ю.н., профессору, руководителю
Департамента общих и межотраслевых юридических дисциплин НИУ ВШЭ
Н.Ю.

Ерпылевой,

доктрина

толкуется

как

«отказ

от

осуществления

полномочий» [11, с. 4]. Для Российской Федерации (далее - РФ), которая
пользуется системой континентального права, вышеобозначенная доктрина
является чуждой и на территории России не применяется, исключая случаи,
когда дела с иностранным элементом попадают в компетенцию российской
судебной

системы

благодаря

использованию

государством.
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доктрины

иностранным

Российская

система

права

ограничивает

разрешение

таких

дел

международными договорами и федеральными законами, в отличие от США
или Великобритании, которые более глубоко разработали вопрос об
определении международной подсудности. В случае этих государств, они могут
назвать свою систему определения подсудности «универсальной», поскольку
они, применяя доктрины, могут определить подсудность практически по любой
категории дел, не нарушая принципы справедливости, гуманности и
доступности правосудия.
Для примера, в Гражданском процессуальном кодексе Российской
Федерации (далее – ГПК РФ) в ст. 407 зафиксировано положение о том, что
суды

в

РФ

исполняют

переданные

им

в

порядке,

установленном

международным договором РФ или федеральным законом, поручения
иностранных судов о совершении отдельных процессуальных действий
(вручение извещений и других документов, получение объяснений сторон,
показаний свидетелей, заключений экспертов, осмотр на месте и другие) [5], –
мы наблюдаем ситуацию, когда национальное право ограничивает нас
исключительно международными договорами и федеральными законами.
Чтобы

выйти

на

международный

уровень

эффективности

при

определении международной подсудности в делах с участием иностранного
элемента, российской правовой системе необходимо преодолеть подобные
ограничения, вызванные в том числе и приверженностью доктрине forum
competens, которая не обладает эластичностью в определении международной
подсудности, суть которой заключается во фразе «где моё гражданство, там я и
требую правосудия». Нередки ситуации, когда у РФ вовсе отсутствуют
договорные отношения с каким-либо иностранным государством, а единого
кодифицированного нормативно проработанного правового акта, который бы
регулировал вопросы подсудности просто нет, что является существенной
проблемой, и не соответствует принципам справедливости и эффективности
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при отправлении правосудия, что, в свою очередь, представляет российскую
судебную систему на международной арене как не самую эффективную.
Всё вышесказанное обуславливает актуальность обозначенной нами темы
исследования.
Главой 44 ГПК РФ, которая называется «Подсудность дел с участием
иностранных лиц», а также главой 32 Арбитражного процессуального кодекса
РФ (далее – АПК РФ) «Компетенция арбитражных судов в РФ по
рассмотрению

дел

с

участием

иностранных

лиц»

устанавливается

«компетенция» соответствующих судов по рассмотрению дел с иностранным
элементом. В международных договорах чаще всего используется термин
«компетенция», объединяющий в себе подведомственность и подсудность.
Причина тому, кроется в том, что иностранное лицо должно правильно
определить какому суду дело будет и подведомственно, и подсудно.
Международная подсудность предполагает разграничение компетенции
национальных судов различных государств по разрешению гражданских дел с
«международными

элементами».

Международная

подсудность

зачастую

определяется в международных договорах, например, в договорах о правовой
помощи, договорах о сотрудничестве по определённым вопросам. В РФ, в
случае, если отсутствуют международные договорённости, то в силу вступают
вышеобозначенные главы ГПК РФ и АПК РФ.
Проблема

выбора

компетентного

суда

в

силу

взаимодействия

процессуального, коллизионного и материального права получила название
forum shopping, или же, иначе говоря, проблема выбора лучшего суда.
Заинтересованное лицо будет обращаться в суд того государства, где оно
получит оптимальные юридические и фактические условия защиты своих
интересов. В странах англо-саксонской правовой системы для этих целей
применяется доктрина forum non conveniens.
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В рамках российской правовой системы (континентальной правовой
системы) мы не сможем найти аналогии доктрины forum non conveniens, но тем
не менее, она представляет интерес для отечественной цивилистической науки.
В чём же заключается этот интерес? А заключается он в том, что данная
доктрина представляет собой уникальное явление системы общего права, то,
что в рамках континентальной системы крайне сложно представить, поскольку
континентальная система права при определении международной подсудности
базируется, в первую очередь, на доктрине forum competens, которая заставляет
правоприменителя

куда

более

жёстко

подходить

к

определению

международной подсудности по гражданским или арбитражным делам с
иностранным элементом, эта доктрина обладает спецификой в том, что
согласно её правилам международная подсудность определяется за счёт
гражданства, либо за счёт места пребывания той или иной стороны. Эта
доктрина отнюдь не делает акцент на широких возможностях суда, а наоборот
предполагает, что суд уже компетентен и отказаться от дела невозможно, без
особых

оснований,

которые

страны

устанавливают

в

рамках

своего

законодательства, подобные особые основания содержатся в нормах главы 44
ГПК РФ «Подсудность дел с участием иностранных лиц» и главы 32 АПК РФ
«Компетенция арбитражных судов в РФ по рассмотрению дел с участием
иностранных лиц».
Следует отметить, что доктрина forum competens по своей сущности
борется за формальную определённость подсудности, чего нельзя сказать о
доктрине forum non conveniens, которая самоцелью ставит перед собой
достижение максимально справедливого правосудия, когда стороны равны
перед наиболее компетентным судом, с той позиции, что под компетентностью
подразумевается и справедливость, и эффективность, и гуманность, и
доступность правосудия. Это прослеживается в деле «In re Union Carbide
Corporation Gas Plant Disaster at Bhopal» [18]. Наиболее компетентным судом по
данному делу оказался суд Индии, а всё потому что пострадавшие и свидетели
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находились в Индии, устав компании был написан на языке Хинди, было бы
просто неразумно везти всех пострадавших и свидетелей в США, если можно
направить несколько представителей ответчика в Индию, обеспечив их
переводчиком в соответствии с международными нормами о доступности
правосудия [14, с. 55].
Следует отметить две особенности, имеющие прямое отношение к
доктрине forum non conveniens применительно к судебному разбирательству с
участием иностранцев:
1) Первопричина, которая обуславливает желание иностранного истца
сделать выбор в пользу подачи иска в суд конкретного государства. Это
обуславливается стремлением истца, для того чтобы суд использовал более
выгодные для него нормы процессуального и материального права (например,
возможность рассмотрения дела присяжными заседателями (jury).
2) При решении вопроса о выборе места рассмотрения иска более
весомым будет являться позиция истца в силу того, что он самостоятельно
выбирал более выгодный для себя суд для защиты своих нарушенных прав. Тем
не менее, данный довод в отношении возможности использования доктрины
срабатывает довольно редко, поскольку суды находят несправедливым
оказывать предпочтение лишь одной стороне разбирательства [10, с. 530].
Если

представляется

возможным

обращение

в

суд,

в

котором

производство по конкретному делу было бы наиболее эффективно, в том числе
более удобно и эффективно, то уже начатое производство по делу может быть
прекращено судом в силу применения доктрины forum non conveniens.
Например, один из судей Палаты Лордов по делу SM Corp. v. Cansulex Ltd.
вынес решение для нижестоящего суда о необходимости установить иной
компетентный суд [9, с. 211]. Причиной такого решения стали: судебные
расходы, возможность привлечения свидетелей, места проживания сторон и их
экономической деятельности [7, с. 212]. Что касается ответчика, то на него
ложится бремя доказывания того, что другой более компетентный суд вообще
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существует, при этом он должен аргументировать причины, по которым
выбранный им суд компетентнее. В свою очередь, истец должен доказать суду,
что он более справедливо рассматривать дело в выбранном им более
компетентном суде. Например, Верховный суд США в решении по делу Gulf
Oil v. Gilbert указал, что суд, рассматривая ходатайство ответчика об
отклонении дела по мотиву forum non conveniens, должен в первую очередь
устанавливать наличие более компетентного суда по разрешаемому спору [17].
Также нельзя обойти и тот факт, что доктрина неудобного суда уходит
корнями не только к прецедентному праву в целом, но и вовсе к ст. 3
Конституции США, которая провозглашает свободу судов в управлении делами
[4]. Данный момент нельзя не учесть, поскольку он даёт понять, что сама по
себе данная доктрина позволяет судам расширять свою компетенцию в той
мере, которая необходима для эффективного разрешения дела. Т. Хартли
отмечает, что доктрина применима, именно тогда, когда суд, рассматривающий
дело, усматривает наличие «более подходящего» суда и предлагает стороне
обратиться с новым иском в такой суд [8, с. 203].
В отечественной правовой системе существует правило о том, что если
отсутствует международная договорённость с иностранным государством и при
этом организация-ответчик (гражданин-ответчик) находится на территории РФ
(имеет место жительства в РФ), то такое дело будет рассмотрено судом РФ, –
следует из ч. 2 ст. 402 ГПК РФ [5]. Как мы наблюдаем, данное положение ярко
отражает сущность ранее обозначенной нами проблемы, законодатель на
первое место ставит лишь формальную определённость подсудности, а вовсе не
компетентность или справедливость. Обоснуем: данное положение ГПК РФ не
предполагает никаких удобств ни для истца, ни для ответчика, поскольку в
любом случае процесс будет проходить в РФ, в данном случае нельзя отрицать,
что интересы стороны ответчика могут быть в большей степени защищены в
иностранном суде. В этом и проявляется отсутствие гибкости forum competens,
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которая явно уступает по критерию справедливости доктрине forum non
conveniens.
Что касается исключительной подсудности судов РФ, которая определена
в ст. 403 ГПК РФ, следует сказать, что исключительная подсудность
предусмотрена и в любом ином государстве и никак не может затрагиваться
доктриной forum non conveniens, поскольку исключительная подсудность по
гражданским

делам

обосновывается

принципом

территориальности

государства и нормами права на защиту имущества и семейных прав (что
касается расторжения брака) [15, с. 155]. Данные положения соответствуют
общепринятым международным стандартам определения подсудности: правила
об исключительной подсудности содержатся в ст. 4 Соглашения о порядке
разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной деятельности
1992 года [3], а также в ч. 3 ст. 20 Конвенции о правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 года [2]. На
сегодняшний

день арбитражные

процессуальные

нормы

и

положения

международного гражданского процесса (далее – МГП) характеризуются
одними и теми же предпосылками: наличие государственного, публично
значимого

интереса,

обусловленного

тесной

связью

материального

правоотношения с этим государством, что позволяет исключить компетенцию
других государств по рассмотрению таких споров.
В России также, как и во многих других странах, существует система
договорной

подсудности,

которая

основывается

на

пророгационном

соглашении, суть в том, что стороны заранее договариваются о том, что они в
будущем смогут в случае спора изменить подсудность [12, с. 227]. Но данное
положение не имеет ничего общего с «неудобным судом», forum non conveniens
применяется, когда у сторон не было пророгационного соглашения, а
необходимость в изменении подсудности есть, для чего истец, либо ответчик
подают ходатайство о применении данной доктрины.
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Таким образом, проблемой применения рассматриваемой доктрины в
Российской Федерации является приверженность континентальной системы
права (в большей части стран, использующих её) доктрине forum competens,
которая определяет правила определения подсудности не по критерию
наибольшей справедливости и компетентности суда (в том понимании
компетентности, которое мы приводили в нашей работе ранее), а по критерию
формальной определённости подсудности, т.е. гражданство ответчика / истца,
наличие

международного

договора

между

странами

по

вопросам

взаимодействия при отправления правосудия, место жительства ответчика /
истца. Так и получается, что forum non conveniens противоречит по своей
юридической природе forum competens, конечно, это обусловлено и тем, что
данные доктрины зародились в абсолютно разных правовых системах.
Международная подсудность предполагает разграничение компетенции
национальных судов различных государств по разрешению гражданских дел с
«международными элементами», в свою очередь, под международной
подсудностью в РФ понимается компетенция судов общей юрисдикции и
арбитражных судов при рассмотрении споров с участием иностранных лиц,
преследующая цель разграничения её с компетенцией иных государств. Роль
правил международной подсудности заключается в помощи при определении
наиболее

компетентного

суда

для

разрешения

спора

с

различными

иностранными элементами. В виду множества правил и различий в подходах к
определению международной подсудности актуализируется обозначенная нами
проблема.
Правила, которые предполагает собой доктрина неудобного суда, создают
возможности для гибкого решения вопроса о месте судебного производства с
учетом особенностей конкретного дела. Отрицательный момент для сторон
спора при применении рассматриваемой доктрины заключается в том, что
стороны не могут предугадать в каком суде по итогу будет рассматриваться
спор, поскольку присутствует весомое мнение самого судьи, применяющего
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доктрину. Континентальную систему права такие моменты не касаются,
поскольку применяется (в том числе в РФ) более «жёсткая» доктрина forum
competens. В странах континентальной системы суд вправе осуществлять
юрисдикцию только в отношении конкретных дел, установленных законом, и
поэтому суды делают все возможное, чтобы рассматривать как можно больше
дел. Именно из-за критической разницы в подходах разных правовых систем
существует проблема «взаимопонимания» в вопросах применения тех или иных
доктринальных положений при взаимодействии судов разных правовых систем.
Проблемой применения рассматриваемой доктрины в РФ является
приверженность континентальной системы права (в большей части стран,
использующих её) доктрине forum competens, которая определяет правила
определения подсудности не по критерию наибольшей справедливости и
компетентности суда (в том понимании компетентности, которое мы приводили
в нашей работе ранее), а по критерию формальной определённости
подсудности, т.е. гражданство ответчика / истца, наличие международного
договора между странами по вопросам взаимодействия при отправления
правосудия, место жительства ответчика / истца. Так и получается, что forum
non conveniens противоречит по своей юридической природе forum competens,
конечно, это обусловлено и тем, что данные доктрины зародились в абсолютно
разных правовых системах.
Учитывая сложившуюся практику и результаты нашего исследования,
предлагаем дополнить частью 21 статью 402 ГПК РФ следующего содержания:
«21. Суды в Российской Федерации рассматривают дела с участием
иностранных лиц, в случае, если иностранный суд установил в рамках правил
определения международной подсудности, что наиболее справедливым будет
рассмотрение конкретного дела в Суде Российской Федерации.»
Дополнить статьёй 32.1 главу 3 ГПК РФ следующего содержания:
«32.1 Подсудность дел с участием иностранных лиц.
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1. Подсудность дел с участием иностранных лиц, может определяться на
основании подачи представлений сторон о том, в суд какого государства
наиболее выгодно, эффективно и доступно было бы обратиться данным
сторонам.
2. Суд Российской Федерации вправе самостоятельно определить в каком
государстве для сторон рассматривать дело наиболее выгодно, эффективно и
доступно.
3. Суд Российской Федерации также вправе передавать дела с участием
иностранных лиц в иностранные суды, на основании требования об этом истца,
если ответчик не имеет возражений.».
Дополнить статьёй 37.1 главу 4 АПК РФ следующего содержания:
«37.1 Подсудность дел с участием иностранных лиц.
1. Подсудность споров с участием иностранных лиц, может определяться
на основании подачи представлений сторон о том, в суд какого государства
наиболее выгодно, эффективно и доступно было бы обратиться данным
сторонам.
2. Суд Российской Федерации вправе самостоятельно определить в каком
государстве для сторон рассматривать спор наиболее выгодно, эффективно и
доступно.
3. Суд Российской Федерации также вправе передавать дела с участием
иностранных лиц в иностранные суды, на основании требования об этом истца,
если ответчик не имеет возражений.».
Дополнить частью 5 статью 247 АПК РФ следующего содержания:
«5. Арбитражные суды в Российской Федерации направляют дела по
экономическим

спорам

и

другие

дела,

связанные

с

осуществлением

предпринимательской и иной экономической деятельности, с участием
иностранных

организаций,

международных

организаций,

иностранных

граждан, лиц без гражданства, осуществляющих предпринимательскую и иную
экономическую деятельность (далее - иностранные лица), в иностранный суд, в
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случае если Арбитражный суд в Российской Федерации по требованию сторон
определит, что более выгодно, эффективно и доступно будет рассмотрение
конкретного дела в суде иностранного государства.».
Эти нововведения помогут Российской Федерации поднять уровень
справедливости в сфере защиты прав, свобод и законных интересов граждан на
совершенно иной уровень. Несомненно, что такие изменения затронут не
только указанные нами главы и статьи, но и множество других статей ГПК РФ
и АПК РФ, также последует необходимость внесения изменения во многие
федеральные законы. Но если проделать эту работу, то можно будет поднять и
уровень авторитета всего нашего государства на мировой арене.
Список литературы:
1. Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного
исполнения судебных решений в отношении гражданских и коммерческих
споров от 27 сентября 1968 г. // Библиотечка Вестника ВАС РФ. – М.: ЮРИТВестник, 1999. – С. 196-208.
2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам (Минск, 22 января 1993 г.) (с
изменениями и дополнениями) // Бюллетень международных договоров. – 1995.
– № 2. – С. 3.
3.

Соглашение

о

порядке

разрешения

споров,

связанных

с

осуществлением хозяйственной деятельности (Киев, 20 марта 1992 г.) //
Хозяйство и право. – 1992. – № 8. – С. 69.
4. Конституция Соединенных Штатов Америки 1787 г. // Библиотека
электронных ресурсов исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. –
[Электронный ресурс] // URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/cnstUS.htm.
5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14
ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Российская газета. – 2002. – № 220.

727

6. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24
июля 2002 г. № 95-ФЗ // Российская газета. – 2002. – № 137.
7. Declining Jurisdiction in Private International Law: Reports to the XIVth
Congress of the International Academy of Comparative Law / Ed. J. J. Fawcett. –
New York: Oxford University Press, 1995. – P. 211-216.
8. Hartley T. C. International Commercial Litigation: Text, Cases and
Materials on Private International Law. 2nd ed. // T. C. Hartley. – U.K.: Cambridge
University Press, 2015. 964 p.
9. Lookofsky J., Hertz K. Transnational litigation and commercial arbitration:
an analysis of American, European and International law // J. Lookofsky. – USA,
N.Y.: Juris Publishing, 2011. 965 p.
10. Бернам У. Правовая система США. 3-й выпуск / У. Бернам. – М.:
Новая юстиция, 2006. 1216 с.
11. Ерпылева Н. Ю., Клевченкова М. Н. Унификация норм о
международной судебной юрисдикции в международном процессуальном
праве // Международное право и международные организации. – 2013. – № 3. –
С. 3-8.
12. Игнатьева Ю. А. Особенности применения правила forum non
conveniens // Молодой ученый. – 2017. – № 25 (159). – С. 226-230.
13. Конституции зарубежных государств: Великобритания, Франция,
Германия, Италия, Европейский Союз, Соединенные Штаты Америки, Япония:
учеб. пособие. / сост.: В.В. Маклаков. 8-е изд., исправл. и доп. – М.:
Инфотропик Медиа, 2012. 640 с.
14. Лакшми Р. Курирование народного движения Бхопала: возможность
для индийских музеев // Музейный журнал (Бхопала). – 2012. – С. 55.
15. Международное частное право: учебник / отв. ред. проф., засл. юрист
РФ Б. М. Гонгало. – М.: Статут, 2020. 396 с.

728

16. Дело «Alpine View Co. Ltd. v. Atlas Copco», AB 205 F.3d 208 (5th Cir.
2000). // Архив решений судов США. – [Электронный ресурс] // URL:
http://openjurist.org/205/f3d/208.
17. Дело «Gulf Oil Corp. v. Gilbert», 330 U.S. 501 (1947) // Justia. –
[Электронный ресурс] URL: https://supreme.justia.com/cases/federal/us/330/501.
18. Дело «In re Union Carbide Corporation Gas Plant Disaster at Bhopal» U.S.
Court of Appeal 809 F.2d 195 (2d Cir. 1987) // Архив решений судов США. –
[Электронный ресурс] // URL: http://openjurist.org/809/f2d/195/united-states-courtof-appeals-second-circuit.

729

УДК 347.91/.95
Казакова Анастасия Витальевна
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Факультет права
Россия, Москва
k.a.v1999@mail.ru
Kazakova Anastasia Vitalievna
National Research University Higher School of Economics
Faculty of law
Russia, Moscow
НОРМАТИВНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ
ПРОЦЕССУАЛЬНЫМИ ПРАВАМИ В АРБИТРАЖНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ С ПОЗИЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
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Аннотация: анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что
проблема злоупотребления процессуальными правами в Российской Федерации
в настоящее время приобрела особую актуальность. Цель данной работы выявить

нормативные

правами

в

предпосылки

арбитражном

злоупотреблений

судопроизводстве.

По

процессуальными

итогам

проведенного

исследования автор приходит к выводу о том, что одной из причин
возникновения

процессуальных

злоупотреблений

выступает

погоня

за

минимизацией производимых в судебном процессе затрат, выражающаяся в
манифестации принципа процессуальной экономии.
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NORMATIVE PREREQUISITES FOR ABUSE OF PROCEDURAL RIGHTS
IN ARBITRAZH PROCEEDINGS FROM THE PERSPECTIVE OF
ECONOMIC ANALYSIS OF LAW
Annotation: the analysis of law enforcement practice shows that the problem of
abuse of procedural rights in the Russian Federation has now acquired particular
relevance. The purpose of this work is to identify the normative prerequisites for the
abuse of procedural rights in arbitrazh proceedings. Based on the results of the study,
the author comes to the conclusion that one of the reasons for the occurrence of
procedural abuses is the pursuit of minimizing the costs incurred in the judicial
process, expressed in the manifestation of the principle of procedural economy.
Key words: abuse of rights, arbitration process, procedural rights, procedural
economy, economic analysis of law.
Как справедливо заметил А. И. Приходько, нередко имеют место
ситуации, когда «последствия несовершенства закона перекладываются на лиц,
участвующих в деле, которые при этом ещё и обвиняются в злоупотреблении
процессуальными правами» [1, с. 115].
Не стоит забывать, что арбитражное процессуальное право – это не
только отрасль нормативного регулирования, но и комплексный экономический
институт, направленный на достижение целей и задач судопроизводства с
минимальными издержками. По этой причине с позиции теоретиков
экономического анализа права целью арбитражного процесса предлагается
считать «не просто защиту, а наиболее эффективную защиту» [2, с. 18] прав
участников судопроизводства. Основополагающими критериями оценки такой
эффективности, по мнению В. И. Никитинского и И. С. Самощенко выступают:
во-первых, социальная ценность и полезность результата регулирования; вовторых, фактическая величина произведённых затрат [3, с. 49].
Чтобы выполнить или даже перевыполнить соответствующий план,
действующие процессуальные кодексы (в том числе АПК РФ) включают в себя
731

целые комплексы норм, структурирующие поведение участников процесса с
позиции принципа процессуальной экономии: требование о раскрытии
доказательств до начала судебного заседания (ч. 3 ст. 65 АПК РФ); разрешение
вопроса об отводе судьи, рассматривающего дело единолично, тем же судьей
(ч. 2 ст. 25 АПК РФ); ограничения по предоставлению дополнительных
доказательств в суды апелляционной и кассационной инстанций (ч. 2 ст. 268, ч.
1 ст. 286 АПК РФ); преюдициальный характер обстоятельств, установленных
вступившим в законную силу судебным актом (ст. 69 АПК РФ); подсудность
дел арбитражным судам (ст. 34 АПК РФ); проверка обоснованности заявления
о фальсификации доказательств только после заявления возражения о его
исключении (п. 3 ч. 1 ст. 161 АПК РФ) и т. п.
С одной стороны, подобные меры стимулируют лиц, участвующих в деле,
к активному процессуальному поведению, которое, по мнению законодателя,
должно способствовать осуществлению правосудия в разумные сроки. Однако,
как обозначает А. Г. Карапетов, любой человек стремится максимизировать
реализацию «преимущественно собственных целей и предпочтений» [4, с. 42].
Следовательно, модель выбора отдельных поведенческих актов со стороны лиц,
участвующих в деле, и (или) их представителей будет направлена на поиск той
альтернативы,

которая

позволит

в

наибольшей

мере

удовлетворить

предпочтения конкретного субъекта (субъектов), а не всего правосудия в
целом. При этом, итоговый образец поведения может носить вполне
оппортунистический характер.
Так,

в

попытке

преодоления

запрета

на

представление

новых

доказательств стороны нередко обращаются в суды с необоснованными
заявлениями о пересмотре дела по новым обстоятельствам, а в целях
затягивания

судебного

процесса

заявляют

многократные

ничем

не

подкрепленные отводы судье. Регламентация правил преюдиции, в свою
очередь, хоть и минимизирует величину произведённых судом затрат, нередко
приводит к возникновению исковых заявлений со схожим предметом и
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идентичным основанием, направленных на преодоление преюдициального
характера обстоятельств, установленных судом общей юрисдикции. Всё это, по
нашему

мнению,

злоупотреблений,

является

яркой

порождаемых

самой

иллюстрацией
правовой

процессуальных

системой

в

угоду

минимизации производимых затрат.
В

качестве

наиболее

очевидного

нормативного

положения,

стимулирующего процессуальные злоупотребления, из перечисленных выше,
можно назвать ч. 1 ст. 161 АПК РФ, посвящённую порядку действий суда при
обращении лица, участвующего в деле, с заявлением о фальсификации
доказательств. После разъяснения уголовно-правовых последствий подобного
заявления, суд попросту исключает оспариваемое доказательство из числа
доказательств по делу. И только в случае возникновения возражений со
стороны лица, предоставившего оспариваемое доказательство, суд проверяет
обоснованность предъявленного заявления.
Таким

образом,

процессуальный

закон

самостоятельно

наделил

недобросовестных лиц правом осуществлять безнаказанную «апробацию»
сфальсифицированных доказательств, с расчетом на то, что другие лица,
участвующие в деле, не усомнятся в недопустимости подобного рода
доказательств и не сделают соответствующее заявление. А даже если такое
заявление все же поступит, оспариваемые доказательства можно будет с
легкостью исключить.
Представляется, что подобная ситуация в арбитражном процессе может
быть преодолена посредством реализации положения ч. 4 ст. 188 АПК РФ, а
1

именно путем направления копии частного определения суда в органы
дознания или предварительного следствия в случае обнаружения признаков
преступления

(коим

и

является

фальсификация

доказательств)

при

рассмотрении дела. Несмотря на то, что данное нормативное положение
получило свое закрепление в АПК РФ только во второй половине 2019 года, на
данный момент уже имеется определенный массив правоприменительной
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практики, подтверждающий факты направления сообщений о преступлении со
стороны судов в компетентные государственные органы [5]. Вместе с тем
большинство судов все же игнорируют предоставленную им частью 4 ст. 188

1

АПК РФ возможность, ссылаясь на: 1) буквальное толкование норм, исходя из
которого вынесение частного определения расценивается в качестве права, а не
обязанности

суда

[6];

2)

отсутствие

неопровержимых

доказательств

фальсификации [7]; 3) возможность самостоятельного обращения лиц,
участвующих в деле, с соответствующим заявлением в компетентные органы
[8].
Но на одном обосновании непринятия мер со стороны арбитражного суда
необходимо акцентировать отдельное внимание. Как указано в Постановлении
Первого ААС от 16.07.2020 №01АП-5345/13 по делу №А11-9678/2011 «судом
не принято к рассмотрению заявление о фальсификации заявления, поскольку
исходя из буквального содержательного смысла ст. 161 АПК РФ, заявление не
является дополнительным доказательством, напротив - позицией лица,
участвующего в деле. Кроме того, в рамках настоящего дела данная позиция не
является значимой» – что не делают судьи ради принципа процессуальной
экономии и минимизации собственных затрат.
Учитывая тот факт, что с позиции экономического анализа права,
процессуальные нормы рассматриваются прежде всего, как «система неявных
или теневых цен» [9, с. 27], уплачиваемых участниками процесса за совершение
или отказ от совершения конкретного процессуального действия, лица,
участвующие в деле, склонны совершать свой рациональный выбор, базируясь
на теории альтернативных издержек. В зависимости от того, что в итоге
перевесит: риски наступления негативных последствий или потенциальные
возможности

по

извлечению

процессуальных

и

материально-правовых

преимуществ, будет зависеть характер их процессуального поведения
(правомерный или противоправный / добросовестный или недобросовестный),
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что необходимо учитывать законодателю при разработке поправок и
изменений, вносимых в текст АПК РФ.
Еще не так давно самостоятельный иск о взыскании судебных расходов
квалифицировался судами в качестве злоупотребления процессуальным
правом, а именно действием в обход закона [10]. С 1 ноября 2010 г. редакция
нормы ст. 112 АПК РФ позволяет подавать отдельное заявление по вопросу о
судебных расходах, если таковой не был разрешен при рассмотрении дела.
Таким образом, погоню за минимизацией производимых в судебном
процессе затрат, выражающуюся в манифестации принципа процессуальной
экономии, можно назвать в качестве одной из причин возникновения
процессуальных злоупотреблений. Рациональность и холодный расчёт со
стороны законодателя и правоприменителя, вступая в противоборство со
смекалкой и корыстью лиц, участвующих в деле, приносит весомый ущерб
социальным ценностям и значительно сказывается на полезности результата
правового регулирования.
На основании результатов экономического анализа арбитражного
процессуального

права,

необходимо

обозначить

основную

базовую

рекомендацию, касающуюся правотворческого процесса. Представляется, что
из четырёх традиционных стадий законотворчества (инициатива, обсуждение,
принятие и обнародование) именно процесс обсуждения проектов законов в
большей степени влияет на уровень эффективности будущих нормативных
положений.
Поскольку данная стадия характеризуется привлечением большого
количества представителей профессионального сообщества при формировании
экспертного

заключения

рекомендуется

уделять

особое

внимание

осуществлению проверки законопроекта на потенциальное негативное влияние
в виде стимуляции недобросовестного процессуального поведения. Данная
мера позволит заранее спрогнозировать поведение лиц, участвующих в деле,
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что приведёт к корректировке положений конкретного законопроекта или
выработке превентивных мер процессуального реагирования.
В заключение необходимо отметить, что немалую роль в процессе
стимулирования

и

дестимулирования

тех

или

иных

злоупотреблений

оказывают положения разъяснений высших судебных инстанций, которые
также, как и нормы АПК РФ, были включены нами в приведённую в
приложении таблицу, сформированную по итогам проведенного исследования
(см. Таблицу 1).
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Приложения
Таблица 1. Нормы АПК РФ, а также разъяснения по вопросам судебной
практики, стимулирующие и дестимулирующие лиц, участвующих в деле, к
злоупотреблениям процессуальными правами
Положение-стимул

Ст. 34 АПК

Корреспондирующие положения
(дестимулирование)

Блок №1. Компетенция и подсудность
Подсудность дел арбитражным судам Передача дела,
принятого судом к
своему
производству, из одного суда в другой суд (ст. 39
АПК);
Возвращение искового заявления (ст. 129 АПК);
Оставление искового заявления без рассмотрения (ст.
148 АПК);
Основания для отмены решения (ст. 270 АПК РФ).

п. 160 ПП
ВС от
23.04.2019
№10

Блок №2. Обеспечительные меры
Основания обеспечительных мер
Убытки и компенсация в связи с обеспечением иска (ст.
98 АПК);
Упрощённый
подход
к Встречное обеспечение (ст. 94 АПК).
обоснованности
заявлений
об В отсутствие оснований применения обеспечительных
обеспечении в отношении доменных мер, встречное обеспечение не может являться
самостоятельным основанием по их установлению. (п.
имен
11 ПП ВАС от 12.10.2006 №55);
Требования соразмерности и сбалансированности
обеспечительных мер (пп. 9-10 ПП ВАС от 12.10.2006
№55).

п. 5 ч. 1 ст.
21 АПК

Блок №3. Отводы
Основание для отвода судьи, как Запрет подачи повторного заявления об
«прямая
или
косвенная отводе по тем же основаниям тем же
заинтересованность в исходе дела»
лицом

ч. 2 ст. 90
АПК

ч. 3 ст. 65
АПК
ч. 2 ст. 268,
ч. 1 ст. 286
п. 3 ч. 1 ст.
161 АПК

ст. 69 АПК

Блок №4. Доказательства и доказывание
Требование
о
раскрытии Отсутствие
препятствий
для
доказательств до начала судебного рассмотрения
дела
при
заседания
непредставлении
отзыва
или
дополнительных доказательств
Ограничения по предоставлению Критерий уважительности причин
дополнительных доказательств в непредоставления доказательств на
суды апелляционной и кассационной более раннем этапе
инстанций
Проверка обоснованности заявления Право суда по направлению копии
о
фальсификации доказательств частного
определения
суда
в
только после заявления возражения о компетентные
органы
в
случае
его исключении
обнаружения признаков преступления
при рассмотрении дела
Преюдициальный
характер Обязательность
решений
обстоятельств,
установленных вступивших в законную силу
вступившим в законную силу
судебным актом
Блок №5. Явка в судебное заседание
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судов,

ч. 3 ст. 24
АПК

ч. 1 ст. 156
АПК
п. 29 ПП ВС
от 30.06.2020
№12
ч. 4 ст. 188
АПК

1

чч.2-4 ст. 69
АПК РФ

Ст. 123 АПК

Ст. 49 АПК

ч. 2 ст. 110
АПК

ч. 3 ст. 111
АПК

Ст. 257 АПК

Ст. 311 АПК

ч. 2 ст. 181
АПК

ч. 13 ст. 141

Правила
извещения
участвующих в деле

лиц,

Право суда рассмотреть дело в
отсутствие
сторон,
извещенных
надлежащим образом

Блок №6. Распорядительные права
Изменение основания или предмета Запрет одновременного изменения
иска
предмета и основания иска
Блок №7. Судебные расходы
Расходы
на
оплату
услуг Критерий разумности расходов
представителя, понесенные лицом, в оплату услуг представителя
пользу которого принят судебный
акт, взыскиваются арбитражным
судом с другого лица

на

ч. 3 ст. 156
АПК

п. 3 ПП ВАС
от 31.10.1996
№13
ч. 2 ст. 110
АПК

Преодоление чрезмерности судебных Право суда снизить размер расходов
расходов только при наличии самостоятельно, исходя из имеющихся
возражения
другой
страны
и в деле доказательств
представлении
соответствующих
доказательств с её стороны
Блок №8. Обжалование/пересмотр
Право апелляционного обжалования
Проверка законности и обоснованности
решения только в обжалуемой части
при отсутствии возражений

п. 11 ПП ВС
от 21.01.2016
№1

Основания пересмотра судебных
актов
по
новым
или
вновь
открывшимся обстоятельствам

п. 4 ПП ВАС
от 30.06.2011
№52

Представление новых доказательств не
может служить основанием для
пересмотра судебного акта по вновь
открывшимся обстоятельствам
Данное обстоятельство не изменяет
срока подачи кассационной жалобы

Отказ
суда
апелляционной
инстанции
в
восстановлении
пропущенного срока подачи жалобы
как основание обжалования акта в
кассационной инстанции
Блок №9. Мировое соглашение
Утверждение мирового соглашения
Выдвижение в суде новых требований
из
того
же
правоотношения,
независимо от того, возникло такое
требование из основного либо из
дополнительного обязательства, не
допускается.
Приведённый перечень не является исчерпывающим!
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ч. 5 ст. 268
АПК

ч. 1 ст. 276
АПК

п. 15 ПП
ВАС РФ от
18.07.2014
№50
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ОБЩЕИЗВЕСТНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА КАК ОСНОВАНИЕ
ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ДОКАЗЫВАНИЯ В АРБИТРАЖНОМ
ПРОЦЕССЕ
Аннотация: в статье анализируются актуальные проблемы правоприменения
общеизвестных обстоятельств как основания освобождения от судебного
доказывания в арбитражном процессе. Автор анализирует доктринальные
позиции исследователей, материалы судебной практики. На основании
изучения

указанных

источников

сделаны

соответствующие

выводы

и

приведены возможные пути разрешения указанных проблем.
Ключевые

слова:

доказывание

в

арбитражном

процессе,

основания

освобождения от доказывания, общеизвестные обстоятельства.
WELL-KNOWN CIRCUMSTANCES AS A BASIS FOR EXEMPTION FROM
PROOF IN THE ARBITRATION PROCESS
Annotation: the article analyzes the actual problems of law enforcement of wellknown circumstances as grounds for exemption from judicial evidence in the
arbitration process. The author analyzes the doctrinal positions of researchers,
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materials of judicial practice. Based on the study of these sources, the relevant
conclusions are drawn and possible ways of solving these problems are given.
Key words: proof in the arbitration process, grounds for exemption from proof, wellknown circumstances.
Проблема доказывания занимает одно из центральных мест в науке
процессуального права, ее разрешением на протяжении многих веков
занимались выдающиеся ученые-процессуалисты [14, c.87].
Действующие арбитражное процессуальное законодательство установило
обширный перечень оснований освобождения от доказывания. Среди них, в
соответствии со ст. 69 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации (далее АПК РФ) выделяют: общеизвестные обстоятельства;
обстоятельства, установленные вступившем в законную силу решением суда;
обстоятельства, установленные приговором суда по уголовному делу;
обстоятельства, подтвержденные нотариусом при совершении нотариального
действия.
С нашей точки зрения, особого внимания заслуживает такая категория
оснований освобождения от судебного доказывания как общеизвестные
обстоятельства. Ключевой особенностью данного вида оснований является то,
что законодатель не упоминает про их отличительные черты и признаки. Тем не
менее, на сегодняшний день существуют доктринальные позиции по данному
вопросу.
По мнению Д.Н. Гапанович, к анализируемым видам оснований
освобождения от судебного доказывания закон относит обстоятельства дела,
признанные арбитражным судом общеизвестными, если эти факты известны
широкому кругу лиц, в том числе составу судей, рассматривающему дело [12, с.
99].
В соответствии с позицией О.А. Латынина, обстоятельства дела,
признанные арбитражным судом общеизвестными характеризуются тем, что
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общеизвестный факт известен не только широкому кругу лиц, но и самому
суду, рассматривающему дело [11, с. 45].
Общеизвестность факта, по мнению Н.М. Голованова, определяется тем,
что о нем знают не только лица, участвующие в деле, и суд, но и другие лица.
Это факты, о существовании которых известно широкому кругу лиц в пределах
государства или определенной местности. Применительно к информации,
содержащейся на сайтах в сети Интернет, данное условие не выдерживается. К
тому же, что это за общеизвестный факт, о котором предстоят дебаты в ходе
судебного заседания? Кроме того, к моменту рассмотрения дела в суде
обсуждаемая информация вообще может быть удалена с сайта. Как установить
ее общеизвестность в этом случае? Скорее речь здесь должна идти о признании
сторонами информации с сайта в сети Интернет в качестве факта, не
требующего доказывания, в результате достигнутого между сторонами
соглашения. Это соглашение подлежит удостоверению заявлениями сторон в
письменной форме и занесению в 42 протокол судебного заседания (ч. 2 ст. 68
ГПК РФ, ч. 2 ст. 70 АПК РФ) [13, c. 41-42].
Таким

образом,

допустимо

сделать

вывод,

что

общеизвестные

обстоятельства – это юридические факты, которые известны широкому кругу
лиц и арбитражному суду в силу своей общедоступности. Указанные
обстоятельства

признаются

таковыми

непосредственно

судом

в

законодательстве

не

соответствующем судебном акте.
Тем

не

менее,

на

сегодняшний

день

в

регламентированы виды общеизвестных обстоятельств, а также их признаки, в
силу чего их выявление напрямую зависит от субъективного мнения суда.
В связи с вышеизложенным, целесообразно проанализировать материалы
правоприменительной
общеизвестными

практики

обстоятельствами

арбитражных
различных

материалах судебных дел.
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судов

по

юридических

признанию
фактов

в

Например,

устное

заявление

представителя

УМВД

России

по

Хабаровскому краю о том, что ему достоверно известно о том, что у
аналогичных транспортных средств японского производства дверь для входа
расположена

слева,

а топливный бак

справа,

суд

отклоняет,

как

не

подтверждённое никакими доказательствами. Места расположения на кузове
транспортного средства «Митсубиси Роса» 1983 года выпуска двери и
топливного бака к общеизвестным обстоятельствам не относятся [8].
Вышеприведенные материалы судебной практики позволяют сделать
вывод что суд, исходя из собственного субъективного мнения, счел
невозможным признать техническое расположение элементов транспортного
средства общеизвестным обстоятельством в связи с тем, что указанная
информация требует специализированных знаний, которыми большинство не
обладает.
В практике некоторых арбитражных судов в качестве общеизвестного
обстоятельства фигурирую характеристики объекта недвижимости. Например,
позиция Арбитражного суда Ростовской области заключается в том, что
общеизвестным обстоятельством являются сведения о стоимости объектов
недвижимости в совокупности в размере 25 360 000 рублей [7].
С

нашей

точки

зрения,

характеристику

объекта

недвижимости

недопустимо признавать общеизвестным обстоятельством в силу того, что
указанная информация доступна узкому кругу лиц и в определенных случаях
требует документарного подтверждения или проведения экспертизы.
Арбитражный суд Ямало-Ненецкого АО, анализируя положения 2
Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности
производственных объектов» приходит к выводу, что нефть и нефтепродукты в
силу своих физико-химических свойств опасны и при попадании на объекты
природной

среды вызывают ее загрязнение и оказывают негативное

воздействие на окружающую среду. Данное свойство нефти и нефтепродуктов
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является общеизвестным обстоятельством и, в силу статьи 69 АПК РФ, не
нуждается в доказывании [5].
Указанное обстоятельство не следует признавать общеизвестным в силу
того, что физические и химические характеристики веществ требуют
специализированных знаний. Негативное воздействие нефтепродуктов на
экологическую обстановку может выявить исключительно эксперт или
специалист

в

указанной

сфере,

а

не

представитель

суда,

участник

разбирательства или иные лица.
Иная

ситуация

возникает

при

анализе

следующих

материалов

правоприменительной практики. Например, в случаях если в качестве
общеизвестного обстоятельства характеризуют эпидемиологическую или
социальную обстановку в пределах одного или ряда государств.
В

частности

Арбитражный

суд

Тамбовской

области

оценивает

эпидемиологическую ситуацию в качестве общеизвестного обстоятельства:
«Распространение новой коронавирусной инфекции несет за собой не только
угрозу здоровью всех граждан, но и создает значительные препятствия для
экономической деятельности хозяйствующих субъектов, в условиях объявления
нерабочих дней, введения режима повышенной готовности и самоизоляции, что
является общеизвестным обстоятельством, не требующим доказывания в
соответствии с ч. 1 ст. 69 АПК РФ» [9]. К аналогичному мнению приходит
Третий арбитражный апелляционный суд в своем судебном акте [6].
В

свою

очередь,

Арбитражный

суд

Западно-Сибирского

округа

характеризует возможность выпадения дождей в весенний и летний периоды
является общеизвестным обстоятельством , не требующим доказывания [10].
Аналогичную позицию сформулировал Арбитражный суд Хабаровского
края: «Паводковая ситуация (наводнение) в период лето-осень 2019 года в
Хабаровском крае, является общеизвестным обстоятельством» [4].
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Следовательно,

погодные

явления

и

их

последствия

допустимо

признавать общеизвестным обстоятельством в силу их общедоступности и
известности широкому кругу лиц, в том числе суду.
Исходя из анализируемых материалов правоприменительной практики,
допустимо сделать вывод, что правовое регулирование общеизвестных
обстоятельств как оснований освобождения от судебного доказывания следует
модифицировать. С нашей точки зрения, выявить все возможные категории
общеизвестных обстоятельств в рамках единой правовой нормы весьма
затруднительно. Тем не менее, вполне допустимо зафиксировать признаки
данной категории обстоятельств. Отметим, что на сегодняшний день не
сформулировано разъяснений высших судебных инстанций по вопросам
доказывания, в том числе и освобождения от него, в арбитражном процессе.
В связи с вышеизложенным, с нашей точки зрения целесообразно ВС РФ
обобщить материалы судебной практики по вопросам освобождения от
доказывания в арбитражном процессе с цель разработки разъяснений Пленума
ВС РФ «О некоторых вопросах освобождения от судебного доказывания в
арбитражном процессе». Предполагаемое постановление будет включать пункт
следующего содержания: «Судам при освобождении от доказывания в силу ч. 1
ст. 69 АПК РФ необходимо выяснять соответствует ли фактическое
обстоятельство

признакам

общеизвестного

обстоятельства,

а

именно

общедоступности и известности широкому кругу лиц.
Общедоступным

является

обстоятельство,

сведения

о

котором

размещены в средствах массовой информации и доступ к которым не
ограничен для лиц, находящихся на территории РФ. Широкий круг лиц – это
общность людей, включающая обязательно стороны арбитражного процесса,
суд и как минимум двух других лиц, которым известны обстоятельства,
характеризуемые судом общеизвестными.
В качестве общеизвестного обстоятельства, например, допустимо
признавать эпидемиологическую, социальную или климатическую ситуацию и
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их очевидные последствия. Суд не может охарактеризовать обстоятельство
общеизвестным если оно не соответствует указанным выше критериям».
В заключение необходимо отметить, что указанная модернизация
неминуемо

гармонизирует

и

унифицирует

правоприменение

норм

арбитражного процессуального законодательства органами правосудия, что
неминуемо окажет позитивное воздействие на реализацию основополагающих
норм и принципов, а также законных прав и интересов лиц в сфере указанных
правоотношений. Анализируемое основание освобождения от судебного
доказывания неминуемо способствует ускорению производства по делу. Тем не
менее,

необходимо

избегать

злоупотребление

правом

на

признание

обстоятельства общеизвестным со стороны суда. Указанное ограничение
допустимо выразить в критериях общеизвестных обстоятельств, которые
допустимо установить в Постановлении Пленума ВС РФ. Отметим, что
институт освобождения от доказывания общеизвестных обстоятельств нашел
свое отражение в арбитражном процессуальном законодательстве ряда
государств: Беларуси [2], Украины [3] Кыргызской Республики[1] и других.
Таким образом, наличие в Арбитражном процессуальном кодексе РФ такого
основания освобождения от судебного доказывания как общеизвестные
обстоятельства позволяет разделять общемировые тенденции в системе
института доказательств, а квалификация признаков данного вида оснований
освобождения от доказывания в разъяснениях высших судов позволяет
говорить о тенденции к унификации применения данного института в
соответствующих правоотношениях.
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Аннотация: статья рассматривает отдельные аспекты принудительного
исполнения по делам о порядке общения с ребёнком родителя, проживающего
отдельно, а также других лиц. Обращено внимание на недостаточность
правового регулирования в данной сфере.
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Annotation: the article considers certain aspects of enforcement in cases of
communication with a child of a parent living separately, as well as other persons.
Attention is drawn to the insufficiency of legal regulation in this area.
Key words: the order of communication with the child, enforcement proceedings,
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Семейные споры являются одними из самых сложных в судебной и
исполнительной практике. Сложность их лежит в плоскости социальной – это
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чувствительная и временами болезненная область человеческой жизни, в
которой проявляются интимные чувства любви, родства, привязанности.
Необходимость правового регулирования семейных отношений, таким образом,
сталкивается с двумя проблемами – как не «вторгнуться» в сферу, в которой
праву делать нечего, но как при этом защитить охраняемые законом интересы,
обеспечить осуществление участниками семейных отношений своих прав. Не
всегда законодателю удаётся обеспечить правильный баланс, вследствие чего
возникает недостаток правового регулирования.
Обеспечение порядка общения с ребёнком родителя, проживающего от
него отдельно – одна из категорий семейных споров, существующих в
правоприменительной практике. Осуществление родительских прав родителем
(как правило, бывшим супругом другого родителя), проживающим отдельно от
ребёнка, регулируется статьёй 66 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ) [1].
Указанная норма является логичным продолжением норм статей 61, 63, 64 о
равенстве прав и обязанностей родителей и осуществлении ими этих прав и
обязанностей. Расторжение брака и иные ситуации, когда один из родителей
лишён постоянного контакта с ребёнком, не должно являться препятствием в
осуществлении им родительских прав, которые по сути своей представляют
единство «право-обязанность» [12, с.99]. Родители в случае раздельного
проживания могут договориться о порядке осуществления родителем, с
которым ребёнок не проживает, родительских прав (общения с ребёнком,
участия в его воспитании, решения вопроса о получении им образования и пр.)
путём заключения письменного соглашения. В случае отсутствия между ними
согласия решение спора ложится на плечи суда, который (принимая во
внимание мнение органа опеки и попечительства, интересы ребёнка и его
мнение в случае достижения им 10 лет) выносит решение, в котором обязан
подробно указать порядок общения второго родителя с ребёнком. Обязанность
указания полного и конкретного порядка обусловлена тем, что резолютивная
часть решения полностью перейдёт в исполнительный лист и станет
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руководством для судебного пристава-исполнителя при запуске механизма
принудительного исполнения [8, с. 166]. К слову, практика складывается таким
образом, что само по себе указание на порядок общения с ребёнком без
возложения на ответчика обязанности его соблюдать не препятствует
возбуждению исполнительного производства [5], иными словами, отсутствие
принудительного характера в судебном решении не означает невозможности
его принудительного исполнения. Отметим, что право на общение с ребёнком,
в соответствии со статьёй 67 СК РФ, имеют также дедушки, бабушки, сёстры и
другие родственники.
Представляется необходимым в целях более широкого исследования
темы остановиться на вопросе, каким может быть порядок общения с ребёнком,
отражённый в судебном решении. В научной литературе предлагается
следующая классификация: 1) встреча истца (взыскателя в исполнительном
производстве) с ребёнком в установленное время и место и на определённый
срок; 2) передача ребёнка взыскателю на определённое время; 3) варианты и
сочетания этих форм [13, с. 20]. Приведём пример из исполнительной практики:
в решении о порядке общения бабушки и внука было сказано, что на
протяжении учебного года (1 сентября – 31 мая) бабушка может проводить с
внуком один раз в месяц выходные (с указанием начального и конечного
времени встречи, возможности ночёвки по месту проживания бабушки и
обязанности уведомления ответчиком (матери ребёнка) истца (бабушки) о том,
какие это будут дни), в летний период (1 июня – 31 августа) возможны 7 дней
совместного проведения с ночёвкой у бабушки. При этом ответчик имеет право
общаться с ребёнком путём личных встреч на протяжении 1 часа в день, место
и время должно быть согласовано сторонами. Определено было и место
передачи и возвращения ребёнка – торгово-развлекательный центр города [16].
Исполнительное производство по делам об исполнении решений об
определении порядка общения с ребёнком, во-первых, носит неимущественный
характер, во-вторых, является длящимся, «растянутым» во времени [10].
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Исполнение требований неимущественного характера – одна из самых
слабоурегулированных
исполнении.

Глава

областей
13

законодательства

Федерального

закона

о

принудительном

«Об

исполнительном

производстве» (далее – Закон об исполнительном производстве) даёт лишь
общее, рамочное регулирование даже отдельных категорий дел [2]. В условиях,
когда количество исполнительных документов, содержащих требования
неимущественного характера, неуклонно растёт (с 837 тыс. в 2015 году до 1
625 934 в 2020 г.), также, как и число незавершённых в отчётном периоде (34%
в 2007, 63% – в 2018), то такое положение представляется, мягко говоря,
неправильным. Вероятно, это можно объяснить небольшим количеством
находящихся на исполнении исполнительных документов, содержащих
требования неимущественного характера (1,4% от всех находящихся на
исполнении исполнительных документов в 2020 году) [17], но, в свою очередь,
не этим ли объясняется увеличение числа незавершённых исполнительных
производств?
Второй признак – длительность исполнения – обусловлен характером
самого материального правоотношения. По общему правилу прекращение
исполнения судебного решения наступает с прекращением статуса ребёнка, то
есть, по достижении совершеннолетия, а решение суда может быть вынесено, и
когда ребёнку нет и года. В связи с этим на судебного пристава-исполнителя
возлагается обязанность на протяжении всего времени взросления ребёнка
проверять соблюдение порядка. При этом следует отметить, что, проверив
отсутствие препятствий к общению с ребёнком со стороны должника, пристав
оканчивает

исполнительное

производство

на

основании

фактического

исполнения (ч.4 ст. 109 Закона об исполнительном производстве). В случае
3

нарушения

прав

взыскателя

постановление

пристава

отменяется,

и

исполнительное производство возобновляется. В условиях непримиримого
конфликта родителей (а, как правило, именно они приводят к судебному
разрешению

спора

и

осуществлению
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исполнительного

производства)

исполнение для пристава может оказаться фактически нереализуемым либо
долговечным с учётом законно установленных сроков на принудительное
исполнение.
Суть самого исполнения по данной категории дел, согласно требованиям
Закона об исполнительном производстве, сводится к обеспечению приставом
соблюдения указанного в решении порядка и беспрепятственного общения
родителя с ребёнком. Строгое соблюдение порядка общения с ребёнком –
важное условие правильного исполнения судебных актов, одной из задач
исполнительного производства. Изменение к моменту исполнения жизненных и
семейных обстоятельств не могут служить основанием для того, чтобы
судебный пристав-исполнитель менял установленный порядок. В силу
диспозитивных

норм

гражданского

процессуального

и

исполнительно-

правового законодательства только стороны могут обратиться в суд с
требованием изменения способа и порядка исполнения судебного акта, а
пристав обладает лишь правом предложить им обратиться в суд с таким
заявлением [9, с. 177].
В научной и практической среде нередко возникает вопрос – необходимо
ли судебному-приставу исполнителю присутствовать на протяжении всей
встречи родителя (иного лица) с ребёнком? Представляется, что решение
данной проблемы может находиться на усмотрении самого пристава. Более
того, законом не предусмотрена обязанность судебного пристава-исполнителя
присутствовать при каждой встрече ребенка с взыскателем для общения [6]. По
нашему мнению, пристав должен исходить из каждой ситуации индивидуально,
оценивая поведение и настрой родителей, их стремление обезопасить ребёнка
от скандалов и выяснения отношений и обеспечить ему спокойное и счастливое
детство. Если пристав положительно оценивает устремления родителей, то,
составив акт о передаче ребёнка, он имеет право удалиться. В то же время,
поскольку пристав обязан проконтролировать и передачу ребёнка обратно
проживающему с ним родителю, то целесообразным является установление
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постоянных контактов пристава и родителей. Пристав, по нашему мнению, не
обязан присутствовать на каждой встрече, в том числе, и при передаче ребёнка
обратно. Между тем, Закон не устанавливает и, как представляется, не может
установить, после какого срока пристав может окончить производство,
скольких встреч будет достаточно, чтобы удостовериться в надлежащем и
правильном соблюдении установленного судебным решением порядка. Данный
вопрос также должен быть отнесён к дискреции пристава, который, давая
оценку поведению родителей и ребёнка, должен принять соответствующее
процессуальное решение. Если ситуация носит характер конфликтной, то здесь
мы полностью согласны с позицией Т.В. Богдановой, считающей, что
«судебный пристав-исполнитель не имеет права покидать место исполнения в
случае возникновения конфликта либо при недоверии к взыскателю или
должнику, так как несет ответственность за обеспечение прав не только сторон,
но и ребенка» [8, с.169].
Конфликтные ситуация значительно осложняют и без того непростую
процедуру принудительного исполнения по рассматриваемой категории дел.
Таких ситуаций может быть множество, рассмотрим некоторые из них. Первая
из них предусмотрена п.3 ст. 66 СК РФ – невыполнение и злостное
невыполнение решения суда. В первом случае виновник может быть привлечён
к ответственности по специальной норме ч.2 ст. 5.35 КоАП РФ (наказывается
штрафом от 2 до 3 тысяч рублей), а также в отношении него осуществляются
меры, предусмотренные законодательством об исполнительном производстве:
исполнительский сбор (в этом случае, раз механизм запущен, он уже взыскан);
штраф по статье 17.15 КоАП РФ (приставу надлежит выбрать, по какой из двух
статей следует составить протокол об административной ответственности;
«удвоения» ответственности (а с учётом взыскания исполнительского сбора –
«утроения») быть не должно) и собственно принудительное исполнение. Под
злостным невыполнением решения суда понимается неисполнение судебного
предписания или создание препятствий для его исполнения, несмотря на
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применение к виновному родителю предусмотренных законом мер [3, п.8].
Иными словами, злостным будет считаться неисполнение после неоднократных
предупреждений пристава и привлечения к административной ответственности.
Такие действия могут проявляться, например, в смене места жительства
родителя, с которым проживает ребёнок, и несообщении нового адреса второму
родителю

[14,

с.27];

систематическом

отказе

в

доступе

к

ребёнку;

многократном непоявлении в месте встречи, обозначенном в соглашении и
многом другом. В этом случае пристав может предложить взыскателю
обратиться в суд с заявлением о передаче ему ребёнка. При этом суд должен
учесть

интересы

предупреждения

ребёнка
приставу

и

его

мнение.

указывать

Целесообразно

должнику

о

в

подобных

качестве
мерах

ответственности при возбуждении исполнительного производства.
Другая конфликтная ситуация возникает, когда сам ребёнок отказывается
от встречи со вторым родителем. Статья 57 СК РФ предусматривает, что учёт
мнения ребёнка, достигшего 10 лет, обязателен. На необходимость учёта
мнения ребёнка при разрешении семейно-правовых споров указывают и
международные акты [4]. Однако у данного правила есть ограничение: мнение
не учитывается, если это противоречит интересам ребёнка. Поскольку
указанная статья связывает учёт мнения ребёнка прежде всего с возможностью
заслушать его в ходе судебного или административного разбирательства, то в
науке возникает справедливый вопрос – обязателен ли учёт мнения ребёнка в
исполнительном производстве, не являющимся по своей природе ни судебным,
ни административным разбирательством, более того – не являющимся вообще
процедурой по разрешению спора, ведь пристав как государственный
служащий

обязан

точно

и

неукоснительно

исполнять

требования

юрисдикционного акта (в данном случае – судебного решения), но не
разрешать споры. В то же время именно во имя соблюдения прав и интересов
ребёнка

вынесено

судебное

решение

и

возбуждено

исполнительное

производство; кроме того, ребёнок в процессе взросления руководствуется не
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столько разумом и добросовестностью, требуемыми от «обычных» участников
правоотношений, сколько личными чувствами, что необходимо принимать во
внимание. Поэтому представляется, что мнение ребёнка в исполнительном
производстве обязательно независимо от его возраста. В этой связи ещё на
стадии возбуждения исполнительного производства приставу-исполнителю
следует выяснять характер взаимоотношений родителей между собой и
каждого из них с ребёнком. Нежелание ребёнка общаться с отдельно
проживающим родителем может быть вызвано несколькими факторами. Первое
– это влияние первого родителя на его мысли и чувства, настраивание против
другого родителя, вызов у ребёнка исключительно негативных эмоций по
отношению к нему. Пристав не может заставить первого родителя не оказывать
влияния

на

родителя,

поэтому

в

целях

разрешения

психологически

неспокойной ситуации целесообразно приглашать специалистов – педагоговпсихологов и социальных работников. В практике встречаются случаи, когда
пристав считает необходимой консультацию психолога и для самих родителей
[16]. Впрочем, ребёнок может отказываться от встреч и по другим причинам,
даже когда его уговаривают оба родителя, пристав и органы опеки и
попечительства.

Здесь

судебная

практика

выработала

правило:

отказ

несовершеннолетнего ребёнка от общения с родителем не может быть
преодолен мерами принудительного исполнения решения суда [7]. Поэтому в
данном случае исполнительное производство подлежит завершению, если
«разрушить

стену»

между

родителем

и

ребёнком

не

представляется

возможным. Насильственная передача детей второму родителю не будет
отвечать

духу

и

сущности

семейного

и

исполнительно-правового

законодательства, поскольку может привести к психическому заболеванию
ребёнка. Возможность исполнения исполнительного документа утрачена,
поэтому исполнительное производство прекращается.
Однако, возвращаясь к ограничению учёта мнения ребёнка, отметим, что
случаются ситуации, когда желания детей идут вразрез с их охраняемым
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законом интересами. Так, женщина по решению суда обязана была вернуть
несовершеннолетнего в детский приют и возвратить все его документы.
Мальчик по понятным причинам возвращаться в детский дом не хотел, а
женщина не проявляла инициативу в исполнении судебного решения.
Обратившемуся в суд с заявлением о прекращении исполнительного
производства приставу было отказано в удовлетворении, поскольку им не были
приведены

законодательно

определённые

основания

прекращения

принудительного исполнения. При вынесении решения, которое находилось на
исполнении пристава, суд руководствовался интересами ребёнка. Вынесение
решения именем РФ и вступление его в законную силу означают его
законность и обоснованность, именно поэтому оно подлежит точному и
неукоснительному исполнению [11, с. 33].
В завершение обратим внимание на то, что большая часть названных
нами особенностей исполнения судебного решения об определении порядка
общения с ребёнком выработана доктриной и практикой, законодательство в
этой сфере по-прежнему остаётся неоправданно лаконичным. Социально
значимые дела, в том числе семейно-правовые, – весьма уязвимая, даже
«болевая точка» отечественного законодательства и правоприменения. Решение
этой проблемы вызывает необходимость более детальной, глубокой и
системной проработки вопросов исполнения юрисдикционных актов по данным
делам, необходимо привлечение не только учёных-правоведов в области
семейного права и исполнительного производства, но и практиков, а также
специалистов в иных областях – педагогов, психологов, социальных
работников. Всё это, безусловно, требует иного взгляда на исполнительное
производство в целом, которое нуждается в совершенствовании путём
восприятия положительного зарубежного опыта, оптимизации взаимодействия
с иными государственными органами и общественными структурами,
повышения уровня юридической техники [15, с. 51] и ряда других изменений,
которые должны стать не изменениями ради изменений, а новшествами,
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позволяющими

исполнительному

производству

стать

по-настоящему

эффективным.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС: ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ
Аннотация: данная статья посвящена особенностям правового регулирования
судебного представительства в гражданском и арбитражном процессе. В работе
проводится

историко-правовой

анализ

развития

института

судебного

представительства, а также основных идей профессионального судебного
процесса,

затрагивается

соотношение

адвокатской

монополии

и

профессионализации судебного процесса. Анализируются цели судебной
защиты и роль суда при рассмотрении иска. Исследование данных проблем
может послужить основой для дальнейших научных трудов, способствующих
развитию гражданского процессуального законодательства России.
Ключевые слова: адвокатская монополия, отказ в иске, присяжный
поверенный, способы защиты, социализация судебного процесса, юридические
услуги.
PROFESSIONAL JUDICIAL PROCESS: DEVELOPMENT PROSPECTS
Annotation: the article is devoted to the peculiarities of the legal regulation of the
activities of a court representative. The article provides a historical and legal analysis
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of the development of the institution of judicial representation, as well as the main
ideas of professional litigation. The article analyzes judicial protection and the role in
the consideration of the claim. The study of these problems can be used for further
scientific work contributing to the development of the civil procedural legislation of
the Russian Federation.
Key words: attorney's monopoly, rejection of a claim, attorney at law, methods of
defense, socialization of the trial, legal services.
На сегодняшний день в юридическом сообществе ведутся активные
дискуссию по поводу того: нужна ли российскому праву адвокатская
монополия и профессиональный судебный процесс?
Вышеназванные правовые институты необходимо рассматривать во
взаимосвязи друг с другом, поскольку одно без другого не обретет хоть какойнибудь смысл. Более того, такие новации для российского права неразрывно
связаны с фундаментальным вопросом о целях гражданского процесса.
В основе профессионального процесса лежит концепция того, что юристы
обладают высокой правовой грамотностью. При защите интересов в суде
способ защиты имеет принципиальное значение и в случае, если представитель
неправильно обращается к праву, той формуле, которую необходимо
применить, суд отказывает в исковых требованиях [1, с. 23].
Каждый юрист в такой концепции рассматривался бы как адвокат,
подтвердивший свои знания при сдаче соответствующего квалификационного
экзамена и допущенного к осуществлению адвокатской деятельности,
профессионализм адвоката на сегодняшний день презюмируется законом [2, с.
5]. Несомненно, важнейшая задача судьи в такой модели – это оценивать
профессионализм

представителей

и

применять

дисциплинарные,

процессуальные меры в случае несоответствия юриста данной презумпции
профессионала.
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Следует напомнить, что Formula как письменный документ, в связи с
которым начинается судебный процесс, берет свое начало в формулярном
процессе древнеримского права. Формулярный процесс пришел на смену
легисакционному (лат. legis actiones), где также была процедура обращения
претензии в суд, но в связи с устаревшими принципами этого процесса, такими
как принудительный привод ответчика истцом, Римляне перешли к модели
представительства магистрата (чаще всего в лице в претора), который должен
был направить специальную формулу судье, где раскрывались фактические и
юридические обстоятельства, лежащие в основе требований [3, с. 16].
Но, прежде чем получить преторскую формулу необходимо было
представить иск таким образом, чтобы он не противоречил законам XII таблиц
и не выходил за рамки принципа доброй совести и нравственности по мнению
претора. Также на первой стадии формулярного процесса (при обращении к
претору) не допускалось добровольное процессуальное представительство,
предполагалось,

что

данную

стадию

«обиженный»

должен

пройти

самостоятельно и убедить претора в обоснованности своих притязаний. Таким
образом, в преторской юрисдикции прослеживается идея об отсутствии
требований к строгой формальности иска. Задача претора состояла в том, чтобы
учесть все фактические обстоятельства с позиции доброй совести и
справедливости, учесть истинную волю и намерения сторон, следовательно, со
стороны претора было некое покровительство и защита юридически
неграмотного истца, которому он содействовал при обращении в суд.
На второй стадии (in iudicio) – в суде, задача судьи кардинально не
меняется – проверка фактической стороны дела. И только на данной стадии
появляется

возможность

воспользоваться

институтом

добровольного

процессуального представительства.
Формулярный процесс не содержал такого основания к отказу в иске как
выбор неправильного способа защиты. Судья мог отказать в удовлетворении
иска лишь при чрезмерности требований истца, преждевременности иска и
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заявления иска не по месту рассмотрения. Таким образом, Древнеримский
процесс не рассматривался как профессиональный (строгий профессионализм
сторон), в котором неправильное обращение к суду влекло отказ в иске.
В имперский период Римской цивилизации знание законов становится
делом сложным для обывателей и простолюдин, следовательно, институт
адвокатуры получает наивысший расцвет с точки зрения признания и
влиятельности, адвокатура обретает легальные способы заработка, становится
профессией, а сами адвокаты стали объединяться в специальную корпорацию.
Об их признании свидетельствует то, что со временем они получают
руководство ведением дел в суде, проведение консультаций, а также
возможность редактировать текст формулярных актов. Публичная власть в
конечном

счете

признает

за

актами

толкования

юристов

такую

же

юридическую силу, что и императорские толкования, которые были
общеобязательными для судей. При этом не было разработано оснований для
отказа в иске в связи с неправильным выбором способа защиты [4].
Таким образом, нельзя сказать с точностью был ли установлен в Римской
цивилизации профессиональный судебный процесс, поскольку, с одной
стороны, создавалась адвокатская монополия, замкнутая и очень влиятельная
профессиональная группа. А с другой, не было такого судебного механизма как
отказ в иске в случае неправильной формулы обращения к суду. Возможно, это
объясняется тем, что перед обращением в суд, исковые требования проходили
контроль со стороны Претора на предмет соответствия иска закону, нормам
морали, нравственности и справедливости, следовательно, востребованность
такого основания отпадает и процесс обретает правовой профессионализм
благодаря контролю претора [5].
Ретроспективно

рассматривая

становление

адвокатуры

в

России,

отчетливо наблюдается абсолютное отсутствие какого-либо требования
умственного и нравственного ценза, организации, надзора в сфере судебного
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представительства до 1864 года. Письменный процесс и отсутствие ценза
привели к тому, что ведением судебных стали заниматься бывшие чиновники.
С введением Судебных уставов 1864 г. Российская адвокатура вдохнула
новую

жизнь.

Формируется

сословие

присяжных

поверенных

по

западноевропейского образцу. Составители судебных реформ стремились
создать монополию сословия присяжных поверенных на ведение дел в судах,
однако понимание того, что в первое время удовлетворить требованиям
сословия смогут лишь немногие и, как следствие юридическую помощь
получат лишь немногие, привело к тому, что монополия вводилась лишь в тех
городах, где их число достигнет известного комплекта, а до этого времени
дозволялось заниматься ведением чужих дел в судах всем правоспособным
лицам за немногими изъятиями (ст. 387 и 388 Учреждений судебных
установлений 1864 г.)
Дабы пресечь размножение самозванной и закулисной адвокатуры в 1874
году

создается

профессионально

институт
ведением

частных

поверенных

гражданских

дел

и

право

заниматься

предоставлялось

только

присяжным и частным поверенным.
Таким образом, можно констатировать у дореволюционного российского
законодателя

было

стремление

создать

в

перспективе

высококвалифицированное закрытое сословие адвокатов, однако радикальных
шагов принято не было, поскольку Судебные уставы позволяли представлять
интересы как родственникам, так и любым правоспособным гражданам (если
речь шла о мировых судах). При этом, у мирового судьи было право усмотреть
в

ком-либо

из

представителей

несоответствие

требованиям

частного

поверенного и воспретить участие на ведение чужих дел в данном округе. [6].
Непрофессиональный процесс характеризуется тем, что истцу достаточно
привести полную и достаточную доказательственную базу, подтверждающую
нарушение его прав, а от суда требуется исследовать и оценить эти
обстоятельства и самому применить нужную норму права, доктринальное
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толкование, которой позволит разрешить дело. То есть идет некое отступление
от принципа профессионализма истца, что позволяет ему обращаться в суд без
дорогостоящего представителя, поскольку суд не вправе отказать в иске в связи
с неправильным способом защиты нарушенного права или интереса. В данной
концепции главная идея в том, что суд знает право (lura novit curia) и задача
стороны лишь объявить о фактах и доказать свои требования.
Российский
профессионализмом,

гражданский

процесс

характеризуется

поскольку не предъявляет строгих

не

требований

к

обращению в суд, не предусматривает широкие полномочия представителей и
не имеет адвокатской монополии в качестве связующего звена.
В

представленных

непрофессионального

постановлениях

процесса

высших

выразилась

в

судов

отношении

концепция
применения

законодательства о вещных правах, где конкретно разъясняется, что: выбор
неправильного способа защиты права собственности и иных вещных прав при
обращении

в

суд

не

препятствует

в

принятии

искового

заявления.

Руководствуясь ст. ст. 148 ГПК РФ и ст. 133 АПК РФ суд должен определить из
какого правоотношения возник спор и какие нормы права подлежат
применению при разрешении дела [7]. При этом на суд возлагается обязанность
мотивировать отказ в применении тех правовых норм, на которые ссылался
истец. Таким образом, в судебном решении обеспечивается прозрачность и
открытость к интеллектуально-волевому выбору судьей норм права.
Проводя анализ логики разъяснений Пленумов № 10/22, можно
заключить, что обязанность знать механизм действия тех или иных вещных
исков закрепляется только за судьёй. Истцу даётся право ошибиться, поскольку
иное означало бы отсутствие прочной защиты вещных прав, которые по своей
природе более ценный и стабильный актив среднестатистического человека.
Но следует ли считать, что такая гарантия может распространяться на
весь

спектр

гражданских

правоотношений?

Ведь

зафиксирована в правовой позиции о вещных правах.
765

данная

идея

была

Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 23.06.2015 № 25 теперь
уже в разъяснениях, касающихся применения общих положений гражданского
кодекса в п. 9 подтвердил принцип lura novit curia, дублируя положения
Пленумов № 10/22. Таким образом, Верховный Суд придал действие данного
принципа всем способам защиты гражданских прав.
Безусловно, многие из тех, кто поддерживает адвокатскую монополию
преследует благую цель, поскольку от этого есть очевидные преимущества для
юристов.

Действительно

замечательно,

когда

в

судах

побеждают

профессионалы своего дела, которые лучше разбираются в праве, которые
лучше жонглируют юридическими доктринами и судебной практикой. В такой
системе

будет

сложнее

злоупотреблять

процессуальными

правами,

и

представитель будет более совестливо работать во благо клиента. Меры
ответственности в императивной и замкнутой системе будет применять
намного легче.
Определенная часть юридического сообщества выдвигает идею о том, что
необходимо приблизиться к модели, где судебные представители носят мантии,
парики, как барристеры в Британии, где юристы всегда рассматривались как
совершенно особая прослойка населения [8, с. 5].
Юрист-профессионал всегда заинтересован в том, чтобы судебный
представитель был правовым ориентиром для судьи, который помогает выбрать
правильную правовую позицию, состязаясь с оппонентом в знании права. То
есть, чтобы в суде был поединок в правовой аргументации и манипуляции
юридическими формулами и догматикой.
Если идеализировать адвокатскую роль в гражданском процессе можно
вспомнить идеи Е.В. Васьковского о том, что адвокат должен служить не
интересам доверителя, а правой идее, поскольку если служить обоим – всегда
найдутся противоречия «ибо нельзя служить двум господам без ущерба для
одного из них» [9, с. 284].
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Если открыть глаза на практику, то идеализирование Васьковского едва
ли остается актуальным на сегодняшний день. «Выступать уполномоченным
общества» сегодня многие назовут неблагодарным и бесперспективным делом.
Данный факт можно объяснить не только сменой поколений, морали,
экономической формации и т.д., но и дореволюционным разделением функций
адвоката и судебного представителя.
Критики

законопроекта об

адвокатской монополии

неоднократно

отмечали тот факт, что при профессиональном представительстве, привлечение
к дисциплинарной ответственности с прекращением статуса адвоката сделает
навсегда недоступным для такого лица осуществление деятельности по защите
граждан и организаций в суде.
При этом заметно как в ответ на данную критику, разрабатываемые
законопроекты об адвокатской монополии всё же не закрывают полностью
возможности бывшему адвокату быть представителем в суде посредством
участия поверенного, и данный факт лишь в очередной раз свидетельствует о
том, что на сегодняшний день наше правосознание не готово отказаться от
представителей, не имеющих правовой профессиональной подготовки.
Но все-таки это идеал, которым грезят юристы. Если же вспомнить для
чего нужна судебная защита как таковая? Чтобы защитить обиженного
говорили в Древнем Риме [10].
Хотелось бы привести высказывания Президента Федеральной палаты
адвокатов (ФПА) Ю. С. Пилипенко, который лоббируя законопроект об
адвокатской монополии отмечал, что адвокатская монополия характерна для
большинства развитых стран. Россия в этом отношении занимает место среди
таких государств, как Конго, Албания, Киргизия [11, с. 215].
В качестве довода по этому вопросу приведу примеры как зарубежное
процессуальное законодательство, в частности немецкое, развивается в этом
направлении.
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Европейские страны постепенно отдаляются от профессионального
процесса и адвокатской монополии. Ведь профессиональный процесс - это
всегда очень долго и дорого, в первую очередь, для истцов.
Немцы, отменившие повсеместное обязательное участие адвокатов в
судах первой инстанции, называют это социализацией гражданского процесса.
Примечательно, но происходит ослабление адвокатской монополии в судах
Германии, теперь обязательное участие адвокатов требуется в земельных судах
(Landgerichte) и высших земельных судах (Oberlandesgerichte), а в районных
судах, кроме дел о семейных спорах, быть адвокатом необязательно [12]. При
этом следует иметь в виду, что при обязательном участии адвоката в защите
юридически некомпетентной стороны благодаря государственным социальным
гарантиям истцам обеспечивается оплата услуг адвоката.
На сегодняшний день немецкая цивилистика ведет дискуссии по поводу
степени социализации процесса, а не о том, что нужно позабыть о
непрофессионалах в судах. Ореолом этой мысли выступает идея о том, чтобы
любой гражданин, будь он фермер или учитель сельской школы, мог прийти в
суд и вне зависимости от правовых знаний получить судебную защиту.
Также

в

недавнем

своём

постановлении

Конституционный

Суд

Российской Федерации расширительно истолковал ст. 59 АПК РФ, разъяснив,
что нормы АПК РФ не предполагают ограничения права организации поручать
ведение дела от имени этой организации в арбитражном процессе связанному с
ней

лицу:

учредителю,

участнику

или

работнику

без

юридического

образования.
Мотивируя

данную

правовую

позицию,

Конституционный

Суд

Российской Федерации отмечает, что в отличие от граждан организации по
своей сущности не могут непосредственно выступать в суде, следовательно,
отсутствие у организации возможности иметь представителя для реализации
своих прав и интересов лишало бы ее права на судебную защиту,
гарантированную ст. 123 Конституции Российской Федерации.
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Наряду с этим в постановлении подчеркивается, что необходимо
обеспечивать возможность участвовать представителям организации, не
имеющим высшего юридического образования, поскольку в силу своих
трудовых отношений и практических знаний они могут быть более эффективны
в качестве представителей, в связи с тем, что могут довести до суда значимую
информацию применительно к отношениям с участием данной организации в
арбитражном суде.
Покажем на примере конкретного дела, рассмотренного Президиумом
Высшего

Арбитражного

Суда

Российской

Федерации,

наглядно

иллюстрирующем то, как далека российская судебная практика от модели
профессионального гражданского процесса.
Так по одному из арбитражных дел был предъявлен иск о регистрации
перехода права (ст. 551 ГК РФ) по заключенной, но не исполненной куплепродаже. Арбитражный суд отказывает в иске, со ссылкой на то, что выбран
неправильный способ защиты. Истец, проигравший первое дело, предъявляет
новый иск о признании права. Второй суд делает вывод о том, что выбран
неправильный способ защиты, и потому в удовлетворении иска следует
отказать. Дело доходит до Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ,
который отменяет акты по второму делу и указывает: в связи с тем, что имели
место неоднократные отказы в иске, которые основывались на неактуальном
законодательстве,

необходимо

удовлетворить

требования,

которые

основывались на неправильном иске, поскольку первый иск был незаконно
отклонен [13].
Анализируя

данный

правовой

казус,

следует

отметить,

что

в

профессиональном судебном процессе к суду предъявляются не менее
усиленные требования, в сравнении с судебными представителями. В связи с
тем, что на суде в таком процессе лежит обязанность обеспечить
профессиональный судебный процесс, именно ему надлежит оценивать
правильность искового требования, применять более императивные меры
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воздействия относительно дела, оценивать презумпцию квалифицированности
адвокатов и в целом довольно большой объем ответственности за принятие
решений. Очевидно, что эффективность такого механизма возможна только в
такой правовой среде, где правовая культура юристов и доверие к судебной
системе не поддается сомнению на предмет фактического профессионализма
[14]. В связи с этим возникает важный для любого юриста вопрос: готова ли
наша судебная система внедрять профессиональный судебный процесс?
В рассматриваемом выше постановлении Конституционного суда РФ
указывается, что закрепляя ограничения для представителей в арбитражных
судах, вводимые ФЗ от 28 ноября 2018 года N 451, законодатель не стремился
создать адвокатскую монополию, а лишь воспроизвел профессиональные
требования

к

представителям

с

целью

достижения

«разумной

профессионализации арбитражного процесса» и усиление гарантий получения
квалифицированной юридической помощи. Такой подход видится более
оптимальным, поскольку он не создает всеобщей монополии юристов по всем
судебным делам и не доводит до максимализма идею закрытости юридического
сообщества, тем более, в качестве исключения, предоставляя возможность быть
судебным представителем работникам организации, законным представителям
и иным лицам, указанным в ст. 59 АПК РФ.
Как видится, российскому праву нет необходимости возвращаться к
таким консервативным рудиментам как адвокатская монополия. Длительное
время Европейские страны развивали судебное представительство, реципируя
римскую правовую доктрину. Но в последнее время наблюдается тенденция,
иллюстрирующая,

что

подход

континентального

права

изменяется

и

постепенно движется в обратном направлении, задаваясь вопросом о целях
судебного

процесса

и

предпочитая

юридическую

монополию

вместо

адвокатской [16].
Таким образом, ограничения для участия в судебном процессе юристов
частной практики без статуса адвоката не будут способствовать обеспечению
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гарантии, предусмотренной ст. 48 Конституции России о квалифицированной
юридической помощи каждому гражданину, а скорее, наоборот, в связи с
экономическими причинами создадут отклонение от курса социализации
судебного процесса. Монополия создаст закрытую бесконкурентную систему, в
которой, как и в любой монополии снизится качество услуг. «Где есть
монополия, там страдает качество». В данном случае речь идёт о качестве
организации

юридических

услуг,

и

совершенствовании

деятельности,

связанной с оказанием квалифицированной правовой помощи в суде.
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проблемы применения видеоконференц-связи, веб-видеоконференц-связи в
российском судопроизводстве. Изучается судебная практика, в том числе
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Annotation: the article indicates the relevance of the topic, examines the problems of
using video conferencing, web video conferencing in Russian legal proceedings.
Judicial practice is studied, including foreign precedents. The advantages and
disadvantages of applying each of the formal sessions are given.
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Двадцать один год назад, 19 апреля 2000 года, в России был проведен
первый суд с использованием видео-конференц-связи. Это заседание проходило
в Верховном суде РФ, электронные технологии установили связь между
зданием суда и СИЗО № 3 г. Москвы, сеанс связи длился около 3 часов [10]. На
тот момент времени казалось, что началась новая эпоха повсеместного
использования онлайн технологий в судебном заседании. Однако из-за высокой
стоимости аппаратуры, которой необходимо обеспечить все суды РФ и плохого
качества связи, судебные заседания с использованием видеоконференц-связь не
стали распространенным явлением. Однако введение ограничительных мер в
связи с появлением пандемии COVID-19 в апреле 2020 года послужило
поводом для использования онлайн-технологий в судебных заседаниях, что
сделало тему актуальной для исследования.
Авторы отмечают: «В последнее время в условиях пандемии и закрытия
многих судебных учреждений встает вопрос о правомерности проведения
судебных заседаний в онлайн-формате, в частности, на платформе Zoom» [15,
с. 823].
Это было связано с принятием Постановления Президиума Верховного
Суда РФ и Президиума Совета судей РФ от 8 апреля 2020 г. N 821, в котором
была указана рекомендация судам, что при наличии технической возможности
с учетом мнений участников судопроизводства проводить судебные заседания
по некоторым категориям дел с использованием системы видеоконференцсвязи и (или) системы веб-конференции с учетом опыта ВС РФ [6]. Указанное
Постановление действовало до 11 мая 2020 года. Из данного акта видно, что
Верховный суд уже предлагает использовать новый формат в виде вебвидеоконференц-связи.

Главное

отличие

видеоконференц-связи

происходит

состоит

соединение

в

том,

между

что

при

несколькими

государственными органами, например, суд-суд, суд-СИЗО, суд-прокуратура,
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то есть участники процесса должны приходить в какой-либо государственный
орган для участия в судебном заседании, что в условиях пандемии не является
разумным. А при веб-видеоконференц-связи происходит соединение между
абонентами независимо от их местоположения, то есть можно участвовать в
судебном заседании, но при этом находится дома. Цель нашей работы
заключается в анализе судебной практики и выявлении достоинств и
недостатков каждой системы.
Правовые

основания

использования

видеоконференц-связи

были

изложены в следующих нормативных актах: Гражданский процессуальный
кодекс РФ ст. 155.1 [2] Арбитражный процессуальный кодекс РФ ст. 153.1[1],
Уголовно-процессуальный кодекс РФ ст. 278.1 [3], Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях ст. 29.14 [5] Кодекс
административного судопроизводства РФ ст. 142 [4]. Но при этом нигде не
закреплена норма об использовании веб-видеоконференц связи. Однако
Министерство Юстиции РФ подготавливает законопроект по внесению
изменений

в

процессуальные

кодексы,

согласно

которому

наряду

с

видеоконференц-связью предлагается использовать систему веб-конференции,
которая позволит сторонам использовать личные средства коммуникации
(компьютер, смартфон, планшет) без необходимости явки в суд. Установление
личности гражданина в этом случае будет осуществляться по документам,
удостоверяющим

его

личность,

с

использованием

единой

системы

идентификации и аутентификации или единой биометрической системы [13]. В
случае сомнений при идентификации личности, суд имеет право отложить
судебное заседание.
Некоторые авторы считают: «Все вышесказанное не означает, что данный
дистанционный способ рассмотрения дел можно считать непригодным или
«сырым». Наоборот, доминируют лишь положительные отзывы практикующих
юристов об онлайн-заседаниях» [14, с.140]. Для того чтобы выяснить
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достоверность

отзывов,

необходимо

проанализировать

достоинства

и

недостатки дистанционных заседаний.
Для выявления достоинств и недостатков использования онлайн
технологий

необходимо

привести

примеры

из

судебной

практики.

Видеоконференц-связь в российских судах не является распространенным
явлением, причины мы указали выше. Однако иногда суды идут навстречу
сторонам и используют онлайн технологии. Например, Оричевский районный
суд Кировской области 11.02.2020 рассмотрел гражданское дело 2-48/2020
взыскании ущерба в порядке регресса, в котором ответчик использовал
видеоконференц-связь [18]. Также Арбитражный суд Дальневосточного округа
26.06.2020 рассмотрел кассационную жалобу № А73-13996/2019 о расторжении
муниципального контракта и взыскании денежных средств, в котором истец
использовал

видеоконференц-связь

[16].

Беломорский районный суд Республики Карелия 13 февраля 2020 рассматривал
уголовное дело 1-5/2020, в котором допросил свидетеля с использованием
системы видеоконференц-связи [19].
Теперь рассмотрим практику использования веб-видеоконференц-связи.
Например, в Вологодском областном суде, в апелляционном постановлении
по делу №22-657 2020г произошел прецедент. 16 апреля уголовное дело
рассматривалось в апелляционной инстанции. Из-за введенного на территории
региона режима самоизоляции потерпевший попросил об участии в судебном
заседании посредством видеозвонка через мессенджер «WhatsApp». Такая
возможность ему была организована. Суд постановил приговор суда 1
инстанции

оставить

без

изменения,

а

апелляционные

жалобы

без

удовлетворения [17].
В законодательстве Российской Федерации прописано, что судебные
заседания проводятся в соответствии с принципом гласности. Поэтому
ограничения в связи с пандемии повлияли на то, что в судебном заседании не
могут участвовать неограниченное количество слушателей. Но каким образом
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возможно

реализовать

данный

принцип

сейчас?

Проблему

решил

Конституционный суд Республики Саха. На официальном сайте указанного
суда было размещено объявление о том что, 29 июня 2020 года с 11:00 часов в
открытом заседании Конституционного (Якутия) состоится провозглашение
Постановления по делу о проверке конституционности положений Закона
Республики

Саха. Поэтому гражданам

и

организациям

предоставлена

возможность присутствовать в настоящем судебном заседании посредством
использования системы видеоконференц-связи программного обеспечения
«Zoom» путем подключения по ссылке [11]. С одной стороны, это
использование Zoom – это хорошая возможность присутствовать гражданам в
судебном заседании. Но с другой стороны, зарубежная практика показывала
недостатки данной системы.
В августе 2020 года в США, штат Флорида слушалось дело по обвинению
лица во взломе аккаунтов Twitter. Слушание проходило через приложение для
видеочата Zoom, но его пришлось приостановить после неоднократных
перерывов. Причиной стал тот факт, что пользователи Zoom, изменившие свои
имена, зашли на встречу без приглашения, стали мешать процессу
транслированием музыки и видеофильмов, в том числе порнографического
содержания, путем использования совместной трансляции экрана. Несмотря на
вмешательство, слушание было доведено до конца [9]. Разумеется, в данном
конкретном случае прослеживается вина судьи в том, что он не организовал
правильные настройки системы, но любая система, к которой допущено
неограниченное количество лиц, подвержена взломам. Однако данное судебное
заседание является исключением из правил, так как в некоторых судах Техаса
заседание с использованием телефонных звонков уже стало нормой. Если
сторона изъявила желание провести процесс по телефону, то она должна
спросить у координатора суда, может ли она явиться по телефону и что ей
нужно сделать, чтобы назначить слушание. Также об этом можно найти
информацию на сайте суда. Либо написать координатору суда по электронной
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почте [8]. А в Австралии разработана целая система под названием e-court
room,

благодаря

которой

стороны

самостоятельно

или

через

своих

представителей могут участвовать в судебном заседании, не приходя в здание
суда [7].
Рассмотрим достоинства и недостатки веб-видеоконференц-связи и
видеоконференц-связи.
Достоинством обеих систем является определенная процессуальная
экономия. Так как не надо нести затраты на доставление участников дела из
разных субъектов страны в какой-либо конкретный суд. Онлайн технологии
помогают соблюдать социальную дистанцию, что является безусловным
плюсом во время пандемии. Интернет связь является определенной гарантией
безопасности участников, так как особо опасного подсудимого не надо
доставлять в зал судебного заседания, также, если не использовать камеру, а
только микрофон, то это может служить способом защиты свидетелей. Данные
технологии помогают экономить время представителям, так как они не
затрачивают свои часы на дорогу в суд, а может возникнуть ситуация, когда суд
находится в другом субъекте и ехать надо несколько дней.
Недостатком видеоконференц-связи является дороговизна технологии,
так как необходимы большие затраты из бюджета для того, чтобы обеспечить
каждый зал суда в стране аппаратурой и высокоскоростным интернетом.
Некоторые авторы считают: «Такая организация видеоконференцсвязи
уже не отвечает ожиданиям общества и современным возможностям цифровых
средств (в том числе по идентификации участников судебного процесса)» [12].
Главное достоинство веб-видеоконференц-связи заключается в том, что
она удобна в использовании, так как практически каждый человек имеет
мобильный телефон либо компьютер. Веб-видеоконференц связь имеет
следующие недостатки. Во-первых, на данный момент затруднена возможность
идентификации личности, а это значит, что нельзя с достоверной точностью
сказать, что по ту сторону экрана находится именно тот свидетель, именно тот
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представитель и.т.д. Во-вторых, возможность взлома системы, соответственно
проникновение в «зал судебного заседания» посторонних лиц. В-третьих,
отсутствие конкретного правового регулирования веб-видеоконференц-связи,
то есть, на данный момент времени можно использовать любые программы,
соцсети, мессенджеры и.т.д.
Общим недостатком является затрудненность восприятия информации
через экран, а также определенный психологический барьер, так как для судьи
подсудимый, истец, ответчик, свидетель, лицо, в отношении которого ведется
дело об административном правонарушении, становится не реальным
человеком, а картинкой в мониторе, а это может повлиять на внутреннее
убеждение. Также к общим недостаткам можно отнести, затрудненность
исследования документов. Если стороны во время судебного заседания
представляют дополнительные документы в качестве доказательств, то, как с
ними должна ознакомиться вторая сторона, суд, прокурор и т.д. В некоторых
случаях участники процесса фотографируют документ и присылают в чат
конференции, либо сканируют и отправляют на почту другим участникам.
Однако, в таком случае, суд, прокурор, вторая сторона практически лишены
возможности убедиться в достоверности данного документа.
Таким

образом,

применение

видеоконференц-связи

и

веб-

видеоконференц-связи имеет свои достоинства и недостатки. Разумеется, любая
система не может быть сравнима с проведением судебного заседания в
обычном режиме. Однако такая новелла как веб-видеоконференц-связь, может
быть

применима

только

в

чрезвычайных

ситуациях,

например

террористические угрозы, пандемия, стихийные бедствия и т.д. Применение
данной системы в обычной ситуации, будет противоречить процессуальным
правилам. В судебном заседании необходимо установить максимальную
объективность, а это очень сложно, когда участники сторонние программы,
которые не всегда лицензированы, когда сложно идентифицировать участника
и.т.д. На данный момент судебная практика показала, что судьи не всегда
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используют проверенные программы, а иногда даже низводят судебное
разбирательство к обычной конференции в Zoom.
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Не так давно в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации, Федеральным законом от 08.06.2020 № 171-ФЗ [2], был введен
достаточно любопытный и ранее неизвестный российскому цивилистическому
процессу

вид

исключительной

компетенции

арбитражных

судов

–

исключительная компетенция арбитражных судов РФ по спорам с участием
лиц, в отношении которых введены меры ограничительного характера.
Говоря

о

исключительной

причинах

и

компетенции,

предпосылках
стоит

начать

введения
с

того,

такого
что

вида
«меры

ограничительного характера» против Российской Федерации начали вводиться
в 2014 году в связи с различными политическими событиями. На данный
момент, существует многоуровневая система санкций, которая включает в себя:
список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), который
предполагает

блокирование

счетов

«подсанкционных»

физических

и

юридических лиц, запрет въезда на территорию США и Европейского союза, и
практически полный запрет деловых связей американских граждан и компаний
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с этими лицами; санкции SSI (Sectoral Sanctions Identifications), которые
предполагают установление для «подсанкционных» лиц ограничений в
отдельных секторах экономики; «крымские санкции», которые запрещают
гражданам и компаниям США и Евросоюза осуществлять ввоз товаров и услуг
в Крым, и другие виды санкций, которые вводятся со стороны США и
Европейского союза.
На первый взгляд, все вышеперечисленные виды мер ограничительного
характера могут создать неблагоприятные последствия для частных лиц лишь в
сфере гражданско – правовых отношений, и, казалось бы: как введение мер
ограничительного характера может повлиять на те или иные процессуальные
возможности сторон?
Ответ на этот вопрос содержится в статье 248.1 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации [1]. Как следует из смысла
части 1 вышеупомянутой статьи, если иное не предусмотрено международным
договором Российской Федерации, или соглашением сторон, в соответствии с
которым спор подлежит разрешению в иностранном суде или международном
коммерческом арбитраже, к исключительной компетенции арбитражных судов
в Российской Федерации относятся дела:
1) по спорам с участием лиц, в отношении которых применяются меры
ограничительного характера иностранным государством, государственным
объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным)
учреждением иностранного государства или государственного объединения и
(или) союза;
2) по спорам одного российского или иностранного лица с другим
российским или иностранным лицом, если основанием для таких споров
являются ограничительные меры, введенные иностранным государством,
государственным объединением и (или) союзом и (или) государственным
(межгосударственным)

учреждением

785

иностранного

государства

или

государственного объединения и (или) союза в отношении граждан Российской
Федерации и российских юридических лиц.
Часть 2 ст. 248.1 АПК РФ конкретизирует перечень лиц, в отношении
которых применяются меры ограничительного характера. К ним относятся
граждане и юридические лица, в отношении которых применяются меры
ограничительного характера и иностранные юридические лица в отношении
которых иностранным государством, государственным объединением и (или)
союзом

и

(или)

государственным

(межгосударственным)

учреждением

иностранного государства или государственного объединения и (или) союза
применяются меры ограничительного характера и основанием для применения
таких

мер

являются

ограничительные

меры,

введенные

иностранным

государством, государственным объединением и (или) союзом и (или)
государственным

(межгосударственным)

учреждением

иностранного

государства или государственного объединения и (или) союза в отношении
граждан Российской Федерации и российских юридических лиц.
Стоит отметить, что несмотря на то, что термин «меры ограничительного
характера» неоднократно употребляется в статье Кодекса, его легальное
определение не содержится ни в АПК РФ, ни в иных федеральных законах или
подзаконных актах, что создает значительную правовую неопределенность
относительно того, какие конкретно действия иностранных государств и
государственных объединений можно считать «мерами ограничительного
характера». Для того, чтобы примерно понимать, что законодатель понимал под
такими мерами, стоит обратить внимание на то, что в первоначальном проекте
Федерального закона от 08.06.2020 № 171-ФЗ (Законопроект № 754380-7) [3]
под мерами ограничительного характера понимаются меры, введенные
иностранным государством, либо государственным объединением и (или)
союзом,

либо

государственным

(межгосударственным)

учреждением

иностранного государства или государственного объединения и (или) союза в
отношении гражданина Российской Федерации или российского юридического
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лица (структуры без образования юридического лица, в частности фонда,
партнерства, товарищества, траста, иной организационной формы, созданной
для осуществления коллективных инвестиций и (или) доверительного
управления), их взаимозависимых и (или) аффилированных с ними лиц, лиц,
входящих в одну с российским юридическим лицом (со структурой без
образования юридического лица) группу, в отношении которой составляется
консолидированная финансовая отчетность, а также меры, введенные в
отношении иностранных компаний, принадлежащих структуре без образования
юридического лица (входящих в состав имущества такой структуры),
учредителем или бенефициаром которой является гражданин Российской
Федерации или российское юридическое лицо, в случае, если данные меры
ограничивают:
1) права гражданина Российской Федерации и российского юридического
лица (структуры без образования юридического лица):
а) на владение, пользование или распоряжение имуществом, которое
находится на территории иностранного государства или союза иностранных
государств либо номинировано в валюте таких государств;
б) на использование имущественных прав или распоряжение ими на
территории иностранного государства или союза иностранных государств либо
номинированных в валюте таких государств;
в)

на

осуществление

операций

с

денежными

средствами

в

валюте иностранного государства или союза иностранных государств;
2) возможность физического или юридического лица вступать в сделки,
осуществлять или принимать исполнение по сделкам с участием гражданина
Российской Федерации и (или) российского юридического лица (структуры без
образования юридического лица), в отношении которых введены меры
ограничительного характера, в том числе с привлечением имущества
(имущественных прав) гражданина Российской Федерации и (или) российского
юридического лица (структуры без образования юридического лица), в
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отношении которых введены меры ограничительного характера, или ценных
бумаг, выпущенных гражданином Российской Федерации или российским
юридическим лицом (структурой без образования юридического лица), в
отношении которых введены меры ограничительного характера.
Как мы видим, законодатель предлагает определенный перечень
критериев, по которым можно определить «меры ограничительного характера»,
при этом, стоит отметить что хотя понятие «мер ограничительного характера»
так и не было введено в Федеральный закон от 4 июня 2018 года № 127-ФЗ, как
это предполагалось изначально законодателем, допускаем, что введение таких
критериев, пускай даже абстрактных, могло бы значительно упростить
как процесс доказывания сторонами наличия «ограничительных мер», так
и

деятельность

суда

по

установлению

факта

наличия

таких

ограничительных мер.
Дополнительно, стоит отметить, что Постановлением Правительства РФ
от 10.11.2017 № 1348 «Об утверждении перечня мер ограничительного
характера,

введенных

иностранным

государством,

государственным

объединением и (или) союзом и (или) государственным (межгосударственным)
учреждением иностранного государства или государственного объединения и
(или) союза в отношении физических лиц» установлен перечень мер
ограничительного характера в отношении физических лиц [4], который
содержит наименование конкретных актов иностранных

государств и

государственных объединений, которыми установлены такие ограничительные
меры. Однако, представляется, что с учётом ст. 248.1 АПК РФ формирование
столь конкретизированного перечня ограничительных мер, пускай даже
открытого, создавало бы презумпцию их наличия, что противоречило бы
принципам равноправия и состязательности сторон в арбитражном процессе,
ведь исходя из общих правил о доказывании, установленных АПК РФ (ст. 64
АПК РФ, ст. 71 АПК РФ) суду необходимо в каждом конкретном случае
исследовать все имеющиеся в деле доказательства, проанализировать их и
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прийти к определенному выводу о наличии или об отсутствии «мер
ограничительного характера» в отношении каждого конкретного лица,
участвующего в деле.
Стоит обратить внимание и на то, что изначально планировалось внести
изменения не только в Арбитражный процессуальных кодекс РФ, но и в
Гражданский процессуальный кодекс РФ, вероятно, такое решение было
обусловлено тем, что субъектный критерий, установленный в ч. 2 ст. 27 АПК
РФ не позволил бы распространить действие статьи 248.1 АПК РФ на граждан,
не имеющих статуса индивидуального предпринимателя, однако, эта проблема
была решена путём дополнения части 6 ст. 27 АПК РФ пунктом 7.1,
следовательно,

на

законодательном

уровне

была

закреплена

исключительная компетенция арбитражных судов по рассмотрению
споров с участием лиц, в отношении которых были введены меры
ограничительного характера, независимо от того, являются ли такие лица
участниками предпринимательской деятельности.
Далее, перейдём к рассмотрению п. 4 ст. 248.1 АПК РФ, в которой
сказано о том, что даже в случае наличия между сторонами пророгационного
соглашения о передаче спора в иностранный суд или международный
коммерческий арбитраж, спор относится к исключительной компетенции
арбитражных судов Российской Федерации, если такие меры ограничительного
характера создают в отношении одного из лиц участвующих в деле
препятствия в доступе к правосудию.
Исходя

из

законоположения,

телеологического
можно

сделать

вывод,

толкования
что

такая

вышеуказанного
норма

является

проявлением публичного порядка в арбитражном процессе. Понятие
«публичный порядок» упоминается в п. 2 ч. 4 ст. 239 АПК РФ и в п. 7 ч. 1 ст.
244 АПК РФ, при этом легального определения этого понятия в Кодексе не
содержится.

789

Следует обратиться к пункту 1 Информационного письма Президиума
ВАС РФ от 26.02.2013 № 156 для того, чтобы уяснить смысл понятия
«публичный порядок» [8]. Так, ВАС РФ отмечает, что под публичным
порядком в целях применения указанных норм сложившаяся судебная практика
понимает фундаментальные правовые начала (принципы), которые обладают
высшей

императивностью,

универсальностью,

особой

общественной

и

публичной значимостью, составляют основу построения экономической,
политической, правовой системы государства. Таким образом, публичный
порядок включает в себя императивные нормы законодательства,
фундаментальные

общеправовые

и

конституционные

принципы,

общественно значимые интересы российских граждан и юридических лиц,
защита которых является основной задачей правовой системы страны.
Стоит отметить, что понятие «публичный порядок» упоминается и в
очень схожей со ст. 248.1 АПК РФ норме, которая содержится в п «с» ст. 6
Гаагской конвенции от 30.06.2005 [11], этот пункт предусматривает, что суд
Договаривающегося государства, кроме суда, выбранного сторонами, должен
приостановить или прекратить судопроизводство, к которому применяется
соглашение об исключительном выборе суда, за исключением случая, когда
реализация соглашения будет явно несправедливой либо будет явно
противоречить публичному порядку государства выбранного суда. Однако,
помимо понятия «публичный порядок», в данной норме упоминается
выражение «явная несправедливость». Что же понимается в данном случае
под

«явной

несправедливостью?

Так,

Щукин

А.И.

в

своей

статье

«Совершенствование российского судопроизводства в условиях экономических
санкций: неисполнимость юрисдикционного соглашения и антиисковый
запрет» [5], опираясь на разъяснения комментаторов Гаагской конвенции
отмечает,

что

«Выражение

«явная

несправедливость»

<…>

может

охватывать особый случай, когда одна из сторон не получит справедливого
судебного разбирательства в иностранном государстве, возможно, из-за
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предвзятости (необъективности) или коррупции, или когда существуют
другие специфические для этой стороны препятствия, которые не
позволят возбудить дело или защитить свои права в выбранном суде».
Представляется, что в контексте рассматриваемой нормы (ч. 4 ст. 248.1
АПК РФ) публичный порядок выражается в том, что отнесение споров к
исключительной компетенции арбитражных судов РФ обусловлено
защитой

основополагающего

конституционного

принципа

судебной

защиты прав и свобод, который нарушается в том случае, когда из-за
наличия мер ограничительного характера одному из лиц, участвующих в
деле создаются препятствия в доступе к правосудию. В этой связи,
возникает два важных вопроса: 1) какие критерии позволяют определить
наличие препятствий в доступе к правосудию? 2) какой стандарт доказывания в
таком случае должен применяться?
Отвечая на первый вопрос, стоит отметить, что исходя из толкования
самой нормы и пояснительной записки к законопроекту, под препятствиями в
доступе к правосудию понимаются такие меры, которые фактически
лишают лиц участвующих в деле возможности защищать свои права в
судах

иностранных

государств

и

международных

коммерческих

арбитражах, находящихся за пределами территории РФ (например, запрет
въезда на территорию иностранного государства, отказ в принятии или
рассмотрении иска, запрет на использование услуг профессионального
представителя и т. д.). При этом, представляется верным, что сам по себе факт
наличия мер ограничительного характера не может быть основанием для
неисполнения пророгационного соглашения.
В этой связи, необходимо поговорить и о стандарте доказывания,
который следует применять судам в отношении факта наличия препятствий в
доступе к правосудию. Очевидно, что бремя доказывания в данном случае
будет лежать на стороне, которая полагает, что ей создаются препятствия в
доступе к правосудию. Представляется верным, что в таких ситуациях суды
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должны устанавливать повышенный стандарт доказывания, так как на одной
«чаше весов» находится публичный порядок государства, а на другой –
принцип

автономии

воли

сторон

–

основополагающий

принцип

арбитражного разбирательства, который означает, что стороны свободно и
сознательно, по собственной воле, выразили согласованное желание на
отказ от государственного правосудия в пользу альтернативного средства
разрешения споров. В связи с тем, что принцип автономии воли сторон также
подлежит защите, стоит отметить, что судам, с целью соблюдения баланса прав
и интересов обеих сторон, следует применять стандарт доказывания «ясные
и убедительные доказательства», который зачастую использовался в
практике ВАС РФ и до сих пор используется в практике Судебной коллегии по
экономическим

спорам

Верховного

суда

РФ.

Применительно

к

рассматриваемому вопросу, такой стандарт доказывания мог бы выражаться,
например, в такой формулировке: «Стороне, которая обращается за
разрешением спора в российский арбитражный суд, следует предоставить
ясные и убедительные доказательства того, что меры ограничительного
характера, введенные в отношении такой стороны создают объективные
препятствия в доступе к правосудию».
На наш взгляд, такой стандарт доказывания является максимально
справедливым и направлен на соблюдение баланса интересов сторон, ведь
стандарт предусматривает, что лицо может прибегнуть к защитным мерам
российских арбитражных судов только в исключительных случаях, когда
участие в споре становится объективно невозможным из-за наличия
ограничительных мер, такой подход позволил бы нивелировать произвольный
отказ от исполнения пророгационного соглашения только на том основании,
что в отношении стороны введены меры ограничительного характера.
Схожую позицию заняли Арбитражный суд Свердловской области и
Арбитражный суд Уральского округа в «прецедентном» споре Уралтрансмаш
vs. PESA [9]. Так, заявитель указал, что действие ограничительных мер
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проявляется, например, в невозможности оплатить необходимые расходы по
делу, поскольку банки блокируют все платежи; в невозможности привлечь к
участию в деле дипломированного юридического представителя (адвоката), так
как в большинстве случаев они (представители) отказываются от оказания
услуг, ссылаясь на то, что сотрудничество с такими российскими лицами, либо
электронное сообщение, отправленное лицу из санкционного списка с
территории США или Европейского союза, либо телефонный звонок могут
быть истолкованы, как оказание содействия такому лицу (находящемуся в
санкционном списке) и, соответственно, представители несут риск привлечения
к ответственности, в результате общество «Уралтрансмаш» лишено права на
справедливое судебное разбирательство, не имеет возможности защитить свои
интересы надлежащим образом, но при этом несет огромные финансовые
затраты. Суды, отказывая в удовлетворении заявления, исходили из того, что
заявитель не представил доказательств, подтверждающих исключительную
компетенцию арбитражных судов в Российской Федерации по рассмотрению
спора, а именно, свидетельствующих о невозможности исполнения соглашения
сторон, при этом, судом отмечено, что заявитель фактически участвует в
рассмотрении спора в международном коммерческом арбитраже, в том числе,
принял участие в назначении одного из арбитров, представил множество
процессуальных документов, имеет доступ к квалифицированной юридической
помощи, оказываемой российскими и польскими консультантами.
Такой

подход

судов

к

доказыванию

является

в

полной

мере

«образцовым» и исключает произвольный отказ сторон от пророгационного
соглашения.
Однако, к большому сожалению, совсем недавно, Верховный суд РФ, при
рассмотрении этого же спора (Уралтрансмаш vs. PESA), не соглашаясь с
судебными актами нижестоящих судов, указал следующее:
«Исходя из системного толкования норм права и с учетом целей,
преследуемых законодателем при их принятии, сам по себе факт введения в
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отношении российского лица, участвующего в споре в иностранном суде,
международном коммерческом арбитраже, находящихся за пределами
территории Российской Федерации, мер ограничительного характера
предполагается достаточным для вывода об ограничении доступа такого
лица к правосудию в применяющим ограничительные меры иностранном
государстве.
Введение иностранными государствами ограничительных мер (запретов
и персональных санкций) в отношении граждан Российской Федерации и
российских юридических лиц, обусловленное политическими мотивами, не
может не создавать сомнений в том, что соответствующий спор будет
рассмотрен на территории иностранного государства с соблюдением
гарантий

справедливого

судебного

разбирательства,

в

том

числе,

касающихся беспристрастности суда, что составляет один из элементов
доступности правосудия.
Таким образом, российское юридическое лицо, в отношении которого
введены

меры

ограничительного

характера,

вправе

обратиться

в

арбитражный суд в Российской Федерации с заявлением о запрете
инициировать или продолжать разбирательство в соответствующем
иностранном суде (международном коммерческом арбитраже), если
иностранное государство, на территории которого проводится судебное
разбирательство, применяет меры ограничительного характера. При этом
отдельное доказывание затруднения в доступе к правосудию в иностранном
государстве не требуется.»
Аналогичную позицию ранее занял и Арбитражный суд города Москвы в
еще одном «прецедентном» споре Царьград vs. Google [10], отметив
следующее:
«Согласно прямому указанию ч. 4 ст. 248.1 АПК РФ для применения
исключительной компетенции арбитражных судов Российской Федерации
достаточно применения мер ограничительного характера в отношении
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одного из лиц, участвующих в споре, создающих препятствия в доступе к
правосудию.
Соответственно, без ущерба для изложенного ранее даже применения
санкционных ограничений по настоящему делу с учетом фактических
обстоятельств

спора

достаточно

для

применения

положений

об

исключительной компетенции арбитражных судов России.»
Таким образом, Верховный суд Российской Федерации de facto установил
презумпцию препятствия в доступе к правосудию, которую другая сторона
спора просто не сможет опровергнуть. Такой подход нельзя назвать
обоснованным и справедливым, так как он создает возможность произвольного
отказа от пророгационного соглашения с указанием в качестве обоснования
лишь на тот факт, что в отношении лица применены ограничительные меры.
Подводя итог всему вышеизложенному, надлежит сделать вывод, что сам
по себе вид исключительной компетенции по спорам с участием лиц, в
отношении которых введены меры ограничительного характера – это
достаточно прочный механизм защиты права «подсанкционных» лиц на
справедливое судебное разбирательство, однако, стоит отметить, что судебной
практике необходимо выработать более высокий стандарт доказывания наличия
ограничительных мер, выработать критерии наличия препятствий в доступе к
правосудию, обеспечить соблюдение баланса интересов сторон и не допускать
произвольного игнорирования пророгационного соглашения, ведь только в
таком случае норма закона будет служить прочным процессуальным щитом для
лиц, права которых нарушаются.
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в

различные

исторические периоды существования государства. Автор дает оценку
различным

направлениям,

результатам

и

перспективам

электронного

правосудия с позиции их соответствия существующим основополагающим
началам объективного судебного разбирательства.
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OBJECTIVE JUDICIAL PROCEEDINGS IN THE PERIOD OF
DIGITALIZATION OF JUSTICE
Annotation: the work is devoted to the analysis of the state of objectivity in civil
proceedings in the era of digitalization of justice. The main features of judicial
proceedings in various historical periods of the existence of the state are analyzed.
The author gives an assessment of various directions, results and prospects of
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electronic justice from the position of their compliance with the existing fundamental
principles of objective judicial proceedings.
Key words: objective truth, objective judicial proceedings, objectivity, digitalization
of justice, electronic legal proceedings, civil procedure.
Гражданское процессуальное законодательство находится в постоянном
развитии.

Принимается

дополняющих

и

большое

отменяющих

количество

существующие

законов,
нормы.

изменяющих,

Помимо

этого,

существует большое количество не реализуемых, а только обсуждаемых,
подготовленных и предлагаемых проектов. Если рассмотреть процессуальное
законодательство

в

историческом

аспекте,

то

справедливо

мнение

Алексеевской А.И. о том, что процессуальное законодательство обновилось
полностью за 25 лет судебной реформы [5, с. 35]. Объясняется такое
разнообразие активным развитием общественных отношений и стремлением
государства обеспечить наиболее эффективное достижение цели гражданского
судопроизводства, состоящей в защите прав и законных интересов участников
гражданского судопроизводства.
XX век ознаменован бескрайними технологическими возможностями,
ЮНЕСКО объявил его веком науки и гуманитарного знания [10, с.22].
Современные тенденции развития общества вынуждают вносить коррективы в
существующие законы. Развитие электронного документооборота, цифровых
технологий заставляет судопроизводство подстраиваться под новые форматы.
В связи с этим неизбежно возникает вопрос о взаимодействии новых
положений с уже существующей системой основополагающих начал, их
непротиворечивом взаимодействии и гармоничном сочетании.
Необходимо, чтобы законодательство развивалось повсеместно, без
конфликта норм, соответствовало современному вектору развития общества и
при этом сохраняло историческую ценность и индивидуальность, присущую
процессуальному направлению в России.
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В свете вышеизложенного, представляется целесообразным разрешить
ситуацию с существованием принципа объективной истины в современности, а
также

проанализировать

его

положение

с

учетом

цифровизации

судопроизводства.
Обосновывается такая необходимость проведением сбалансированной
черты между абсолютно формальной процедурой, механизацией процесса и
поиском объективной истины по каждому конкретному делу, как основной
обязанности

суда.

Существование

дискуссии

о

положении

принципа

объективной истины в демократической России с учетом развивающихся
гражданских процессуальных норм только усугубляет ситуацию с ее
разрешением. Появляются новые нормы, которые требуют согласования со
всей совокупностью принципов процесса. К тому же в ГПК РФ были внесены
изменения,

касающиеся

основополагающих

начал

гражданского

судопроизводства. Т.В. Соловьева описала современные тенденции развития
гражданского процессуального законодательства, в том числе и принципов
гражданского процесса [16, с. 255].
Таким образом, предлагается:
- определить историческую взаимосвязь тенденций существования и
развития общества, государственного устройства и основ законодательства о
судопроизводстве;
- сформулировать современное значение объективности в гражданском
судопроизводстве с учетом происходящей цифровизации;
- выявить основные риски и перспективы развития электронного
правосудия с точки зрения объективности судебного разбирательства.
Последовательное разрешение данных задач позволит руководствоваться
положениями об объективности судебного разбирательства на практике,
совершенствовать законодательство об электронном правосудии, использовать
положительный

опыт

зарубежных

стран

и

сохранить

особенности гражданского судопроизводства России.
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национальные

Влияние времени
С помощью исторического метода исследования удалось установить
влияние на законодательство разных периодов истории политического и
государственного

устройства,

философских

мировоззрений,

а

также

характерных черт и веяний той или иной эпохи.
К примеру, для Древней Руси, где церковь имела огромное влияние, люди
были верующие и набожные, характерно существование в судопроизводстве
«божественного присутствия», проявляющегося в справедливом результате
поединков, принесении присяги, результат которых, считалось, зависит от воли
Божьей. Оспенников Ю.В. отмечает, что прибегали к суду божьему в средние
века, если невозможно было установить истину по делу при помощи
существующих на тот момент доказательств [11, с. 127].
В период царской России 19 века было проведено множество
преобразований, коснувшихся в том числе гражданского судопроизводства. В
конце века впервые права человека ставятся во главу угла, развиваются
демократические

начала,

огромное

значение

приобретают

принципы

судопроизводства, как руководящие начала процесса. Связано это было с
развитием рыночных отношений, отменой крепостного права и другими
значимыми изменениями в обществе. В своей работе Золотова О.И.
подчеркивает, что состязательная модель судопроизводства стала главным
результатом

проведенной

реформы

в

гражданском

процессуальном

законодательстве, которая была вызвана объективно возникшими социальноэкономическими преобразованиями [9, с.180].
Затем советская власть строит законодательство исходя из идеологии
марксизма-ленинизма. Анализируемый принцип объективной истины был
обозначен и детально регламентирован в законе и доктрине именно в советский
период. Построен он был на философской идее о том, что истиной принято
считать практику, а потому суд должен по каждому конкретному делу
устанавливать объективную истину, т.е. все действительно существовавшие
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обстоятельства дела. Для реализации этой задачи закон обязывал суд
самостоятельно выяснять обстоятельства дела и собирать доказательства, не
ограничиваясь представленными сторонами объяснениями и материалами [1].
Следуя главным положениям идеологии, активная позиция суда в гражданском
судопроизводстве обосновывалась оказанием помощи трудящимся, которые в
силу неграмотности и непросвещенности в юридических вопросах нуждались в
защите своих прав и законных интересов и не могли сделать этого
самостоятельно.
Установление демократической формы правления в государстве привело
к отказу от существовавших формулировок законодательства. Итогом стало
закрепление положения, согласно которому суд осуществляет руководство
процессом, сохраняя объективность. В этот период стало активно развиваться
мнение, что не всегда возможно установить истину в процессе. В частности,
Поспелов Б.И. аргументирует эту позицию тем, что не только от суда зависит
установление по делу действительной картины произошедшего. Немаловажную
роль в этом процессе также играют стороны, характер доказывания отдельных
фактов и множество других обстоятельств [11, с.4].
Вокруг концепции объективной истины развернулась активная научная
дискуссия. Очевидно, что ее решение состоит в определении такого содержания
принципа,

которое

станет

современным

преемником

положения

об

установлении действительных обстоятельств дела в суде, а также будет
соответствовать

активно

развивающимся

гражданским

процессуальным

нормам, допускающим невозможность установления истины по каждому
конкретному делу. При этом как один из ее элементов он должен гармонично
вписаться

в

уже

существующую

систему

принципов

гражданского

судопроизводства, не противоречить им, а создавать общий каркас всей
отрасли.
Объективность судебного разбирательства
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Используя сравнительный метод было выделено несколько точек зрения
по поводу современного существования принципа объективной истины. Так,
выделяют:
1. Отказ от объективной истины как от принципа гражданского
судопроизводства.

Подробно

эту

мысль

описывает

в

своих

работах

Решетникова И.В. [14, с.12]. В учебной литературе также перестали упоминать
принцип объективной истины среди функциональных принципов. В.В.
Молчанов [2, с.84] и А.Ф. Воронов [7, с.113] объясняет такое положение
дискуссионным положением принципа в доктрине.
Однако абсолютный отказ от концепции истины в судопроизводстве
противоречит

самой

сущности

правосудия,

исторически

призванного

устанавливать правду и справедливость. Последние несколько лет данная тема
набирает популярность и большое количество научных статей посвящены теме
истины в гражданском судопроизводстве. Среди авторов можно перечислить
С.Ф.Афанасьева, З.В. Коркину, Е.А. Нахову, М.И. Фёдорову, Н.В. Самсонова,
Э.В. Гридинар, Е.А. Гринь, Н.В. Алексееву, А.Ю. Александрова, В.П.
Скобелева и др. Таким образом, можно заключить, что принцип объективной
истины продолжает существовать в настоящее время, но не сформулировано
его актуальное содержание и не определено место в системе норм и доктрине
гражданского процесса.
2. Другое направление мысли представляет группа ученых, которые
признают существование объективной истины в процессе, несмотря на
отсутствие нормы в законе. Данную концепцию поддерживал в своих научных
трудах и учебной литературе М.К. Треушников. Он писал, что познание в
гражданском процессе охватывает установление фактов и их правовую
квалификацию. Без такого установления, т.е. поиска истины, невозможно
вынесение законного решения. Обязанность суда осуществлять руководство
процессом и возможность обжалования судебного решения в вышестоящие
инстанции выступают гарантией принципа объективной истины [3, с.354].
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Высказываются также мнения об отнесении данной категории к разряду
целей [8, с.4] или требований гражданского процесса [4, с.55]. Некоторые
авторы, например И.М. Резниченко, анализируют терминологию объективной
истины, используя философские категории абсолютной, относительной,
материальной истины [13, с.351], а также специальные термины «судебная» и
«юридическая истина» [6, с.108].
Наиболее оптимальным считаем выделение в доктрине принципа
объективного судебного разбирательства, состоящего из взаимосвязанных
элементов, таких как беспристрастный судья, добросовестные стороны и
справедливое

судебное

решение.

Предложенное

содержание

позволяет

говорить о процессе установления истины по делу с расширенным составом
участников, каждому из которых законом определены место и роль по такому
установлению. Поэтому в результате видится принятие справедливого
судебного решения, которое на случай недобросовестного исполнения своих
обязательств сторонами или предвзятого отношения судьи может быть
обжаловано в вышестоящие инстанции. Пересмотр судебного решения
позволяет обеспечивать объективность судебного разбирательства. Данный
принцип также требует законодательного закрепления для реализации его в
практической деятельности и применения мер ответственности за его
несоблюдение.
Цифровизация и объективность
Определив современное состояние объективности в законе был проведен
анализ современных тенденций гражданско-процессуального законодательства
и определены основные риски и перспективы развития в данном направлении с
учетом основополагающих начал гражданского судопроизводства в России, а
также проанализирован опыт зарубежных стран.
По оценкам различных исследований Россия является передовой страной
в цифровизации правосудия. В частности, в проведенном Экспертами ВШЭ
исследовании, выраженном в докладе «Информационные технологии в
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правосудии» отмечен высокий уровень информатизации российской судебной
системы, а именно 7,5 баллов из 11, что выше, чем показатели Германии,
Канады, Австрии и др. стран. Еврокомиссия при Совете Европы также высоко
оценила уровень информатизации российской системы правосудия. По всем
параметрам оценки России вдвое больше среднеевропейских показателей [17].
Основными достижениями России в области цифровизации можно
отметить следующее:
- Единая полная система электронного правосудия, состоящая из двух
блоков: подсистемы арбитражных судов МойАрбитр и подсистемы судов
общей юрисдикции ГАС «Правосудие», в которых предоставлен открытый и
бесплатный доступ к картотеке судебных дел, позволяющих отслеживать их
движение, а также знакомиться с итоговыми судебными актами и результатом
их пересмотра. К примеру, в США аналогичные системы предполагают
платный доступ за полное пользование, либо скачивание судебных актов. В
Италии онлайн доступны только некоторые суды, в Швейцарии публикуется
лишь часть судебных решений.
- Возможность электронной подачи документов при помощи кабинета на
сайте Госуслуг, либо посредством заполнения электронной формы на сайте
любого суда. Аналоги такой процедуры существуют в Дании и Австрии,
которые

выступают

лидерами

цифровизации

в

Европе.

В

Германии

электронный судебный кабинет для адвоката планируют ввести к 2023 году.
- Возможность участия в судебном заседании посредством видеоконференц-связи, а также использование аудио- и видео- фиксации судебного
разбирательства.
Несмотря на высокие показатели в мире, необходимо продолжать
развивать

цифровое

пространство

в

судопроизводстве

РФ

с

учетом

существующих отрицательных факторов, неизбежно возникающих в этом
направлении. Проведенная оценка цифровизации с позиции существования
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объективности судебного разбирательства позволяет предположить следующие
риски:
- В первую очередь остро стоит вопрос с техническим обеспечением
судов, особенно низших звеньев системы, а так же находящихся в отдаленных
регионах

страны.

Невозможность

использования

электронных

систем,

отсутствие интернета, незнание ПК одной стороной и в противовес этому
возможность технических уловок другой делают процесс неравным и ведут к
принятию незаконного решения.
- Существующая система электронного документооборота на данный
момент требует большого количества человеческих затрат и создает двойную
работу,

т.к.

документы

создаются

в

электронном

виде,

печатаются,

подписываются, регистрируются, сканируются и делопроизводство на данный
момент ведется в двух формах – бумажном и электронном. Отправляя документ
в электронном виде, он дублируется затем в печатном. Результатом таких
манипуляций выступают нередкие ошибки, как со стороны суда, так и со
стороны участников процесса.
- Возникает серьезный вопрос, связанный с удаленным удостоверением
доказательств при переходе на специальные компьютерные программы. Если
рассматривать возможность электронной загрузки доказательств, как например
в Китае, где автоматически формируется решение на основе представленных в
программу данных, то требуется детальная регламентация соответствия этих
доказательств достоверности, допустимости, относимости и достаточности их в
совокупности. Следует учесть, что каждое дело по сути своей индивидуально,
поэтому полный переход на такую систему видится очень далекой
перспективой в России.
- Большим направлением работы должно стать правовое просвещение
населения. Юридическая неграмотность, о которой говорится многие годы,
является препятствием и к цифровизации правосудия и к добросовестному
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поведению участников, как элементу принципа объективного судебного
разбирательства.
Оценка возможных недостатков системы и работа над их устранением
позволяет определить предполагаемые пути развития и совершенствования
законодательства в направлении цифровизации правосудия.
С развитием интернет-сервисов, специальных приложений, возможностей
электронного взаимодействия и участия в судебных разбирательствах
существенным образом ускорится процесс рассмотрения дел.
Используя опыт зарубежных стран, адаптированный под национальные
особенности судопроизводства, возможна разработка электронной системы,
способной анализировать простые категории споров, по которым не требуется
представление большого количества доказательств и анализа различных, в
большинстве неправовых, фактов. Первостепенная роль судьи, как лица,
обладающего специальными юридическими знаниями, оценивающего все
обстоятельства дела и правомочного принять решение на основании
внутреннего убеждения, должна оставаться неоспоримой.
Необходимо обеспечить безопасность существующих и разрабатываемых
систем и баз данных, развивать блокчейн-технологии. Передовиком в этом
направлении являются технологии скрейпинга, используемые в делах,
связанных с защитой интеллектуальной собственности по определению
сходства.

Алгоритмы

программы

позволяют

использовать

вычисления

параллельно, находить недостающие данные и ошибки, анализировать и
исправлять их [14, с. 60]. Первостепенной задачей в области цифровизации
правосудия должна быть информационная безопасность, защита от взлома и
перезагрузки системы. Отчасти с этим связано существование параллельного
бумажного и электронного судопроизводства. Полный переход на цифровой
формат возможен только в случае надлежащей защиты систем электронного
правосудия.
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Интересен опыт США в вопросе достоверности показаний свидетелей и
объяснений

сторон.

Разработанная

американская

система

DARE

с

достоверностью в 92% распознает ложь в судебном процессе посредством
анализа мимики, голоса и речи человека на основании видеоматериалов
реальных

дел

[17].

стимулированием

Использование

добросовестного

такой

программы

поведения

может

участников

стать

гражданского

судопроизводства, однако главенствующая роль судьи в оценке показаний и
объяснений должна быть неоспорима. Такая мера будет служить еще одной
гарантией объективного судебного разбирательства.
Проведенный анализ позволяет заключить, что выстраивание цифровых
коммуникаций является необходимостью на современном этапе развития
общества. По всем направлениям деятельности активно стали разрабатываться
технологии
Исключением

электронного
не

стало

и
и

дистанционного

правосудие.

В

предоставления

мире

активно

услуг.

развивается

использование искусственного интеллекта, научное сообщество давно говорит
о плюсах и минусах таких систем, анализирует зарубежный опыт, реализована
федеральная целевая программа «Развитие судебной системы России на 20132020 годы», направлениями которой также являлись мобильное и электронное
правосудие. Ситуация, произошедшая в мире в конце 2019 года с Covid-19,
только

подчеркивает

необходимость

более

точного

и

оперативного

выстраивания этой системы в России. Поэтому важно отметить, что
цифровизация

правосудия

является

неотъемлемой

частью

развития

современного судопроизводства РФ. Вызвана она самыми различными
причинами:
- ростом электронного взаимодействия общества, межрегиональных и
международных связей в области предоставления товаров и услуг;
- повышением внимания к реализации права на осуществление
судопроизводства в разумный срок;
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-

расширения

состава

участников

гражданских

процессуальных

отношений, в том числе находящихся в разных юрисдикциях;
- развития цифровизации в стране и мире, использования электронных
носителей, подписей, идентификаций и документооборота.
Представляется, что путь России по созданию пока отдельных частей
системы электронного правосудия в перспективе приведет к объединенной базе
правовой информации, содержащий большой спектр возможностей по
дистанционному взаимодействию.
Несмотря на мнения экспертов о консервативности судебной системы,
являющейся помехой в развитии мобильного правосудия, считаем, что именно
эта

черта

позволит

развивать

цифровизацию

планомерно,

сохраняя

самобытность и избегая ошибок западных коллег.
В Китае развитие электронного правосудия продвинулось дальше всех в
мире. Иски можно подавать через мобильные приложение и с помощью
искусственного интеллекта прямо в них получать судебные решения. В 2019
году такие мобильные суды приняли решения по более чем 3 миллионам дел,
среди которых споры в области торговли, электронной коммерции, авторского
права и даже по уголовным делам. При этом существует возможность судьи
изменить решение, принятое компьютером [17]. Это говорит о приоритете
человека над системой в правосудии, о его неоспоримой главенствующей роли
в процессе установления истины.
Цифровизация

судебной

системы

перспективное

направление

современного мира. Необходимо помнить, что помимо технологического
обеспечения, разработки новых программ, систем и баз для суда, следует также
уделить внимание обучению судей и работников суда, повышать правовую
грамотность населения, а также обеспечить доступность и правовую поддержку
заинтересованным лицам. Работа над этой проблемой поможет повысить
авторитет судебной власти, уменьшить количество необоснованных обращений
в суд, будет способствовать установлению действительных обстоятельств дела.
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Повышение уровня правовой грамотности повысит темпы развития и спрос на
электронное правосудие.
Для компьютерных систем характера точность и последовательность,
поэтому работа с неклассифицированными данными или создание новой
информации для них невозможна. Субъективный фактор, проявляющийся в
принятии решения судьей исходя из его внутреннего убеждения, имеет
огромное значение в нешаблонных и нестандартных спорах с большим
количеством

участников

или

сложной

оценкой

множества

значимых

обстоятельств. Цифровизация должна выступать необходимым инструментом,
призванным помогать суду и участникам процесса, обеспечивать разумные
сроки, доступность, ясность и простоту использования информации и участия в
заседаниях. При таком положении дел можно говорить об объективном
судебном разбирательстве в гражданском судопроизводстве.
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Аннотация: в данной статье анализируется состояние защиты прав и свобод
человека и гражданина в виртуальном пространстве на территории Донецкой
Народной Республики. Анализируется правоприменительная практика ЕСПЧ, а
также

национальное

законодательство,

вносятся

усовершенствованию законодательства Донецкой

предложения

Народной

по

Республики.

Установлено, что для гарантий прав и свобод человека в цифровом
пространстве необходимо создать единый нормативно-правовой акт.
Ключевые слова: права человека, свободы человека, информационная
безопасность, информационно-коммуникационные технологии, социальные
сети, цифровое пространство.
INFORMATION SECURITY OF PERSONALITY AS A PRIORITY TASK OF
THE ELECTRONIC DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC
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Annotation: his article analyzes the state of protection of human and civil rights and
freedoms in the virtual space on the territory of the Donetsk People's Republic. The
law enforcement practice of the ECHR is analyzed, as well as national legislation,
and proposals are made to improve the legislation of the Donetsk People's Republic.
It is established that in order to guarantee human rights and freedoms in the digital
space, it is necessary to create a single regulatory legal act.
Key words: human rights, human freedoms, information security, information and
communication technologies, social networks, digital space.
В

связи

с

новой

инфекцией

COVID-19

весь

мир

перешел

к

информационному обществу, исключение не составила Донецкая Народная
Республика. Именно этот факт подтверждает актуальность и своевременность
обеспечения информационной безопасности личности путем обеспечения
реализации прав граждан и организаций на территории Донецкой Народной
Республики.
Цель

исследования

заключается

в

анализе

существующего

законодательства Донецкой Народной Республики для выявления гарантий
защиты прав граждан и организаций, а так же внесений изменений в
законодательство,

которые

помогут

реализовывать

принцип

правовой

защищенности человека и гражданина.
В ходе исследования использовались логико-юридический и системный
методы,

структурно-функциональный

и

системный

анализ,

синтез

и

абстрагирование, которые позволили всесторонне рассмотреть как работает
принцип правовой защищенности человека и гражданина в цифровой
реальности.
В XXI веке в электронном пространстве люди учатся, работают,
отдыхают за просмотром фильмов, сериалов. Следовательно, аккаунт в
социальных сетях («ВКонтакте», «Инстаграме», «Facebook», и др.) граждане
используют не только в целях проведения досуга, но и по учебе и работе. В
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связи с этим можно сделать вывод, что гарантии прав человека и гражданина в
цифровой сфере приобретают немаловажное значение.
Существует ряд нормативно правовых актов, которые закрепляют защиту
основных прав и свобод человека и гражданина, информации, информационнокоммуникационных технологий, деятельность на просторах Интернета. К
данным нормативным актам можно отнести: Окинавскую хартию Глобального
информационного общества, Конвенцию по борьбе с киберпреступностью 2001
г., Конституцию Донецкой Народной Респулики, Закон ДНР «Об информации и
информационных технологиях» от 7 августа 2015 года, Гражданский кодекс
ДНР и др.
Обращаясь

к

национальному

законодательству

об

информации

подчеркнем, что принципами правового регулирования отношений в сфере
информации, информационных технологий и защиты информации является
свобода поиска, получения, передачи, производства и распространения
информации любым законным способом, установление ограничений доступа к
информации законодательством Донецкой Народной Республики, открытость
информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления и свободный доступ к такой информации, кроме случаев,
установленных законодательством Донецкой Народной Республики.Человек в
цифровую эпоху оказался в новой реальности[1], которая, «охватывая
традиционные отношения, устои и институты общества, будучи многократно
опосредованной конкретными отношениями, опредмечивается и превращается
в новую действительность в жизни человека и общества» [2, с. 37].
Пашенцев Д.А. в своей работе высказывает точку зрения о том, что
данная ситуация – это вызов, при котором новые технологии по силе
воздействия на общественные отношения сопоставимы с новой промышленной
революцией, правительства всех государств должно быть готово обеспечить
безопасность личности и в «невидимом пространстве»[3, с. 33].
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В.Б. Исраелян, считает, что проводить политику необходимо на основе
конституционных положений, которые должны лечь в основу государственной
реформы, которая необходима в новых реалиях[4, с. 88].
В повседневной жизни цифровые технологии ослабляют защиту личной
частной жизни на массовом уровне. Однако, в Конституции Донецкой
Народной Республики в статье 16 прописано о том, что как демократическое,
правовое, социальное государство оно защищает тайну переписки, телефонных
переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений и ограничение данного
права допускается только на основании судебного решения. Стоит отметить,
что в Конституции ДНР не в полной мере закреплены цифровые права,
необходимо точнее обозначить правовой статус личности в Интернете[5].
Цифровые права включают в себя широкий спектр прав таких как: право
доступа к всевозможным сетевым, коммуникационным ресурсам, электронным
технологиям, право на защиту персональных данных, право на анонимность,
право на свободную передачу и распространение информации.
Рассмотрим наиболее интересное на наш взгляд судебное решение ЕСПЧ
по делу о «Каблис против России» жалоба №№ 48310/16 и 59663/17.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил жалобу активиста
Григория Каблиса, чью страницу в соцсети «ВКонтакте» заблокировали из-за
записи о несогласованном митинге. Об этом говорится на сайте суда [6].
В решении ЕСПЧ указывается, что Россия должна выплатить Каблису
компенсацию в размере €12,5 тысяч, а также возместить судебные издержки в
размере €2,5 тысяч. Суд вынес решение о том, что блокировка аккаунта личной
страницы пользователя «ВКонтакте» из-за призывов прийти на митинг
нарушает свободу слова. Статьи Конвенции о защите прав человека также были
нарушены в связи с отказом российских судов отменить решение о блокировке.
В 2015 году Каблис предложил жителям Сыктывкара собраться, чтобы
обсудить

задержание

главы

Коми

Вячеслава

Гайзера

и

других

членов правительства региона. Местные власти отказали ему в проведении
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митинга в центре города. Но Каблис написал на своей странице в соцсети
«ВКонтакте», что хочет провести народный сход граждан. После этого его
аккаунт был заблокирован по требованию прокуратуры. Ведомство посчитало
его сообщение призывом к несанкционированной акции протеста.
В последние десятилетия главы государств, как в Российской Федерации,
так и за рубежом вводят программы, которые помогают внедрять все новые и
новые

информационно-коммуникационные

технологии.

В

2017

году

правительство утвердило программу «Цифровая экономика РФ» сроком до
2024 года. Документ со ссылкой на Стратегию развития информационного
общества в РФ на 2017–2030 годы определяет цифровую экономику как
«хозяйственную деятельность, в которой ключевыми факторами производства
являются данные в цифровом виде….» [7].
Немногим

позже

была

опубликована

Доктрина

информационной

безопасности, утверждённая Указом Президента Российской Федерации от 5
декабря 2016 г. № 646. Данная Доктрина сформирована для обеспечения
национальной безопасности государства в эпоху информационных изменений
[8].
Обновилась

и

Стратегия

развития

информационного

общества,

утвержденная указом Президента Российской Федерации от 09 мая 2017 г. №
203.

В

отличие

от

предыдущей

Стратегии,

приоритетом

выступает

формирование системы, которая позволит обеспечить эффективную и
своевременную

передачу

достоверной

информации

между

элементами

информационного общества, которыми выступают: граждане, организации и
госструктуры

[8].

Перечислив все вышеизложенные факты, проанализировав судебные
решения по данной тематике, авторами был сделан вывод о том, что в век
цифровой реальности еще больше необходимо соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина. Важно не допускать таких ситуаций, в
которых люди с помощью информационно-коммуникационных технологий
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совершали противоправные деяния и оставались безнаказанными только из-за
того, что это вне правового поля.
Подводя итог, следует отметить, что действующее законодательство об
информации как на территории Донецкой Народной Республики так и по всему
миру, в том числе подзаконные акты, а также сама правоприменительная
практика, как особая форма реализации правовых норм, все еще далеки от
совершенства. Поэтому исходной задачей для законодательного органа и
уполномоченных органов в области цифрового права должна стать политика
реализации конституционно-правовых норм в области информационногокоммуникационных технологий путем их унификации с международными
стандартами.
Следует систематизировать все уже имеющиеся нормативно правовые
акты по данной тематике, принимая во внимание опыт зарубежных стран,
учитывая международные конвенции, и объединить в единый кодекс, который
регулировал бы все общественные отношения, связанные с новыми объектами
гражданских прав – цифровых прав.
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Аннотация: в статье рассмотрены проблемы определения правового статуса
доменного имени в Российской Федерации, соотнесены понятия «доменное
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Проблема правового регулирования доменных имен возникла еще в
1990-х годах: приблизительно сразу после того, как их система была введена
вместо числового обозначения адреса интернет-сайта.
В настоящее время российский законодатель определяет доменное имя
как «обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети
«Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети
«Интернет» [13].
При этом доменное имя имеет свою иерархическую структуру, которая
может быть прочитана справа налево: корневой домен (не отображается
пользователю); национальный домен верхнего уровня ccTLD (.ru, .de, .fr) или
общий домен верхнего уровня gTLD, использование которого ограничено
определенного рода организациями или сообществами (.com, .gov, .edu); домен
второго уровня SLD – по сути, основное слово адреса, самостоятельно
определенное владельцем сайта. Доменное имя может состоять и из большего
числа уровней.
Так, например, в адресе интернет-сайта Совета Федерации Федерального
Собрания РФ «council.gov.ru» «.ru» – национальный домен верхнего уровня;
«.gov» – общий домен верхнего уровня, используемый правительственными
организациями; «council» – домен второго уровня.
Российская Федерация – одна из крупнейших в мире национальных
доменных зон. При этом правообладатель товарного знака и администратор
доменного имени совпадают только в 25% случаев.
Среди

ученых-правоведов

существуют

различные

взгляды

на

соотношение понятий «доменное имя» и «средства индивидуализации».
Еще в 2001 году Президиум ВАС РФ в своем Постановлении от
16.01.2001 N 1192/00 отмечал, что фактически доменное имя выполняет
функцию товарного знака, т.к. позволяет отличать соответственно товары и
услуги одних юридических и физических лиц от однородных товаров и услуг
других юридических и физических лиц [7].
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Ряд ученых считает, что доменное имя является самостоятельным
средством индивидуализации, которому должна быть предоставлена правовая
охрана в силу собственной коммерческой ценности, масштабов использования
и практики злоупотребления правом со стороны правообладателей других
средств индивидуализации [11, с. 96].
Другая группа ученых (Бабкин С.А., Милютин З.А., Судариков
С.А.) полагает, что доменному имени не требуется предоставление правовой
охраны по той причине, что права его владельца в достаточной степени
защищены технически: никто не может использовать доменное имя,
аналогичное уже зарегистрированному.
Действующая позиция судов по данному вопросу такова: в отличие от
товарного знака, доменное имя не является объектом исключительных прав, а
действующее законодательство не устанавливает какого-либо преимущества в
использовании доменного имени в зависимости от даты его регистрации по
отношению к дате приоритета средства индивидуализации [10].
Проводя сравнение между доменным именем и товарным знаком, можем
отметить,

что

доменное

имя

имеет

две

характеристики,

сущностно

отграничивающие его от товарного знака, а именно: уникальность и
трансграничность.
Доменное имя должно быть зарегистрировано: запись о нем вносится в
WHOIS (от англ. who is – «кто есть») – общедоступную базу данных, в которой
представлена информация о доменах и их владельцах. При этом экспертиза
заявки очень проста: новое доменное имя просто не должно полностью
повторять одно из уже существующих. В противном случае лицу, пожелавшему
зарегистрировать такое доменное имя, будет отказано в регистрации. В этом и
заключается уникальность доменного имени. Анализ зарегистрированных
товарных знаков при этом не производится.
Интернет – это всемирная информационная компьютерная

сеть,

связывающая между собой пользователей. По состоянию на январь 2021 года
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интернетом пользуются 4,66 миллиона людей по всему миру, что составляет
59,5% населения Земли [14]. Как правило, сайт с зарегистрированным
доменным именем доступен для всех пользователей независимо от государства,
в котором они дислоцированы. Следовательно, регистрация определенного
доменного имени в одном государстве не делает возможным регистрацию
аналогичного

доменного

имени

в

другой

стране

–

база

WHOIS

интернациональна. В этом заключается трансграничность доменного имени.
Товарный знак вышеуказанными характеристиками не обладает. Как
известно,

права

на

товарный

знак

носят

территориальный

характер.

Следовательно, регистрация словесного обозначения в качестве товарного
знака в Российской Федерации, во-первых, не обеспечивает автоматическую
охрану соответствующих исключительных прав в другом государстве
(определенным исключением является подача заявки на регистрацию товарного
знака по Мадридской системе, обеспечивающей равноценную охрану в 125
странах),

а

во-вторых,

не

исключает

возможности

зарегистрировать

тождественное словесное обозначение в качестве товарного знака любым
заинтересованным лицом за пределами Российской Федерации (исключением,
опять-таки, является общеизвестность такого товарного знака).
Примечательно,

что

при

подготовке

проекта

части

четвертой

Гражданского кодекса Российской Федерации ее разработчики предприняли
попытку законодательно отграничить доменное имя от других средств
индивидуализации путем включения в главу 76 ГК РФ «Права на средства
индивидуализации» параграфа 5, посвященного доменным именам. Однако при
рассмотрении законопроекта в Федеральном Собрании этот параграф был
полностью исключен из конечного текста закона.
Государство в целом стремится исключить доменные имена из сферы
своего правового регулирования, не просто не принимая новые правовые
нормы, но и исключая старые. Так, например, до 2010 года часть четвертая ГК
РФ содержала в себе несколько норм, устанавливающих общий принцип
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«старшинства» прав. В частности, п. 9 ст. 1483 ГК РФ предусматривал, что не
могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения
тождественные доменному имени, права на которые возникли ранее даты
приоритета регистрируемого товарного знака. Ст. 1512 ГК РФ, в свою очередь,
определяла, что предоставление правовой охраны товарному знаку может быть
оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение
всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая
охрана ему была предоставлена с нарушением требований п. 9 ст. 1483 ГК РФ)
[1, с. 166].
В соответствии с существующим подходом законодателя доменное имя –
один из способов использования товарного знака, поскольку прямо перечислен
как таковой в ст. 1484 ГК РФ [2]. Споры об использовании товарных знаков в
доменных именах – одни из наиболее часто встречающихся в практике
арбитражных судов по вопросу защиты исключительных прав на товарный
знак. Как правило, речь идет об использовании словесного обозначения для
домена второго уровня.
На

практике

действия

по

регистрации,

приобретению

и

(или)

использованию доменных имен, идентичных или схожих с охраняемыми
средствами индивидуализации с целью получения выгоды получили название
«киберсквоттинг» (от англ. squatting – захват, оккупация). Киберсквоттинг
может осуществляться не только против средств индивидуализации, но и в
отношении других объектов интеллектуальной собственности, охраняемых
наименований и нематериальных благ (например, имени физического лица).
Выделяют следующие виды киберсквоттинга:
1. «Классический» киберсквоттинг – регистрация доменного имени,
основанного на товарном знаке, с целью попытки последующей его
перепродажи правообладателям исключительного права на товарный знак.
2. Киберпиратство

–

регистрация

доменного

имени, содержащего

товарный знак, с целью повышения посещаемости сайта путем привлечения
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трафика пользователей, намеревавшихся попасть на сайт правообладателя
товарного знака. Выгода заключается в монетизации непреднамеренных
просмотров рекламных объявлений «заблудившимися» пользователями.
3. Тайпсквоттинг – регистрация доменного имени с заведомо ошибочным
написанием, имитирующим возможную опечатку пользователя. Как правило,
также с целью получения денежных средств от просмотров рекламных
объявлений на сайте.
4. Псевдо-киберсквоттинг – регистрация доменного имени, содержащего
товарный знак, без какого-либо его использования и без попытки продать его
правообладателю товарного знака [15].
На данный момент российское законодательство не дает конкретных
предписаний по разрешению описанных выше ситуаций.
На международном уровне можно отметить стремление стран к
сотрудничеству по унификации правового регулирования использования общих
доменов высшего уровня gTLDs. С этой целью была создана ICANN –
Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров – международная
неправительственная организация, чьи акты хотя и не носят формальнообязательный характер, фактически являются таковыми в силу монополии
данной организации по администрированию доменных имен.
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (далее –
ВОИС) была разработана UDRP – Единая политика разрешения споров о
доменных именах, принятая ICANN в 1999 году. Вместе с прилагающимися к
ней Правилами, они содержат положения, направленные на разрешение споров,
связанных с популярными для коммерческого использования gTLDs .com, .net,
.org, и предлагаются для имплементации в национальные законодательства [16,
17].
Так, большинство доменных споров должны быть разрешены по
соглашению между сторонами или в судебном порядке путем подачи иска
против

владельца

доменного

имени.
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В

случае,

если

неправомерным

представляется сама регистрация доменного имя, соответствующая жалоба
должна быть подана регистратору.
Процедура

подачи

жалобы

для

международного

третейского

рассмотрения довольно проста: лицо, подающее жалобу, вправе выбрать любой
из уполномоченных арбитражных центров и подать жалобу в печатном и
электронном вариантах. При этом стоимость рассмотрения относительно
невысока. Жалоба рассматривается заочно, в среднем, за два месяца. Эти
причины обуславливают популярность данной процедуры: начиная с 1999 года
по ней было рассмотрено более 50 000 споров [3].
В

п. 4

(а)

UDRP

установлена

категория

споров,

по

которым

международное третейское разбирательство в уполномоченных арбитражных
центрах является обязательным. К таким относится заявление лица в
отношении владельца доменного имени, с доказательствами наличия трех
факторов в их совокупности:
1) доменное имя тождественно или сходно до степени смешения с
товарным знаком, права на которые принадлежат жалобщику;
2) лицо, владеющее доменным именем, не имеет в его отношении
никаких прав или законных интересов; и
3) доменное имя было зарегистрировано и используется недобросовестно.
Этими фактами исчерпывается предмет доказывания, бремя которого
лежит на заявителе. При этом на практике в отношении второго элемента
заявителю достаточно просто выдвинуть общее утверждение о том, что
ответчик соответствующим правом или законным интересом не обладает.
После этого бремя доказывания обратного переходит ответчику.
В п. 4 (b) определен неисчерпывающий перечень доказательств
недобросовестностной регистрации и (или) использования доменного имени:
1. Доменное имя было зарегистрировано или приобретено с целью
перепродажи, сдачи в аренду или иной передачи правообладателю товарного
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знака или его конкуренту за стоимость, значительно превышающую
документально подтверждаемые расходы на доменное имя.
2. Доменное

имя

было

зарегистрировано

с

целью

помешать

правообладателю товарного знака самостоятельно зарегистрировать доменное
имя со своими товарным знаком, при условии, что владелец доменного имени
уже участвовал в подобных действиях.
3. Доменное имя было зарегистрировано с целью подорвать бизнес
конкурента – правообладателя товарного знака.
4. Доменное имя использовалось с намерением привлечения интернетпользователей в целях коммерческой выгоды на сайт владельца доменного
имени или сайт с другим адресом, создавая вероятность смешения
Установление

хотя

бы

одного

из

них

свидетельствует

о

недобросовестности владельца доменного имя, и служит основанием для
передачи домена или аннулировании его регистрации.
При этом п. 4 (с) устанавливает примерный перечень обстоятельств,
свидетельствующих о наличии у владельца доменного имени прав и законных
интересов в его отношении. Установления трибуналом хотя бы одного из них
достаточно для признания наличия соответствующего права или законного
интереса у ответчика:
1. Использование или демонстрация подготовки к использованию
доменного имени (или имени, ему идентичного) для добросовестного
предложения услуг или товаров до того, как владельцем доменного имени были
получены какие-либо уведомления о наличии спора.
2. Владелец доменного имени (как физическое или юридическое лицо)
стал широко известен по доменному имени даже в том случае, если он не
приобрел соответствующий товарный знак или знак обслуживания.
3. Владелец доменного имени осуществляет посредством него законную
некоммерческую деятельность или использует его добросовестно без цели
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получения коммерческой выгоды путем введения потребителей в заблуждение
или «очернения» соответствующего товарного знака.
При этом в п. 4 (k) подчеркивается, что требование обязательной
третейской процедуры не препятствует передаче спора на рассмотрение суда по
месту

юрисдикции

как

до

начала

обязательного

административного

рассмотрения, так и после его завершения.
Зачастую решения по спорам, рассмотренным по процедуре UDRP,
оспариваются в российских судах. Причинами тому служат, во-первых, иное
национальное законодательство, а, во-вторых, практика различного толкования
Политики и ее Правил арбитрами.
В целом, практика российских судов требует доказательства истцом тех
же фактов, что установлены в UDRP, что подтверждается Справкой по
вопросам, возникающим при рассмотрении доменных споров, утвержденная
постановлением

Президиума

СИП

от

28 марта

2014

г.

N СП-21/4 [8]. Однако интерес представляют критерии недобросовестности
использования доменного имени. Правилами ICANN установлено, что она
подчиняется законам штата Калифорния. В связи с этим можно утверждать, что
на установленные в п. 4 (b) и п. 4 (с) UDRP критерии недобросовестности и
добросовестности, которыми должны руководствоваться арбитражные органы
организации при административном порядке разрешения спора, во многом
повлияла американская доктрина fair use. В российской судебной практике
критерий «добросовестности» не так развит.
В Российской Федерации процедура регистрации национального домена
верхнего уровня происходит через АНО «Координационный центр доменов
.RU/.РФ». В российском доменном блоке (.рф, .ru, .su и некоторые иные домены
верхнего

уровня)

действует

Положение

«О

процедурах,

подлежащих

применению при возникновении споров о доменных именах» (далее –
Положение)

[4,

5].

Данное

Положение
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является

обязательным

для

регистраторов доменных имен: его несоблюдение влечет отзыв аккредитации
регистратора.
В соответствии с Положением при подаче иска администратору
доменного имени регистратор обязан установить судебное ограничение на
данный домен на срок до 90 дней независимо от того, было ли вынесено
определение об обеспечении иска. Суть этих ограничений состоит во
временном запрете на аннулирование регистрации доменного имени, передачу
права администрирования другому лицу, а также на передачу другому
регистратору поддержки сведений о доменном имени.
В соответствии с п. 162 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации N 10, рассматривая доменный спор, суд должен оценить
вероятность смешения товарного знака и доменного имени исходя из двух
критериев: степени сходства самих обозначений и степени однородности
товаров для потребителей [6]. При этом для установления факта нарушения
достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и доменного
имени обычными потребителями соответствующих товаров.
Правообладатель товарного знака может заявить следующие требования:
1. О пресечении действий, нарушающих право на товарный знак,
2. О запрете использования доменного имени определенным образом
(например, об обязании удалить информацию о конкретных видах товаров на
соответствующем сайте или прекратить адресацию на данный сайт).
3. Об обязании аннулировать регистрацию доменного имени.
4. О

вынесении

регистратору

предписания

об

аннулировании

делегирования полномочий на администрирование домена.
5. О взыскании компенсации с администратора сайта или лица,
фактически использовавшего этот сайт, и (или) регистратора.
Сама

регистрация

доменного

имени

может

быть

признана

неправомерной, например, при регистрации такого доменного имени, которое
тождественно или сходно до степени смешения с общеизвестным товарным
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знаком; или в случае регистрации доменного имени с изначальной целью
осуществления

действий,

которые

могут

быть

признаны

актом

недобросовестной конкуренции на основании п. 1 ст. 14.6 Федерального закона
«О защите конкуренции» [12].
При этом суд вправе применить обеспечительные меры, направленные на
сохранение

существующего

состояния

между

сторонами

в

целях

предотвращения значительного ущерба. Как правило, они не отличаются от
вышеупомянутых срочных ограничений на действия с доменными именами,
применяемые регистратором при отсутствии судебного акта об обеспечении
иска.
Правообладатель товарного знака, чьи исковые требования были
удовлетворены, обладает приоритетным правом регистрации доменного имени,
ставшего предметом спора. В случае, если истец решит воспользоваться своим
правом, регистратор аннулирует регистрацию соответствующего доменного
имени, после чего регистрирует его на правообладателя товарного знака.
При этом следует учитывать: судебная практика по разрешению
доменных споров не отличается единообразием. Так, например, несмотря на
вышеупомянутую позицию судов о невозможности применения принципа
«старшинства» прав в отношении доменных имен, при совокупности
определенных обстоятельств суд может принять несколько противоречащее
этому решение. Суд по интеллектуальным правам Российской Федерации в
своем постановлении от 14 декабря 2016 года № С01-1062/2016 по делу № А403632/2016 определил: если доменное имя было зарегистрировано задолго до
регистрации товарного знака истца, и в последующем использовал его в
предпринимательском деятельности без намерения вести в заблуждение
потребителей или нанести вред репутации товарного знака истца, его действия
не составляют нарушение исключительного права [9]. В против случае
действия истца могут быть квалифицированы даже как обратный захват –
недобросовестная

подача

жалобы,
830

приводящая

к

злоупотреблению

исключительным правом со стороны правообладателя товарного знака. В
рассмотренном деле суд исходил из того, что администрирование домена и
разработка сайта осуществлялись обществом «ВебРегион» ранее даты
приоритета товарного

знака общества «РВА»;

общество

«ВебРегион»

занималось созданием сайта, его продвижением и усовершенствованием на
основании договора возмездного оказания услуг с обществом «Донская
Станица»; содержание сайта не вызывает у потенциального потребителя
сомнений относительно того, кем оказывается соответствующая услуга, не
допускает

смешения

предприятий

общественного

питания,

не

вводит

потребителей соответствующих услуг в заблуждение; в действиях общества
«ВебРегион» по регистрации и использованию доменного имени отсутствуют
признаки недобросовестной конкуренции. Верховный суд оставил решение
суда без изменений.
Таким образом, можем заключить следующее. На данном этапе
российской правоприменительной практики доменное имя остается в правовом
смысле только средством адресации пользователей в интернете. Несмотря на
его значительную коммерческую стоимость, в нашем правопорядке доменное
имя не признается самостоятельным средством индивидуализации, а потому в
его отношении не может быть применен принцип первенства прав.
При разрешении доменного спора принципиальное значение имеет
определение того, к какой доменной зоне принадлежит доменное имя:
международной (в таком случае спор надлежит рассматривать по правилам
UDRP) или национальной (тогда спор может быть разрешен в соответствии с
Положением «О процедурах, подлежащих применению при возникновении
споров о доменных именах»).
Несмотря на политику саморегулирования интернет-отношений, можем
также сделать вывод о необходимости развития российского законодательства
по вопросу использования доменных имен путем принятия более конкретных
правовых норм. Как следствие этого, должно быть достигнуто единообразие
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судебной практики по разрешению доменных споров. Также представляется
целесообразным создания в России своего арбитражного центра

для

рассмотрения доменных споров в порядке UDPR. Это поднимет статус России в
этой области на международной арене, а также будет удобным для участников
российского доменного рынка.
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ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭФФЕКТИВНОМ
ОБЕСПЕЧЕНИИ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУППОВОГО ПРОИЗВОДСТВА, НА
ПРИМЕРЕ ЧАТ-БОТА «ВИРТУАЛЬНЫЙ ЮРИСТ» В РЕСПУБЛИКЕ
БАШКОРТОСТАН
Аннотация: в данной статье предлагается рассмотреть опыт внедрения и
использования

цифрового

инструмента,

позволяющего

формировать,

систематизировать и передавать данные пользователей с целью оказания им
юридической и организационной помощи для участия в групповом иске.
Актуальность оказания юридической и организационной помощи населению
обусловлено часто совершаемыми массовыми нарушениями прав и свобод
человека и гражданина, а также причинение множеству неопределенному кругу
лиц вреда одним и тем же источником. В частности, предлагается рассмотреть
реализацию по решению доктринальной и практической проблемы группового
производства на примере чат-бота «Виртуальный юрист».
Ключевые слова: цифровые технологии, виртуальный юрист, групповое
производство, групповой иск, массовый деликт.
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THE INTRODUCTION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE
EFFECTIVE PROVISION OF THE ORGANIZATION OF GROUP
PRODUCTION, ON THE EXAMPLE OF THE CHATBOT "VIRTUAL
LAWYER" IN THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN
Annotation: this article proposes to consider the experience of implementing and
using a digital tool that allows you to form, systematize and transfer user data in
order to provide them with legal and organizational assistance to participate in a class
action. The urgency of providing legal and organizational assistance to the population
is due to the frequent mass violations of human and civil rights and freedoms, as well
as the infliction of harm to a multitude of an indefinite circle of persons by the same
source. In particular, it is proposed to consider the implementation of the solution of
the doctrinal and practical problem of group production on the example of the chatbot
"Virtual Lawyer".
Key words: digital technologies, virtual lawyer, group proceedings, class action,
mass tort.
Внедрение цифровых технологий в праве – новый тренд, возникший на
основании общественного, технологического и государственного запроса.
Согласно п. 11 Указа Президента Российской Федерации «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» перед Правительством Российской Федерации при реализации
совместно

с

органами

государственной

власти

субъектов

Российской

Федерации национальной программы «Цифровая экономика Российской
Федерации» обеспечить в 2024 году решение следующей задачи: внедрение
цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного
управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах
населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей. На решение одной из сфер данной задачи,
Правительством Республики Башкортостан было поручено Башкортостанскому
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отделению Ассоциации юристов России совместно с Институтом права
Башкирского государственного университета разработать цифровой продукт
способный помочь населению в одной из значимых и актуальных проблем
правоприменения. В данной работе будет представлен доктринальный анализ
одной из проблем правоприменения, действия, предпринятые по его решению,
а также результат в виде разработки автором данной работы проекта
«Виртуальный юрист».
Так, одной из комплексных проблем международного и отечественного
права, материального и процессуального права, в том числе и межотраслевой
проблемой является право участия в групповом иске пострадавших лиц при
массовом деликте. Актуальность данной проблемы подтверждают мировые и
ответственные прецеденты: теракт 11 сентября 2001 г., в г. Нью-Йорк [6, c.
399]; теракт 1 сентября 2004 г. в г. Беслан [8, c. 107]; громкие судебные
прецеденты в прецедентом праве Америки, например дело против корпорации
DuPont по факту загрязнения вод и иных последствий применения вещества
ПФОК в производстве [11]; экологическая катастрофа на Камчатке [8, c. 108];
разлив нефтепродуктов

под

Новороссийском

[9] и

другие подобные

прецеденты. Во всех вышеперечисленных прецедентах, одним из способов
защиты

прав

является

судебный

способ,

который

подразумевает

правоприменение института группового иска и института массового деликта.
Задачей исследования состоит выяснить проблемную область правового
регулирования

вышеуказанных

правовых

институтов

и

предложить

собственное современное и актуальное решение данной проблемы.
Массовый деликт – это причинённый множеству неопределенному кругу
лиц вред одним и тем же источником в частно-правовых отношениях. Вред
возмещается 3 способами [3, c. 375]: международным (решения вынесенными
международными судами и организациями), внутригосударственно-судебным
(решения судами РФ) и внутригосударственно-административным способом
(государственными выплатами, льготами и иными социально-материальными
836

поддержками). Рассматривая более распространённый способ защиты прав, а
именно

внутригосударственный

пострадавших

лиц

преимущественно

при

способ,

массовом

урегулированы

через

судебную

деликте,
нормами

то

защиту

данные

материального

прав

отношения
права

-

гражданского деликтного права и нормами процессуального права –
рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц. Массовый
деликт в гражданском праве выделяется несколько видов: 1) массовый
публично-правовой деликт [2, c. 138]; 2) массовый экологический деликт [10, с.
84];

3)

массовый

финансово-правовой

деликт

(финансовые

пирамида,

например, как «Финика» и иные. Для защиты прав человека в массовых
деликтах и применения норм материального права необходимо применение
процессуального законодательства, а именно группового иска. Применение
массового деликта осуществляется через групповой иск, который также
находится на стадии внедрения в законодательство РФ [7, c. 180].
Групповой иск — письменное обращение в суд, осуществляемое от
имени многочисленной группы лиц, содержащее требование о взыскании с
ответчика денежной суммы и основанное на общем юридическом факте либо
общем требовании о восстановлении нарушенного права, выдвигаемом в
законных имущественных интересах всех участников многочисленной группы
лиц [1, c. 22]. Существуют и иные определения, которые также передают суть
исследуемого

процессуального

института.

Групповой

иск

—

это

процессуальный институт, который позволяет защищать интересы большой
группы лиц, персональный состав которой неизвестен на момент возбуждения
дела, одному или нескольким из участников этой группы без специального
получения на то полномочий со стороны всех входящих в нее лиц [12, с. 32].
Таким образом, групповой иск – это процессуальный институт, который
позволяет защищать интересы многочисленной и при этом неопределённой
численности группы лиц, представителем группы лиц с полномочием на
письменное обращение в суд, содержащее требование о взыскании с ответчика
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денежной суммы и основанное на общем юридическом факте либо общем
требовании

о

имущественном

восстановлении

нарушенного

права

и

возмещении причинённого вреда, выдвигаемом в законных имущественных
интересах всеми участниками многочисленной группы лиц.
Практика применения групповых исков в России только формируется и
переходит к стадии становления после реформы данного процессуального
института в 2019 году. Существует проблема его применения, ведь
государственные органы, суды, правозащитники находятся еще в процессе
адаптации возможностей группового производства. Ведь его применение
кардинальным образом меняет мнение о возможности частного иска менять
жизнь людей. В истории имеется так положительные, так и отрицательные его
примеры, но последние возникли из злоупотреблений данным правом, что
справедливо относится ко всем иным случаям правоприменения. Главная цель
групповых исков – защита населения от злоупотребления и нарушения прав
государством,

организациями

и

иными

лицами,

и

их

дальнейшее

восстановление, через компенсации и возмещения причинённого вреда. Также,
как отмечает Верховный суд США в решении по делу Roper vs Deposit Guar.
Nat’l Bank (1980): «Соединение индивидуальных требований в групповой иск –
это эволюционный ответ на существование вреда, который не получается
исправить с помощью государственного регулирования» [5, c. 143].
Одной из особенностей правового регулирования группового иска в
России является его порядок по формированию многочисленной группы лиц.
По данному критерию групповые иски подразделяются на иски по модели optout и opt-in [13, c. 120]. В исках opt-out все потенциальные участники группы
предполагаются в его составе. В исках opt-in участники группы приобретают
этот статус только в том случае, если на то будет прямо выражена их воля. В
России используется модель opt-in, в связи с чем возникает важная
организационная задача перед всеми потенциальными участниками группового
иска в выражении своей воли в его участии. Накладывается сложность в
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применении группового иска связанная с иными проблемами: правовая
безграмотность и правовой нигилизм российского общества. В связи с чем,
перед государством и гражданским обществом стоит задача эффективного
информирования населения о возможности участия в групповом иске, а также
помощь в их координации с присоединением к группе либо же с
представителем группы.
Одним из вариантов решения вышеуказанном проблемы является
результат нашей собственной разработки, направленной на совершенствование
сбора данных потерпевших лиц с целью систематизации полученных данных и
эффективной организации истцов для обращения с групповым иском. Так, мы
являемся

разработчиками

проекта

«Виртуальный

юрист».

Проект

«Виртуальный юрист» - чат-бот, на основе искусственного интеллекта,
оказывающий бесплатную юридическую помощь. Данный проект был
представлен 23.06.2021 г. на VI Общероссийском форуме «Цифровизация
права. Новые стратегии развития» в г. Уфе, в частности перед главой
Республики Башкортостан – Хабировым Р.Ф. и председателем Комитета
Государственной думы по государственному строительству и законодательству
– Крашенинниковым П.В.
На данный момент, чат-бот находится на сайте БО АЮР [4], где каждый
пользователь может получить правовую помощь, в том числе помощь в участии
в групповом иске. Пользователь чат-бота вводит свои идентификационные
данные: ФИО, муниципальное образование проживания в Республике
Башкортостан, номер телефона.
Введенные
информацию

о

данные

пользователем

личности

человека.

позволяют
Затем

на

собрать
выбор

первичную
пользователя

предоставляется 3 варианта оказания правовой помощи: 1) консультация; 2)
составление документов правового характера; 3) участие в групповом иске.
Выбирая раздел – помощь в участии в групповом иске, у пользователя
появляется информация из законодательства о групповом иске: Гражданин или
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организация вправе обратиться в суд в защиту прав и законных интересов
группы лиц при наличии совокупности следующих условий: 1) имеется общий
по отношению к каждому члену группы лиц ответчик; 2) предметом спора
являются общие либо однородные права и законные интересы членов группы
лиц; 3) в основании прав членов группы лиц и обязанностей ответчика лежат
схожие фактические обстоятельства; 4) использование всеми членами группы
лиц одинакового способа защиты своих прав. Условия согласно Кодексу
административного судопроизводства: 1) многочисленность группы лиц или
неопределенность числа ее членов, затрудняющие разрешение требований
потенциальных членов группы в индивидуальном порядке и в порядке
совместной подачи административного искового заявления (соучастия) в
соответствии со статьей 41 настоящего Кодекса; 2) однородность предмета
спора и оснований для предъявления членами группы соответствующих
требований;

3)

наличие

общего

административного

ответчика

(административных соответчиков); 4) использование всеми членами группы
одинакового способа защиты своих прав. Далее чат-ботом задается вопрос:
имеется ли у Вас совокупность всех вышеперечисленных условий? И вариант
ответа: Да/Нет.
Если пользователь отвечает «Да», то ему предоставляется следующая
информация

из

законодательства:

«Арбитражное

и

гражданское

судопроизводство: Присоединение члена группы лиц к требованию о защите
прав и законных интересов этой группы лиц осуществляется путем подачи в
письменной форме заявления о присоединении к требованию о защите прав и
законных интересов группы лиц лицу, указанному в части 3 или 4 настоящей
статьи, либо непосредственно в суд, если член группы лиц присоединяется к
требованию после принятия искового заявления, заявления в защиту прав и
законных интересов группы лиц к производству суда. Присоединение к
требованию о защите прав и законных интересов группы лиц возможно до
перехода суда к судебным прениям. Такое присоединение также может
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осуществляться путем заполнения формы, размещенной на официальном сайте
суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или в
информационной системе «Мой арбитр» (арбитражное судопроизводство) или
в Государственной автоматизированной системе Российской Федерации
«Правосудие»

(гражданское

судопроизводство:

в

случае

судопроизводство)»;
обращения

в

суд

административное

еще

одного

лица

с

административным исковым заявлением, содержащим требование, которое
аналогично требованию, указанному в коллективном административном
исковом заявлении, находящемся в производстве суда, суд предлагает ему
присоединиться

к

указанному

коллективному

заявлению.

Если

лицо,

обратившееся в суд с административным исковым заявлением, присоединилось
к заявленному группой лиц требованию, суд соединяет заявленное требование с
ранее принятым. Затем чат-бот задаёт вопрос: «Вам известно лицо, которое
ведет дело в интересах группы лиц?». Данный вопрос задается с целью более
лучшей организации присоединения пользователя к групповому производству.
Предоставляется вариант ответа: Да/Нет.
Если пользователь ответил «Нет», то чат-бот предоставит пользователю
совершить

следующее

действие:

«Укажите

дату,

нарушения

Ваших

прав/причинения Вам вреда». Перед пользователем выйдет календарь, где он
нажатием нужной даты определяет запрашиваемый чат-ботом день. Этот
вопрос задается с целью объединения потенциальной группы лиц в случаи
указания одной и той же даты.
Затем чат-бот просит у пользователя поделиться дополнительной
информации: «Напишите всю информацию, которую посчитаете нужным нам
сообщить». Так, например, мы предположили, что пользователь может
написать следующее: «Отравлен воздух. Было тяжело дышать, это было
зафиксировано. По новостям сказали, виной тому выбросы из ближайшего
химического завода. Буду присоединяться к групповому иску.
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Заключительная просьба от чат-бота: «Укажите свою электронную почту
для дальнейшего взаимодействия с Вами». Предоставление электронной почты
позволит

получить

дополнительный

способ

связи

с

пользователем,

являющимся потенциальным участником группового иска. Также чат-бот
присылает следующие сообщения: «В скором времени с Вами свяжутся для
дальнейшей координации действий»; «Спасибо, что обратились за помощью к
«Виртуальному юристу»!»; «Для получения индивидуальной консультации Вы
можете обратиться в ближайший центр бесплатной юридической помощи.
Интерактивная карта размещена на сайте alrf-rb.ru».
Таким образом, обращаем внимание, что полученная информация
пользователем в достаточной степени позволяет его ознакомить с основными
положениями законодательства, в том числе отследить логику организации
группового производства. В то же время, полученная информация чат-ботом
аккумулирует и систематизирует данные о пользователе: персональные данные;
данные о представителе группы если он известен или указание даты нарушения
прав/причинения вреда; данные для связи и общения; и иные данные
пользователя по его желанию. На наш взгляд подобный пример решения
проблемы

формирования

группового

производства,

стоит

дальнейшего

рассмотрения с перспективой его внедрения в сайты региональных отделений
АЮР. Либо на иных информационных площадках способные предоставить
больший

охват

пользователей,

с

поддержкой

Министерства

юстиции

Российской Федерации, реализующие цель оказания доступной бесплатной
юридической помощи населению.
Подводя итог вышесказанному, одним из потенциальных направлений
является внедрение цифровых технологий в решении организационных
проблем по формированию многочисленной группы лиц в групповом
производстве. При этом, решая комплексную межотраслевую проблему
отечественного правоприменения института массового деликта и института
группового иска. Предоставляя населению России, отстаивать свои права в
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наше нестабильное, сложное и бурно меняющееся время. Таким образом, в
части решая поставленную Президентом Российской Федерации задачу,
поставленной в Указе Президента Российской Федерации «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года» по внедрение цифровых технологий и платформенных решений в
сферах государственного управления и оказания государственных услуг.
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ЭЛЕКТРОННЫЙ НОТАРИАТ В РОССИИ
Аннотация: на сегодняшний день сформировалась тенденция к цифровизации,
одним из проявлений которой является реализация концепции «электронного
нотариата» в России. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные
с цифровизацией нотариальной деятельности. Рассмотрено

содержание

термина «электронный нотариат» и история его внедрения в законодательство.
Изучены последние нововведения в законодательство в сфере нотариальной
деятельности.

Выделен

ряд

проблем,

замедляющих

цифровизацию

нотариальной деятельности. Предложены пути решения рассматриваемых
проблем, без устранения которых, невозможно полноценно реализовать
концепцию «электронного нотариата».
Ключевые

слова:

нотариат,

электронный

нотариат,

цифровизация,

электронный документооборот, нотариус, ЕИС, нотариальная деятельность.
ELECTRONIC NOTARY IN RUSSIA
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Annotation: to date, there has been a trend towards digitalization, one of the
manifestations of which is the implementation of the concept of "electronic notary" in
Russia. The article deals with topical issues related to the digitalization of notary
activity. The content of the term "electronic notary" and the history of its introduction
into legislation are considered. The latest innovations in legislation in the field of
notary activity have been studied. A number of problems slowing down the
digitalization of notary activity are highlighted. The ways of solving the problems
under consideration are proposed, without the elimination of which it is impossible to
fully implement the concept of "electronic notary".
Key words: notary, electronic notary, digitalization, notary, interdepartmental
interaction,

EIS,

notary

activity.

В настоящее время в мире стремительно развиваются технологии.
Инновационные процессы оказывают значительное влияние на все сферы
жизнедеятельности общества. На сегодняшний день сформировалась тенденция
к цифровизации и расширению электронного документооборота, одним из
проявлений которой является реализация концепции «электронного нотариата»
в России. Именно поэтому представляется актуальным рассмотрение последних
нововведений, выявление проблем, снижающих эффективность работы данного
сервиса.
Прежде чем говорить о цифровизации нотариальной деятельности
необходимо разобраться в том, что понимается под термином «электронный
нотариат». По мнению Яркова В. В., «электронный нотариат» - это
совокупность действий по сбору, передаче и хранению юридически значимой
информации, а также совершение нотариальных действий и взаимодействие с
органами

государственной

власти

с

использованием

информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования и электронно-цифровой
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подписи нотариуса» [1, c. 97]. Данный термин начал появляться в научной и
учебной литературе с 2013 года. Это совпадает с началом внедрения
информационных технологий в нотариальную деятельность. Так, Федеральным
законом от 21 декабря 2013 года №379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные

акты

Российской

Федерации»

было

введено

такое

нотариальное действие, как удостоверение равнозначности документа на
бумажном носителе электронному документу и наоборот [2]. Вместе с этим
были внесены изменения в «Основы законодательства Российской Федерации о
нотариате» в виде новой главы – «Глава VII.1. Единая информационная система
нотариата» (далее – ЕИС).
ЕИС представляет собой автоматизированную информационную систему,
целью которой является комплексная автоматизация таких процессов, как
сборка, обработка сведений о нотариальной деятельности и обеспечение всех
видов информационного взаимодействия. Она уже более шести лет является
основой для развития цифровой инфраструктуры нотариата. Данная система
осуществляет оперативный обмен информацией как между нотариусами, так и
в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия.
С каждым годом растет спрос на подачу документов в регистрационные
органы в электронном виде через нотариуса, так как это является наиболее
удобным и оперативным способом. Эффективность такого формата работы
была наглядно подтверждена в период пандемии коронавируса, когда на
протяжении всего 2020 года вводились определенные ограничения, в целях
предупреждения распространения COVID-19. Нотариальные действия с
«цифровой» составляющей стали не только удобным, но и наиболее
безопасным способом взаимодействия. Так, за 2020 год, по данным
Федеральной нотариальной палаты (далее – ФНП), к публичным реестрам и
сервисам ФНП обратились более 13,6 млн. раз. Это более миллиона обращений
в месяц [3].
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В структуру ЕИС входит ряд реестров, ведение которых осуществляется в
электронном

формате

(например,

реестр

наследственных

дел,

реестр

уведомлений о залоге недвижимого имущество и др.), а также сервисов
(например, сервис проверки доверенностей) [4]. Данный перечень был
расширен Федеральным законом № 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы
законодательства

Российской

Федерации

о

нотариате

и

отдельные

законодательные акты Российской Федерации», принятым 27 декабря 2019 г.
(далее – Закон № 480-ФЗ) [5]. Так, появился реестр нотариальных действий,
совершенных удаленно, и сделок, удостоверенных двумя и более нотариусами,
также новое нотариальное действие по удостоверению равнозначности
электронного документа, изготовленного нотариусом в ином формате,
электронному документу, представленному нотариусу.
С 29 декабря 2020 г. нотариусы уполномочены на совершение ряда
нотариальных действий в удаленном формате, то есть теперь заявителю не
обязательно лично посещать нотариальную контору. На сегодняшний день к
таким действиям относятся:
-свидетельствование верности перевода документа с одного языка на
другой;
-передача электронных документов физических и юридических лиц
другим физическим и юридическим лицам;
-принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг;
-конвертация электронного документа из одного формата в другой с
сохранением его юридической силы и др.
Для

совершения

подобных

нотариальных

действий

необходимо

направить в ФНП через ЕИС или единый портал государственных услуг
соответствующее заявление, подписанной усиленной квалифицированной
электронной подписью.
В настоящее время при необходимости стороны по договору, находясь
территориально далеко друг от друга (или по иным причинам), могут
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удостоверить сделки с использованием систем «электронного нотариата». Это
значительно упрощает проведение данной процедуры, ведь для её реализации
контрагентам необходимо лишь лично обратиться к удобным для них
нотариусам. Далее после предварительной сверки документов, посредством
систем видеосвязи (с использованием защищенных каналов), нотариусы
удостоверяют сделку. Чаще всего такими сделками являются: сделки с
недвижимостью; брачные договоры; соглашения о разделе имущества; сделки с
долями в обществах с ограниченной ответственностью и др.
Говорить о том, что совершение подобных нотариальных действий
удаленно экономит время и средства, не приходится. Преимуществом является
также то, что перечисленные ранее нотариальные действия публикуются в
соответствующем реестре.
Развитие систем «электронного нотариата» с каждым годом только
совершенствуется. Нововведения были направлены на технические изменения с
целью

цифровизации

нотариальных

баз

данных,

межведомственного

взаимодействия и открытого доступа к данным. В частности:
1) машиночитаемая маркировка документов, которая представляет собой
автоматизированную проверку информации о соответствующем нотариальном
документе с использованием совокупности идентифицирующих символов,
размещенных на нем;
2) усиление межведомственного взаимодействия, в связи с которым у
нотариуса появилось право, связанное с ведением наследственного дела,
получать информацию о номерах банковских счетов, вкладов (депозитов) и др.,
а также право получать от Пенсионного фонда Российской Федерации сведения
о страховом номере индивидуального лицевого счета, размере пенсии, которая
не была получена на день смерти;
3) открытый доступ к сведениям об открытии наследственного дела, что
позволяет получить сведения из публичного реестра наследственных дел и т. д.
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Также законодателем было введено понятие «технической ошибки» и
порядок ее устранения, в зависимости от того, на каком этапе она была
допущена; биометрическая идентификация заявителя и многое другое.
Несмотря на постоянное развитие и совершенствование «электронного
нотариата», существуют и некоторые проблемы, требующие решения. Одной из
таковых исследователи отмечают отсутствие в законодательстве четкого
определения и пределов действия нотариальной тайны. На нотариуса статьей 5
«Основ законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 11
февраля 1993 № 4462-1) лишь возложена обязанность хранить в тайне сведения,
ставшие ему известны в связи с совершением нотариальных действий [6].
Однако, что включают в себя данные сведения – непонятно. Так, Иванова И.Ю.
в своем исследовании высказывает наиболее распространенное мнение, что
нотариус обязан хранить в тайне не только документированную информацию,
но и все сведения, получаемые при общении с клиентом. При этом на
нотариуса возложена обязанность не только не разглашать такие данные, но и
обеспечить их

конфиденциальное получение, например, не допускать

присутствия посторонних лиц [7, c. 5]. Следовательно, представляется
необходимым ввести определение «нотариальной тайны», а также установить
какие именно сведения она в себя включает.
Еще одним фактором, мешающим эффективной работе «электронного
нотариата» являются технические недоработки. Перечень таких проблем
утвержден Приказом Минюста РФ от 28 декабря 2018 № 303 (например, сбой в
обработке заявлений и прилагаемых к ним документов) [8]. Таким образом, в
процессе цифровизации необходимо обращать внимание не только на
увеличение количества процедур, осуществляемых посредством систем
электронного нотариата, но и на технические недостатки, без устранения
которых невозможно полноценное функционирование данного сервиса.
В заключение хотелось бы сказать о том, что система «электронного
нотариата»

постоянно

совершенствуется,
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предоставляя

физическим

и

юридическим лицам наиболее удобные и современные способы совершения
нотариальных действий. Устранение вышеуказанных проблем в будущем
позволит создать систему, удовлетворяющую потребности современного
российского общества.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕРВИСЫ В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с информатизацией
системы арбитражных судов Российской Федерации. Автором рассмотрены
электронные сервисы в системы арбитражного правосудия, такие как банк
решений арбитражных судов, картотека арбитражных дел, электронный страж,
мой арбитр, календарь судебных заседаний и перерывы в заседаниях.
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INFORMATION SERVICES IN ARBITRATION COURTS
Annotation: the article deals with issues related to the informatization of the system
of arbitration courts of the Russian Federation. The author considers electronic
services in the arbitration justice system, such as bank of decisions of arbitration
courts, file of arbitration cases, electronic guardian, my arbitrator, the calendar of
court sessions and breaks in meetings.
Key words: arbitration courts, justice, information technologies, electronic services,
system.
С

изменениями

в

обществе,

законодательстве,

судопроизводстве,

произошедшими в связи с трансформацией политической системы государства,
с

прогрессирующим

значение

развитием

IT-технологий,

возрастающее

информационных сервисов в арбитражном судопроизводстве в

современный период является актуальным и наиболее эффективным способом
сокращения нагрузки на аппарат суда, ускорения процесса судопроизводства, а
также повышения его уровня качества и доступности для всех участников. Так,
согласно статистическим данным официального сайта Российского агентства
правовой и судебной информации, по результатам экспертной оценки, по
уровню

информатизации

системы

правосудия

Российская

Федерация

«превосходит такие страны как Канада, Германия и Австралия», набирая 7,5
баллов из 11 возможных, и соответствует уровню Китая и Сингапура [6].
Основными преимуществами информационных сервисов арбитражного
судопроизводства в Российской Федерации являются:
1.

автоматизация

функции

аппарата

уведомлений);
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суда

(рассылка

сообщений,

2. проведение заседаний посредством конференцсвязи в режиме
«онлайн». Для этого необходимо в суд, рассматривающий дело, направить
ходатайство через сервис «Мои арбитр». Согласно АПК, стороне отравившей
ходатайство

в

любом

случае

необходимо

присутствие

в

суде

для

идентификации его личности и безопасности средств коммуникации (принцип
связи «суд с судом»). В дальнейшем планируется предоставить лицам доступ к
системе из любого места;
3.

аудиопротоколирование

судебного

заседания.

Согласно

статистическим данным, представленным на сайте Федеральных арбитражных
судов, аудипротоколированием охвачено 100% заседаний, за исключением
заседания, где оно не является протоколированием;
4. подача в электронном виде различных документов (исковых заявлений)
через определенные информационные сервисы и системы, например «Мои
арбитр»;
5. прогнозирование с помощью искусственного интеллекта результатов
рассмотрения дела и сроков его проведения;
6. электронное ознакомление с доказательствами и материалами дела
(ознакомление через определенные информационные сервисы и системы,
например КАД);
7. электронное ознакомление с текстами решений суда (ознакомление
через определенные информационные сервисы и системы, например «Мои
арбитр»).
8. бесплатность использования (в зарубежных странах за использование
аналогичных систем взимается определенная плата);
9. удобность по поиску необходимой информации и безопасность
коммуникации.
Таким

образом,

вышеперечисленные

сервисы,

используемые

в

арбитражных судах, позволяют в дистанционном режиме полноценно
рассматривать любые дела. Исходя из данных портала «Право.ru», в 2020 году
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на такой режим перешло более 100 арбитражных судов, подано более 80000
ходатайств о рассмотрении дел в режиме «онлайн» [5].
В настоящее время в арбитражном правосудии используются и другие
электронно-информационные системы и сервисы:
1. Система «Календарь судебных заседаний». С помощью ее лицо может
ознакомиться с информацией обо всех предстоящих и прошедших судебных
заседаниях (за весь период или конкретно взятый месяц). Система представляет
пользователю информацию о наименовании сторон, участвующих в деле, о
суде, назначившим судебное заседание, о номере деле, о месте и времени
судебного заседания. В свою очередь, поиск информации производится по:
а) названию суда;
б) дате заседания;
в) фамилии судьи (фильтрация возможна по статусу судьи: боковой
судья, судья-докладчик);
г) номеру дела;
д) участнику дела (фильтрация производится по процессуальному статусу
лица: ответчик, третье лицо, истец или иное лицо, участвующее в деле). Стоит
отметить, для этого необходимо знать ИНН-физических лиц и ОГРНюридических лиц.
2. Сервис «Перерывы в заседаниях». Он предоставляет пользователю
информацию обо всех назначенных перерывах в заседаниях конкретного суда.
Поиск происходит по названию суда.
3. Система «Электронный страж», направленная на отслеживание
информации о назначенных или принесенных судебных заседаниях, новых
документах или событиях по делу. Система дает возможность пользователю
оставлять заметки или комментарии к подписанным делам. Пользователь
оформляет подписку на обновления конкретного дела, которые отображаются
на сайте, а также приходят ему на электронную почту. Поиск информации
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осуществляется по участникам дела (необходимо знать ИНН и ОГРН), по
номеру дела. Вся информация на сайте обновляется каждые 15-30 минут.
4. Сервис «Картотека арбитражных дел» (далее КАД). Данные
представляются пользователю «в виде карточки судебного дела, имеющей
уникальный номер, присвоенный в арбитражном суде первой инстанции» [4]
либо в виде списка дел, отображающим информацию на основе заданных
параметров. Карточка в хронологическом порядке отображает информацию о
поданных ходатайствах, заилениях, жалобах, о сведениях рассмотрениях дела,
его статусе. По делам о банкротстве в КАД карточка имеет дополнительные
функции: отображение информации по текущей процедуре банкротства,
группировка документов и информации по кредиторам. Поиск в сервисе
возможен и без знания номера судебного дела, существует фильтрация по
категориям дела: судебные поручения, административные дела, дела о
несостоятельности, гражданские дела, доступно ознакомление с «группой дел
со

схожими

параметрами»:

наименованием

суда,

наименованием

и

информацией о лицах, участвующих в деле, датой регистрации дела в КАД,
фамилией судьи, доступна печать судебных актов по конкретному делу,
доступно

«сообщение

об

ошибке»,

в

случае

обнаружения

неверной

информации или ее отсутствии [1, С. 57-65]. Пользователь может выделять
слова

и

словосочетаниях

в

текстах

судебных

решений,

содержащие

персональные данные. При этом сервис автоматически уведомляет судью,
принявшего решение, о данном действии пользователя.

Информация о деле

для удобства отображена в виде календаря, который можно импортировать и
выгрузить в Microsoft Outlook. Работать с документами пользователь может в
режиме «офлайн», предварительно выгрузив все документы одним файлом с
КАД. Согласно статистическим данным сайта Российского агентства правовой
и судебной информации, в 2020 году КАД содержит сведения о 99% всех
поступивших дел, превышая «долю опубликованных дел СОЮ в системе ГАС
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«Правосудие», а также в КАД находится более 255,2 миллионов документов,
«число пользователей превышает 20 миллионов» [3, С. 365-362].
5. Система «Банк решений арбитражных судов» (далее БРАС),
предоставляющая пользователю доступ к архивам арбитражных судов всех
инстанции. Поиск осуществляется по категории спора, номеру дела или акта,
тексту документа, участникам дела, названию суда, виду спора, типу документа
(постановление,

решение,

определения),

дате

события,

статусу

дела

(незавершенные и завершенные), словам и отдельным фразам. Публикация
документов БРАС автоматизирована (искл. дела, связанные с государственной
тайной) и происходит в течение суток с момента их принятия.
6. Сервис «Мои арбитр», позволяющий подавать заверенные или
подписанные электронной или квалифицированной электронной подписью
электронные

документы.

При

этом

участникам

спора

необходимо

авторизоваться через портал «Гос. услуги» (ЕСИА) или пройти регистрацию в
сервисе. Подавая документы, лицу необходимо заполнить специальную форму,
содержащую следующую информацию:
а) о заявителе, участниках процесса (ИНН, КПП, ОГРН, наименование
юридического лица, его адрес);
б) о суде, в который направляются документы;
в) номер дела (при возбужденном производстве по делу);
г) вид обращения в суд;
д) номера телефонов, адреса электронной почты, номера факсов.
Если документы подаются представителем лица, то ему необходимо
предоставить доверенность. При этом если он участвует в заседаниях по
доверенности, то ему не обязательно предоставлять доверенность на подачу
документов.
Работники аппарата суда после получения документов проверяют их на
соответствие

требованиям.

О

результатах

мероприятия

пользователю

направляется уведомление, содержащие информацию о времени и дате
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поступления

документов

(автоматически

фиксируется

по

московскому

времени), причины отказа. Информацию о статусе «документа пользователь
может отслеживать в личном кабинете системы» [2, С. 236-240]. Кроме этого,
сервис позволяет лицу подать в электронном виде заявления и жалобы (иск,
заявления о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам,
апелляционные и кассационные жалобы), документы по делам (отзыв на иск,
встречный иск, заявления и ходатайства, заявления на компенсацию, о
вступление в дело, о признании банкротом иные документы).
Таким образом, информационные сервисы и системы в арбитражных
судах Российской Федерации демонстрируют высокие темпы развития,
способствующие ускорению процесса судопроизводства, облегчению доступа к
судебной процедуре физических и юридических лиц, сокращению нагрузки на
аппарат

суда,

расширению

практики

внесудебного

и

досудебного

урегулирования споров.
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ДОМЕННОЕ ИМЯ КАК ЦИФРОВОЙ АКТИВ
Аннотация: автором анализируется новый подход к определению правовой
природы доменного имени в качестве цифрового актива. В статье делается
вывод о том, что доменное имя обладает необходимыми свойствами для
признания его в качестве цифрового актива как нематериального объекта,
который имеет экономическую ценность и может существовать исключительно
в цифровой форме. Однако несмотря на то, что такой подход к определению
природы

доменного

имени

кажется

крайне

интересным,

отвечающим

требованиям гражданского оборота и позволяющим учитывать все особенности
доменов, отнесение доменного имени к цифровым активам не отвечает на
множество вопросов и не решает проблем.
Ключевые слова: доменное имя, цифровой актив, экономическая ценность,
объект гражданских прав, правовой режим.
DOMAIN NAME AS A DIGITAL ASSET
Annotation: the author analyzes a new approach to determining the legal nature of a
domain name as a digital asset. The article concludes that a domain name has the
necessary properties to recognize as a digital asset characterized by economic value
and exclusively in digital form. However, despite the fact that such an approach to
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determining the nature of a domain name seems extremely interesting, meets the
requirements of civil turnover and allows taking into account all the features of
domains, assigning a domain name to digital assets does not answer all the questions
that arise.
Key words: domain name, digital asset, economic value, object of civil rights, legal
regime.
В связи с глобализацией и информатизацией общественных отношений в
современном мире, стремительным ростом интернет-торговли доменное имя
представляет особую экономическую ценность, выступая в том числе, в
качестве средства индивидуализации не только субъекта отношений, но и
самого бренда, торговой марки. Активное использование доменных имен в
предпринимательской деятельности порождает большое количество споров,
связанных с регистрацией, переходом прав на доменное имя. Так, по данным
Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Центр
ВОИС по арбитражу и посредничеству с января по октябрь 2020 года
рассмотрел рекордное количество дел о неправомерном использовании и
захвате доменного имени (3405 заявок), что на 11 % больше, чем за
аналогичный период 2019 года [1]. Несмотря на увеличение количества
доменных споров как в международной, так и национальной практике, до сих
пор остается дискуссионным вопрос о правовой природе доменного имени, что
негативно влияет на обеспечение баланса прав и законных интересов
администраторов доменных имен и других участников гражданского оборота
(чаще

всего

это

правообладатели

других

средств

индивидуализации,

тождественных или схожих до степени смешения с доменом), ведет к
злоупотреблению правом со стороны последних.
Помимо существующих подходов к определению правового режима
доменного имени (имущественное право, услуга регистратора и объект
интеллектуальной

собственности)

в

последнее

время

специалистами

разрабатывается теория доменного имени как цифрового актива. Стоит
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отметить, что использование данного понятия не является устоявшимся в
научном сообществе, можно также встретить такие наименования, как
цифровые данные, виртуальное имущество, цифровые вещи, интернетимущество, интернет-ценности и др.
Единое понятие цифрового актива в силу отнесения к нему различных
между собой по правовому режиму и форме объектов на данный момент не
сформировано, среди видов цифровых активов наравне с доменным именем
учеными называются аккаунты, контент, токены, криптовалюта, Big Data,
виртуальное игровое имущество, смарт-контракты, электронные цифровые
полисы, персональные данные и др. В зависимости от объектов, которые
относят к цифровым активам, можно выделить два подхода к определению
указанного понятия:
1) широкий подход, в соответствии с которым к цифровым активам
относят любой объект, существующий в электронной форме, обладающий
коммерческой
отмечают

ценностью

(например,

В.А.

Лаптев).

Однако,

как

Л.В. Санникова, Ю.С. Харитонова, выделение категории

цифровых активов в широком смысле не обеспечивает отграничение новых
объектов

имущественного

оборота,

требующих

создание

адекватного

правового режима, от тех, которые хотя и претерпели изменения в результате
цифровизации и были созданы при помощи современных технологий в
электронной форме, но вписываются в существующую концепцию объектов
гражданских прав [2];
2) использование понятия в узком смысле, при котором цифровым
активом может быть только нематериальный объект, который имеет
экономическую ценность и может быть использован исключительно в
виртуальном пространстве (например, данной точки зрения придерживаются
М.А. Рожкова, Л.В. Санникова, Ю.С. Харитонова, А.А. Яганов).
Представляется, что выделение всех объектов, которые в том числе могут
существовать не исключительно в цифровой форме, в отдельную группу не
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способствует разработке особого правового режима таких новых объектов.
Нерационально

объединять

в

одно

понятие объекты,

уже

известные

действующему законодательству, электронная форма которых в сущности не
изменила их правовое регулирование, наравне с объектами, существующими
только в виртуальном пространстве, технологические особенности и высокая
экономическая ценность которых требует обособленного регулирования.
Стоит отметить, что не всеми специалистами разделяется точка зрения, в
соответствии с которой доменное имя можно отнести к цифровым активам.
Так, например, В.А. Лаптев связывает природу активов исключительно с
технологией распределенных реестров и, соответственно, не называет доменное
имя в качестве вида цифровых активов [3, с. 200]. М.А. Рожкова отмечает, что
доменное имя подпадает под категорию виртуального имущества, только если
рассматривается в качестве идентификатора бизнеса или частных лиц в
Интернете [4], но, по нашему мнению, именно функция индивидуализации,
присущая доменам и признаваемая за ними большинством специалистов, и
составляет содержание экономической ценности такого объекта, поэтому в
случае, если доменное имя не обладает такой ценностью, оно не может
выступать в качестве цифрового актива.
Сущностные признаки цифрового актива, которые характерны и для
доменного имени, можно разделить на две основные группы:
1) технические: двоичная форма существования (А.А. Яганов, Л.В.
Санникова, Ю.С. Харитонова), при которой объект не нуждается в
материализации в реальном мире, созданный код существует только в
цифровой среде и не имеет аналога в материальном мире. Доменное имя как
символьное обозначение для адресации сайта в сети Интернет в силу
технических особенностей организации и работы DNS (Domain Name System)
может существовать только в виртуальном пространстве, не является при этом
лишь цифровой формой уже существующих в материальном мире объектов
(например, произведения науки, литературы, искусства, товарные знаки и др.).
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Доменное имя существует благодаря специальной технической системе – DNS,
при помощи которой может быть ассоциировано с IP-адресом (или другим
доменным именем).
2) экономические: реальная или потенциальная экономическая ценность,
выступающая одним из обязательных условий для легитимации объекта права
(несмотря на то, что данная категория остается одной из самых спорных и
противоречивых в доктрине частного права), наличие в новом объекте
потребительских свойств и способность к участию в гражданском обороте.
Обладание экономической ценностью в качестве фактора для признания
объекта, не упомянутого в качестве такового в национальном законодательстве,
имуществом в широком его толковании используется Европейским судом по
правам человека в своих актах в рамках ст. 1 Протокола № 1 Конвенции о
защите прав человека [4].
Экономическая ценность доменного имени не вызывает сомнения у
большинства специалистов, ее увеличивают такие технические признаки
домена как его уникальность и единственность [5, с. 181]. По нашему мнению,
потенциальную или реальную ценность доменного имени также обуславливает
выполнение индивидуализирующей функции, которая позволяет отличить как
субъектов предпринимательских отношений, так и реализуемые ими товары,
работы, услуги между собой. Как отмечает Д.В. Кожемякин, именно
возможность доменного имени делать адрес сайта в сети Интернет узнаваемым
и привлекать тем самым целевую аудиторию обусловило его высокую
коммерческую ценность и сыграло немаловажную роль в развитии рынка
электронной коммерции. Доменное имя в условиях стремительного развития
интернет - торговли стало ценным активом для бизнеса, оно является объектом
сделок и может входить в состав нематериальных активов предприятия [6, с. 1].
На сегодняшний день стоимость доменных имен, представляющих собой
общеупотребительное слово, может превышать сумму в один миллион
долларов, что сопоставимо со стоимостью других нематериальных активов и
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свидетельствует о высокой реальной ценности в гражданском обороте
(например, домен vacationrentals.com был продан за 35 млн долларов,
privatejet.com - 30,18 млн, hotels.com – 11 млн, fb.com – 8,5 млн, business.com и
diamond.com – 7,5 млн, beer.com – 7 млн [7] и др.).
Суды вслед за специалистами также не раз отмечали экономическую
ценность доменного имени. Так, еще в 2007 г. Европейский суд по правам
человека указал, что право на использование доменного имени, если оно имеет
экономическую

ценность

для

лица,

должно

быть

признано

правом

собственности в рамках широкого толкования понятия имущество [8].
Президиум ВАС РФ в постановлении от 16.01.2001 № 1192/00 по делу № А4025314/99-15-271 указав, что доменные имена фактически трансформировались
в средство, выполняющее функцию товарного знака, пришел к выводу, что
домены, содержащие товарные знаки или торговые наименования, имеют
коммерческую стоимость [9]. С учетом того, что законодателем до сих пор не
определен правовой статус доменного имени и судами чаще всего в доменных
спорах применяется формальный подход, основанный на определении лишь
одного факта наличия исключительного права на средство индивидуализации,
сходное до степени смешения или тождественное с доменом, без анализа всех
фактических обстоятельств дела, в том числе экономической ценности, суды
иногда все же приходят к выводу о необходимости защиты прав на доменное
имя как средства индивидуализации, имеющего коммерческое значение
(например, Постановление ФАС Поволжского округа от 28 февраля 2012 г. N
Ф06-12466/11 по делу N А65-21520/2010, Постановление Арбитражного суда
Московского округа от 20.07.2020 N Ф05-19864/2018 по делу N А40122333/2015, Апелляционное определение Московского городского суда от
16.02.2018 по делу N 33а-1040/2018 и др.).
Однако в отличие от других видов активов определение стоимости
доменных имен часто вызывает некоторые затруднения ввиду отсутствия
единых разработанных в том числе и на международном уровне методик и
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правил их оценки. Только в 2020 г. Координационным центром национальных
доменов. RU и. РФ на основе анализа цен сделок купли-продажи доменных
имен второго уровня была разработана и опубликована «Методология оценки
рыночной стоимости доменных имён второго уровня в доменах верхнего
уровня. RU и. РФ на вторичном рынке доменных имен», что положительно
повлияло на эффективность работы бизнеса с цифровыми активами [10].
Основными ценообразующими факторами при определении экономической
ценности в Методологии названы следующие:
1) соответствие доменного имени существующему слову или понятию
(например, «mebel», «USSR» имеют смысловую составляющую, понятную
широкой аудитории, а «rwghl», «pvk–5», «487921364», «wee––––ee», «dastek»
такой составляющей не имеют);
2) способ формирования доменного имени из исходного слова или
понятия (если слово образовано от такового);
3) соответствие доменного имени второго уровня товарному знаку или
бренду;
4) численность и уровень доходов населения города, указанного в
доменном имени (в случае если в доменном имени присутствует такая
смысловая составляющая);
5) технические характеристики: доменное имя первого уровня, срок
экспозиции доменного имени, количество символов, наличие дефиса, доля
чисел среди символов доменного имени, доля гласных букв среди символов
доменного

имени,

количество

поисковых

запросов,

соответствующих

доменному имени второго уровня на английском и русском языках [11].
Вышеназванные

факторы

позволяют

количественно

оценить

экономическую ценность доменного имени, что явно демонстрирует его
способность
актива.

к

участию

в

гражданском

обороте

как

цифрового

С.Ю. Филиппова, отмечая коммерческую ценность доменного

имени, указывает на то, что она должна быть облечена в некую правовую
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форму, так как в противном случае лицо, незаконно лишенное права
администрирования домена и понесшее в связи с этим убытки, остается без
необходимой защиты своих законных интересов, что не может быть допустимо
в правовом государстве [2].
Таким образом, можно сделать вывод, что доменное имя обладает
необходимыми свойствами для признания его в качестве цифрового актива как
нематериального объекта, который имеет экономическую ценность и может
существовать исключительно в цифровой форме. Некоторые специалисты
приходят к выводу, что только указанный подход может учесть все
особенности, присущие доменному имени, в то время, как квалификация
домена в качестве того или иного существующего объекта гражданских прав
выхватывает из его свойств какое-то лишь одно свойство и ставит его во главу
угла, на основании чего определяется правовой режим (например, выделение
экономической ценности – имущественное право, основания возникновения
права – услуга регистратора, идентифицирующей функции – средство
индивидуализации) [2]. Определение же доменного имени в качестве
цифрового актива, на первый взгляд, учитывает все необходимые признаки
домена и не ограничивается выделением лишь одного основного критерия для
выбора правового режима.
Однако

даже

самостоятельного

при

объекта

обособлении
гражданских

цифровых
прав

активов

вопрос

их

в

качестве

дальнейшей

имплементации в действующее законодательство представляется довольно
сложным, как отмечают Л.В. Санникова, Ю.С. Харитонова, на данном этапе
еще не накоплен необходимый массив знаний о цифровых активах, который
позволил бы выработать общее понятие и общий правовой режим, и следует
идти по пути создания и разработки правовых режимов отдельных видов
цифровых активов, в том числе и доменного имени [12, с. 94]. Несмотря на то,
что такой подход к определению природы доменного имени кажется крайне
интересным, отвечающим требованиям гражданского оборота и позволяющим
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учитывать все особенности доменов, стоит согласиться с А.А. Ягановым,
который приходит к выводу, что отнесение доменного имени к цифровым
активам не отвечает на множество вопросов и не решает проблем [13, с. 68],
стоящих как перед законодателем, так и правоприменителем. По нашему
мнению, отнесение доменного имени к цифровым активам не позволяет
определить его правовой режим, кроме того, выделение самих цифровых
активов

как

объекта

гражданских

прав

также

поставлено

многими

специалистами под сомнение.
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Аннотация: исследование проблемы «потребления» контента пользователями
в сети – важная составляющая определения стратегии всей информационной
безопасности. Усилившийся в последнее время поток чрезмерной негативной
информации
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явлений:

киберпреступления, кибербуллинг, суицид, протестные акции, преступления
экстремистского и террористического характера и др. Перед государственными
органами должна быть поставлена задача, которая должна быть решена
максимально в сжатые сроки – ограничение недопустимой информации в сети
во благо устойчивого нравственного и психического развития граждан –
пользователей сети «Интернет».
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безопасность,

социальная

ограничение информации, СМИ, вредная (негативная) информация.
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сеть,

THE MAIN POINTS OF AN INFORMATION SECURITY STRATEGY IN
THE LEGAL FRAMEWORK
Annotation: research into the problem of user consumption of content online is an
important part of defining an overall information security strategy. Intensified flow of
excessive negative information causes negative social phenomena such as
cybercrime, cyber bullying, suicides, protests, extremist and terrorist crimes, etc. It is
necessary to set the task before the state authorities to solve this problem. It is
necessary to set a task before the state authorities which should be solved as soon as
possible - restriction of inadmissible information in the network for the well-being of
steady moral and mental development of citizens - Internet users.
Key words: information security, social network, information restriction, mass
media, harmful (negative) information.
По данным Федеральной службы государственной статистики в связи с
повсеместным распространением широкополосного интернета граждане стали
использовать его в целях (в процентном соотношении): 76,7% - пребывание в
социальных сетях; 60,1% - общение в чатах и, к сожалению, около 40% использование информации онлайн-энциклопедий [4]. По показателям ВЦИОМ
на февраль 2020 г. граждане в первоочередном порядке ищут и прочитывают
следующую информацию: новости о жизни города, страны и мира; выпуск,
скачивание и установление игр (сфера развлечения). Из проблематики
представления информации пользователям сети «Интернет» по данным
ВЦИОМ следует выделить: представление ложной информации; большое
количество запрещенного контента (негативной или вредной информации);
существенная угроза утечки личных данных; негативное влияния разного рода
информации на психическое и нравственное здоровье граждан.
Обратимся к определению понятия информационной безопасности
граждан.

Информационная

безопасность

граждан

(пользователей

сети

«Интернет») – это обеспечение защиты от информации, которая может нанести
871

им различный вред здоровью (физическому и психическому) и нравственному
развитию [1, с. 115].
К сожалению, не все парламентарии за последние годы соглашаются с
должными, на взгляд автора, политическими инициативами, которые должны
быть взяты за основу в целях обеспечения информационной безопасности
каждого гражданина. Такие инициативы, по мнению большинства, к
сожалению,

кажутся

неуместными,

популистскими,

вредными

и

малореалистичными. Допущение собственной безынициативности, отсутствие
реакции на рост числа преступлений, где детерминанта их совершения сводится
к

«потреблению»

нежелательного

контента

–

эти

и

иные

ошибки

парламентариев представляют собой угрозу ненадлежащего обеспечения
общественного

порядка

и

общественного

спокойствия

в

сфере

информационного пространства, в том числе.
По

мнению

автора,

важно

внести

следующие

изменения

в

законодательную базу на основе тех политических инициатив, которые ранее
были высказаны парламентариями в Государственной Думе РФ:
1) В 2017 г. депутатом Милоновым был внесен законопроект «О
правовом регулировании деятельности социальных сетей» [5]. В основе
положений

данного

законопроекта

лежит

ограничение

пользование

социальными сетями для несовершеннолетних лиц, не достигших 14-летнего
возраста. При регистрации и пользовании социальной сетью пользователям
необходимо указывать свои достоверные данные: ФИО и дату рождения,
пользователь согласно положениям законопроекта может иметь только один
аккаунт – при указывании недостоверных сведений о себе и за нарушение иных
правил пребывания в социальной сети устанавливается административная
ответственность.

Идея

ограничения

пребывания

в

социальных

сетях

несовершеннолетних лиц младше 14-ти лет вызвана следующими задачами:
оградить их от массового распространения нецензурной лексики, от
пропаганды

экстремизма,

суицида,
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порнографии,

участия

в

несанкционированных мероприятиях и от иных проявлений аморального
(асоциального) поведения. Психическое, нравственное, умственное развитие
детей до 14 лет неустойчиво, этот период для них является переходным: со
стремлением «выделиться», «быть в тренде», действия данных лиц зачастую
бесконтрольны, а их сознание очень легко подвержено манипулированию со
стороны третьих лиц – пользователей сети Интернет, влияющих на их умы (кто,
естественно, зачастую старше их).
Таким образом, ограничение пребывания несовершеннолетних лиц
данной

возрастной

необходимость.

категории

Аргументами

техническая

невозможность

иностранных

приложений

в

социальных

противников
реализации

–

сетях

данной

данного

социальных

сетей,

–

вынужденная

инициативы

стали:

законопроекта,

работа

возможность

обхода

несовершеннолетними данного ограничения и др. Однако стоит не согласиться
с данными аргументами, обратив внимание на:
- усиление работы отделов модерации компаний – социальных сетей, а
именно: наделить их большими полномочиями по проверке и блокировке
аккаунтов,

расширить

их

численный

состав,

проработать

вопрос

о

повсеместном использовании искусственного интеллекта по обнаружению
нежелательного контента (спам, пропаганды и т.д.) путем его фильтрации по
ключевым словам, по материалу, располагаемому на изображениях и видео;
- в связи с развитием идеи суверенного интернета следует ограничить
распространение приложений тех иностранных компаний, деятельность
которых не подпадает под юрисдикцию нашей страны в связи с отсутствием их
территориальных

подразделений

на

нашей

территории;

наделить

полномочиями управления Роскомнадзора России по запрету распространения,
скачивания приложений таких компаний без санкционирования такого
процесса судом (в содействии с иными правоохранительными органами,
которые в рамках своих полномочий вправе выявлять недопустимую,
незаконную информацию, обращаться с определенными мерами реагировании
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на запрет ее публикации, распространения и хранения и на пользование ею,
например, органы прокуратуры, которые обращают внимание на наличие или
отсутствие информации в сети, которая нарушает права и свободы третьих лиц
или же органы Федеральной службы безопасности, которые вправе выявлять
присутствие информации экстремистского содержания и информации о
призыве к осуществлению террористической деятельности в сети и т.д.);
- необходимо ввести запрет на любые попытки (средства, методы и
способы) аномизации сети, на пользование и распространение программ,
позволяющих сделать это;
- следует увеличить возраст несовершеннолетнего лица, который вправе
будет регистрироваться в социальной сети: с 14 до 16 лет, поскольку именно в
16

лет,

по

мнению

большинства

психологов-исследователей,

несовершеннолетние в таком возрасте – полноценные зрелые личности,
готовые продолжать получение образования, участвовать в трудовой жизни,
они более осознанно воспринимают и пропускают через себя информацию,
готовы контролировать и отвечать за совершаемые действия, понимать
важность вводимых ограничений;
- обход несовершеннолетними ранее указанного ограничения будет не
возможен, если данные мероприятия будут реализованы при оперативном и
эффективном реагировании со стороны сотрудников компетентных органов
(при грамотном распределении полномочий в данной сфере), сотрудников
отдела модерации компаний;
- также важно обратить внимание на такой вид обмена сообщениями и
различной информации как мессенджеры, но следует определить список таких
мессенджеров,

которые

будут

безопасны

для

пользования

несовершеннолетними до 14-ти или 16-ти лет (например, WhatsApp не
предполагает создание и функционирование открытых (публичных) каналов,
бесед, публичного порядка распространения (публикации) различного рода
информации,

тем самым

не

может
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являться

источником

негативной

информации и может быть использован несовершеннолетними лицами
указанного возраста в целях коммуникации с третьими лицами);
- более того, по мнению А.А. Чеснокова и Е.С. Акимышевой, в целях
минимизации негативного воздействия на психику несовершеннолетних также
необходимо предусмотреть способы стимулирования родителей – пользоваться
услугой «Родительский контроль» [3, с. 195]. Практика пользованию ею важна
во

избежание

доступного

для

всеобщего

обозрения

подозрительного,

нежелательного, негативного контента (например, фото и видео с содержанием
сцен насилия, всплывающих окон, нецензурной брани и др.).
После представления законопроекта депутатом В.В. Милоновым, по
информации ВЦИОМ, большинство опрошенных граждан (около 70%)
поддержали

принятие

небезразличность

данного

законопроекта,

респондентов

к

о

повышению

чем

свидетельствует

уровня

психического,

умственного и нравственного развития и безопасности пребывания в сети
«Интернет» несовершеннолетних лиц.
По мнению автора, отрицательные оценки по поводу данной инициативы
беспочвенны и лишены смысла, подкреплены только чувством страха
формирования негативного отношения к действующей власти со стороны
молодежи.

Стоит

законодательной

обязательно

инициативы,

вернуться

доработав

ее

к
на

обсуждению
предмет

данной

однозначного

толкования в правоприменительной практике новых терминов, правил и
требований правового регулирования пребывания несовершеннолетних в
социальных сетях, в том числе в мессенджерах; на предмет обеспечения
защиты персональных данных пользователей (в том числе от разработчиков –
зарубежных компаний в соответствии с развитием идеи суверенного интернета)
при

введении

процедуры

идентификации

(верификации)

пользователя

социальной сети.
2) В том же году Председателем политической партии ЛДПР В.В.
Жириновский неоднократно высказывался об идеи установления процентного
875

порога

распространения

негативной

информации

в

сети.

Негативная

информация – это не только данные, содержащие в себе элементы
асоциального поведения, но и данные криминальных сводок, данные о смертях,
контент, содержащий в себе сцены насилия и жестокости: в играх, на видео и
изображениях; информация о различных социально-экономических проблемах,
существующих в российской действительности – всё это порождает облик
«нормальной обычной жизни» в глазах у интернет-пользователей, более того,
вызывает депрессивные чувства и эмоции, а, значит, худшим образом влияет на
психическую устойчивость человека, который прямо или косвенно видит и
знакомится с данным преподнесённым ему материалом. Отсюда следует
необходимость, высказанная В.В. Жириновским, - установить единое правило
для

средств

массовых

информаций

–

ежедневно

опубликовывать

и

распространять негативную информацию только в 10% из общего массива всей
информации, остальная информация (90%) должна быть положительной.
Несоизмеримо важным, по мнению Р.Б. Головкина, является определение
характерных свойств негативной информации [2, с. 105]. Так, не стоит забывать
о тщательной проработке данной инициативы парламентариями, а именно:
провести линию сравнения между позитивной и негативной информацией;
классифицировать ее более подробным образом, отобразив соответствующую
дефиницию;

установить и

публикуемого
распространения

материала.
негативной

закрепить порядок и
За

несоблюдение

информации

контроль модерации
порогового

необходимо

ввести

правила
меру

административной ответственности, а за повторное (трехкратное) нарушение
приостановление деятельности СМИ (по исторической аналогии на основе
Временных правил о печати).
Рассмотрев две очень серьезные инициативы, не менее актуальным
является вопрос о судьбе уже опубликованного материала и о уже
зарегистрированных пользователях в социальных сетях – несовершеннолетних
лиц, о существовании «фейковых аккаунтов», так, необходимо исключить из
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сети

«Интернет»

тот

массив

негативной

информации,

который

был

опубликована ранее, по крайней мере, на уровне ее размещения в поисковых
серверах; удалить аккаунты пользователей социальных сетей, которые не будут
отвечать правилам и требованиям нового закона. Так, в законодательной
инициативе, указанной в первом пункте, говорится о том, что аккаунты в
социальных сетях, созданные до вступления в силу нового закона, должны быть
приведены в соответствие с его требованиями в течение года с момента
вступления в юридическую силу данного закона, в противном случае аккаунты,
не соответствующие требованиям по истечении срока, должны быть
заблокированы сотрудниками компании социальной сети.
3) Наиболее часто стал обсуждаться парламентариями вопрос об
ограничении

доступа

к

недостоверной

информации.

Законодательные

инициативы об ограничении доступа к недостоверной информации включают в
себя, по мнению автора, основополагающее правило – правило внесудебной
блокировки такой информации. Предусматривается и отрицательная сторона
такой инициативы – неопределенность в порядке обжалования решения
территориальных органов Роскомнадзора. Отметим, что порядок обжалования
внесудебных решений Роскомнадзора о блокировке такой информации должен
быть соблюден на уровне судебного, а не административного.
Относительно вопроса демократичности введения данных инициатив.
Естественным последствием рассмотрения данных нововведений станет их
критика ввиду возможных ограничений прав и свобод человека и гражданина в
сфере

обеспечения

свободы

слова,

поиска,

получения,

передачи

и

распространения информации. Но следует отметить, что нововведения,
предполагающие

такие

ограничения,

направлены

исключительно

на

достижение социального благо: на духовно-нравственное воспитание нового
поколения молодежи в рамках обеспечения информационной безопасности
детей, поддержание стабильного эмоционального фона пользователей сети. В
конечном счете, решение данных задач повлияет на уменьшение числа
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преступлений (в т.ч. киберпреступлений), на формирование тенденций к
повышению уровня правосознания, правовой грамотности и правовой
культуры.
Резюмируя вышесказанное, законодателями и юристами-практиками
должны

быть

брошены

все

силы

на

модернизацию

безопасного

информационного потока в сети Интернет, где хранение, распространение и
публикация информационных данных будет соответствовать благоприятному
воздействию на граждан в плане обеспечения устойчивого и оптимального
нравственного, психологического, умственного развития. На повестке дня
должны встать следующие вопросы в корректировке гарантии обеспечения
информационной безопасности пользователей сети «Интернет»:
- осуществление доработки законопроекта о правовом регулировании
деятельности социальных сетей, обеспечение правовой определенности и
точности его положений;
- исключение возможности анонимного пользования социальными
сетями,

профилактике

преступлений

и

правонарушений

среди

несовершеннолетних и совершеннолетних пользователей социальных сетей,
ограничение допустимости публикации и распространения нежелательной
информации, которая может стать угрозой для нанесения вреда физическому и
психическому здоровью пользователей социальных сетей, ее удаление
(блокировка);
- содержание в основе стратегии информационной безопасности
возможных

случаев

цензуры,

информационной

закрытости

вредной

(негативной) информации, правомерности использования средств, методов и
способов

ограничения

такой

информации

с

целью

профилактики

киберпреступлений, обеспечения соблюдения прав и свобод человека и
гражданина в сети, минимизации рисков нанесения психологического вреда
(равно этому деформации личности), защиты несовершеннолетних лиц от
чрезмерного потока негативной информации.
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СООТНОШЕНИЕ ПЛАТЕЖА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОХОТНИЧЬИМИ
РЕСУРСАМИ В РАМКАХ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННЫХ СОГЛАШЕНИЙ И
НАЛОГОВОГО СБОРА ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ
ЖИВОТНОГО МИРА
Аннотация: в статье рассматривается соотношение налогового сбора за
пользование объектами животного мира и платежей, уплачиваемых за
пользование охотничьими ресурсами в рамках охотхозяйственных соглашений.
Автором описывается история появления таких соглашений как формы
сотрудничества между государством и бизнесом в сфере охотничьего
хозяйства,

рассматриваются

коммерческого

субъекта

в

особенности
рамках

платежей,

заключенных

взимаемых

с

охотхозяйственных

соглашений, в контексте установленного в Налоговом кодексе сбора за
пользование объектами животного мира. Автор приходит к выводу, что
судебная практика пошла по пути, отличному от смысла, вкладываемого
законодателем в положения закона.
Ключевые слова: охотхозяйственные соглашения, налоговый сбор за
пользование объектами животного мира, животный мир, платежи
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RATIO OF PAYMENT FOR THE USE OF HUNTING RESOURCES
WITHIN THE FRAMEWORK OF HUNTING AGREEMENTS AND TAX
FOR THE USE OF WILDLIFE
Annotation: the article considers the ratio of the tax for the use of wildlife objects
and payments paid for the use of hunting resources within the framework of hunting
agreements. The author describes the history of the emergence of such agreements as
forms of cooperation between the state and business in the field of hunting, examines
the features of payments levied from a commercial entity within the framework of
concluded hunting agreements, in the context of the tax established in the Tax Code
for the use of wildlife objects. The author comes to the conclusion that judicial
practice has followed a path different from the meaning put by the legislator in the
provisions of the law.
Key words: hunting agreements, tax collection for the use of wildlife, wildlife,
payments
Одним
соблюдение

из

принципов

баланса

развития

экономических,

охотничьего
социальных

хозяйства
и

является

природоохранных

интересов общества и государства [1].
Государство

стремится

создать

адекватные

условия

развития

предпринимательства в сфере охотничьего хозяйства при соблюдении здоровой
конкуренции. С другой стороны, государство выступает защитником состояния
окружающей

среды:

в

условиях

растущего

уровня

потребления

и

одновременного сокращения естественного прироста некоторых популяций
необходимо контролировать уровень и объем пользования животным миром.
В частности, таким регулятором служат различные платежи, с помощью
которых реализуется принцип платности природопользования.
История появления и развития охотхозяйственных соглашений как
формы сотрудничества между государством и бизнесом в сфере охотничьего
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хозяйства, пришедшей на смену долгосрочной лицензии, иллюстрирует
неоднозначность правовой природы платежей, начисляемых

в рамках

заключенных с коммерческим субъектом охотхозяйственных соглашений.
Охотхозяйственные

соглашения

и

долгосрочная

лицензия

на

ч.

27

пользование объектами животного мира
Согласно

нормативному

определению,

данному

в

2

ст.

Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о
внесении

изменений

в

отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации» от 24.07.2009 № 209-ФЗ (далее – ФЗ № 209-ФЗ), в рамках
охотхозяйственного соглашения юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель

обязуется

обеспечить

проведение

мероприятий

по

сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и создание охотничьей
инфраструктуры, а орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, будучи другой стороной соглашения, обязуется предоставить в
аренду на срок, равный срок действия охотхозяйственного соглашения,
земельные участки и лесные участки и право на добычу охотничьих ресурсов в
границах охотничьих угодий.
Правовая природа такого соглашения по-разному оценивается в научной
литературе.

Наиболее

охотхозяйственного

удачной

соглашения

автору
как

представляется

комплексного

обозначение

договора

в

сфере

природопользования – сложного смешанного договора, предусматривающего:
использование и охрану объектов животного мира (охотничьи ресурсы) и среды
их обитания; ведение охотничьего хозяйства; а также использование земельных
участков, лесных участков; и иных природных объектов (например, в ряде
случаев некоторых водных объектов и лесных насаждений) [2, с. 126].
Такое соглашение пришло на смену долгосрочной лицензии на
пользование объектами животного мира, став более удачной, по мнению
автора, конструкцией правового регулирования, направленной на привлечение
инвестиций в сферу охотничьего хозяйства: если ранее коммерческому
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субъекту необходимо было заключить договор о предоставлении в пользование
территории или акватории, необходимых для осуществления пользования
животным

миром,

а

также

получить

долгосрочную

лицензию,

то

охотхозяйственное соглашение объединяет в себе эти правовые основания.
Выбор претендента на получение долгосрочной лицензии в границах
определенной территории или акватории проходил на основании конкурса (в
случае наличия такового) с соблюдением антимонопольных требований.
Охотхозяйственное соглашение же предусматривает иную модель, а именно
проведение аукциона, где ключевой критерий отбора – это предложение
наиболее высокой цены за право заключить охотхозяйственное соглашение.
Переход от конструкции долгосрочной лицензии к охотхозяйственным
соглашениям не был гладким. Законодатель установил в заключительных
положениях ФЗ № 209-ФЗ, что лица, чье право долгосрочного пользования
животным миром возникло на основании долгосрочных лицензий до дня
вступления в силу указанного федерального закона, при исполнении ими
условий таких лицензий вправе заключить охотхозяйственные соглашения без
проведения аукциона.
Отсутствие указания на срок действия таких соглашений, заключенных
без проведения аукциона, привело к большому количеству судебных споров о
соблюдении требования антимонопольного законодательства, о равных
условиях для всех участников рынка. В 2015 году Конституционный суд
опубликовал Постановление от 25.06.2015 № 17-П [3], где признал ч. 3 ст. 71
ФЗ № 209-ФЗ неконституционной, поскольку она порождала возможность
неоднозначного толкования и произвольного применения содержащихся в ней
положений. Впоследствии Государственной Думой были внесены изменения в
ФЗ № 209-ФЗ и указанная норма, находящаяся в системной взаимосвязи со ч. 1
ст. 27 (именно там закреплен срок действия охотхозяйственных соглашений от
20 до 49 лет для победителей аукциона), была скорректирована.
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Таким образом, еще одним отличием долгосрочной лицензии на
пользование объектами животного мира и охотхозяйственного соглашения
стало следующее: срок действия долгосрочной лицензии устанавливался по
соглашению между публичным и частным субъектом, а охотхозяйственное
соглашение, в соответствии с актуальной редакцией закона, может быть
заключено на срок в границах от 20 до 49 лет. Представляется, что такие
условия должны как раз таки поспособствовать выполнению антимонопольных
требований, послужить толчком для развития адекватной конкуренции.
Платежи, взимаемые за пользование охотничьими ресурсами
Изучение вопроса о соотношении платежа за пользование охотничьими
ресурсами в рамках охотхозяйственных соглашений и налогового сбора за
пользование объектами животного мира делает необходимым рассмотреть,
какие вообще взимаются платежи за пользование охотничьими ресурсами.
Так, правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов

основывается

принципе

платности

пользования

охотничьими

ресурсами [4]. Согласно ст. 42 ФЗ № 209-ФЗ плата за пользование охотничьими
ресурсами

устанавливается

в

соответствии

с

указанным

законом

и

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Таким образом, нормативными источниками платежей, взимаемых за
пользование охотничьими ресурсами, можно назвать, собственно, ФЗ № 209-ФЗ
и Налоговый кодекс РФ.
В недействующей на данный момент редакции ФЗ № 209-ФЗ
предусматривалось, что охотхозяйственное соглашение включает в себя
условие, касающееся годового размера арендной платы за предоставляемые в
аренду и расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и
лесные участки, рассчитанный исходя из минимальных размеров арендной
платы, и годовой размер сборов за пользование объектами животного мира. Не
очень удачно сформулированная норма на практике привела к тому, что в
различных регионах начали возникать споры о необходимости уплаты
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отдельного дополнительного платежа — годового сбора за пользование
объектами

животного

мира

[5],

что

приводило

к

возникновению

дополнительного бремени для добросовестных хозяйствующих субъектов.
Отношения, связанные с установлением, введением и взиманием сборов,
являются предметом правового регулирования Налогового кодекса Российской
Федерации. С учетом того, что Налоговым кодексом годовой сбор за
пользование объектами животного мира не установлен, в Государственную
думу был внесен законопроект, в котором авторами было предложено
исключить из обязательных условий охотхозяйственных соглашений указание
на данный сбор, с целью снятия правовой неопределенности [6].
В 2019 году текст закона был приведен в соответствие с Налоговым
кодексом, в котором не закреплен годовой сбор за пользование объектами
животного мира, путем исключения пункта «а» ч. 4 ст. 27 ФЗ № 209-ФЗ.
Также были внесены изменения в ст. 28 ФЗ № 209-ФЗ: теперь сведения о
годовом размере арендной платы за предоставляемые в аренду земельные
участки и лесные участки и об уплачиваемых в течение года сборах за
пользование объектами животного мира в соответствии с законодательством о
налогах и сборах должны содержаться в извещении о проведении аукциона на
право заключения охотхозяйственного соглашения, а не в самом тексте
соглашения.
Отсылка законодателя к сборам за пользование объектами животного
мира, уплачиваемым в течение года в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, требует отдельного рассмотрения
соответствующего сбора.
Налоговый сбор за пользование объектами животного мира
Статья 57 Конституции РФ предусматривает обязанность уплачивать
лишь законно установленные налоги и сборы. Непростая история налогового
законодательства постсоветского времени не раз рождала вопросы, ставшие
предметом рассмотрения Конституционным судом; сохранялась необходимость
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искать

разрешение

противоречиям

между

фискальными

интересами

государства и уважением ценностей нового, правового государства.
И

некоторые

правовые

позиции

Конституционного

суда

насчет

патентных пошлин и платежей за загрязнение окружающей природной среды
породили мнение, что суд признал допустимым снижение уровня правового
регулирования сборов: всё, что не является налогом, может регулироваться
иначе [7].
Однако сложные теоретические и практические правовые дебаты на
данный счёт не затрагивают сбор за пользование объектами животного мира –
он является налоговым, его элементы установлены главой 25.1 Налогового
кодекса. Плательщиками сбора за пользование объектами животного мира
признаются лица, получающие в установленном порядке разрешение на добычу
объектов животного мира (юридические лица и физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели).
Специфической чертой сбора является наличие специальной цели и
специальных интересов при уплате сбора, плательщик сбора в той или иной
мере непосредственно ощущает возмездность платежа [8, с. 37]. Этим в том
числе сборы отличаются от налогов: последние не бывают индивидуально
возмездными, или, иначе говоря, индивидуально обусловленными. Сбор за
пользование объектами животного мира не является исключением: его ставка,
по общему правилу, зависит от вида млекопитающего (объекта животного
мира), и сумма сбора уплачивается при получении разрешения на добычу
объектов животного мира.
Так, к примеру, ставка сбора за бурого медведя равна 6000 руб., за одного
пятнистого оленя – 600 руб.
Такие незначительные суммы могут быть объяснены компенсационным
характером

налоговых

сборов:

государство

полностью

или

частично

компенсирует свои расходы на совершение юридически значимых действий,
при этом у государства не должно возникать чистого дохода, прибыли от
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взимания налогового сбора (в качестве контрпримера можно привести
известный «налог на бороду» Петра Первого: мужчины, желающие сохранить
возможность носить бороду, должны были уплачивать пошлину в казну). На
практике же зачастую ставки налоговых сборов в разы меньше реальных затрат,
что, по мнению автора, только подтверждается ставками сбора за пользование
объектами животного мира, начинающиеся от 20 рублей.
Проблема соотношения платежа за пользование охотничьими
ресурсами в рамках охотхозяйственных соглашений и налогового сбора за
пользование объектами животного мира
После изменений в ФЗ № 209-ФЗ в части, касающихся исключения
годового размера сборов за пользование объектами животного мира, судебная
практика пошла по признанию того, что годовой сбор не является сбором за
пользование объектами животного мира, установленным главой 25.1 НК РФ,
что, по мнению судов, не отменяет законности требований о его взыскании с
коммерсанта [9; 10].
Суды исходят из того, что отношения по уплате годового сбора за
пользование

объектами

животного

мира

регулируются

самим

охотхозяйственным соглашением, потому надлежащая форма его заключения
влечет обязательность исполнения обязательства по уплате этого самого сбора.
Рассуждения судов строятся на том, что, с одной стороны, годовой сбор
за пользование объектами животного мира не является налоговым сбором,
предусмотренным главой 25.1 Налогового кодекса, а с другой стороны,
внесённые в 2019 году изменения в ФЗ № 209-ФЗ не затрагивают гражданскоправовые

обязательства

коммерческого

субъекта,

подписавшего

охотхозяйственное соглашение, в рамках которого был установлен данный
годовой сбор.
Видится, что такой подход входит в противоречие логике законодателя: в
новой редакции ФЗ № 209-ФЗ формулировка «годовой размер сборов за
пользование объектами животного мира» была заменена на «сборы за
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пользование объектами животного мира в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах». Тем самым была сделана отсылка к
Налоговому кодексу, в котором установлены правила уплаты налогового сбора
за пользование объектами животного мира.
Также

стоит

охотхозяйственного

отметить,

что

соглашения,

в

действующей

утвержденной

Примерной

Приказом

форме

Министерства

природных ресурсов и экологии от 31 марта 2010 года № 93, раздел VI
«Годовой размер сборов за пользование объектами животного мира» утратил
силу. Такая корректировка была внесена соответствующим приказом [11].
В описанных изменениях прослеживается стремление привести закон в
соответствие с нормами Налогового кодекса, когда как суды продолжают
трактовать

сохранившиеся

в

заключенных

ранее

охотхозяйственных

соглашениях «годовые сборы за пользование объектами животного мира» как
иные, основанные на договоре, платежи.
Немаловажно то, что коммерсант, заключивший охотхозяйственное
соглашение, является плательщиком налогового сбора за пользование
объектами животного мира. При получении от органа исполнительной власти
субъекта РФ бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов для
последующей выдачи их физическим и иным лицам он уплачивает сбор за
пользование объектами животного мира. Размер взимаемого сбора исчисляется
в отношении всех полученных им бланков разрешений [12].
За скобками настоящей статьи остается вопрос соответствия буквального
смысла п. 1 ст. 333.1 Налогового кодекса сложившейся практике, в рамках
которой юридические лица и индивидуальные предприниматели, подписавшие
охотхозяйственные соглашения, выдают разрешения на добычу охотничьих
ресурсов физическим лицам в закрепленных в рамках соглашения охотничьих
угодьях [13]. В развитие темы может быть исследовано минимум два вопроса:
во-первых, правовая природа передачи полномочий, выполняемых по общему
правилу публичным субъектом, коммерсанту, а во-вторых, факт того, что сами
888

охотники, будучи физическими лицами, сами по себе могут являться
плательщиками сбора за пользование объектами животного мира.
Усложняет возможность изменения описанной судебной практики тот
факт, что Конституционный суд в 2018 году в Определении от 17.07.2018 №
1812-О [14] указал, сам по себе пункт охотхозяйственного соглашения об
уплате годового сбора за пользование объектами животного мира не может
расцениваться как приводящий к двойному обложению наряду с уже
существующим взиманием сбора за пользование объектами животного мира,
установленным главой 25.1 НК РФ.
Позиция Конституционного суда строилась на том, что положения ФЗ №
209-ФЗ закрепляет принцип платности пользования охотничьими ресурсами и
устанавливает,
устанавливается

что
в

плата

за

соответствии

пользование
с

данным

охотничьими
Федеральным

ресурсами
законом

и

законодательством РФ о налогах и сборах (ст. 42).
Однако, как уже было отмечено, в 2019 году текст закона (ФЗ № 209-ФЗ)
был пересмотрен, слова «и годовом размере сборов за пользование объектами
животного мира» были заменены на «и об уплачиваемых в течение года сборах
за пользование объектами животного мира в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах».
По мнению автора, всё вышеизложенное подтверждает позицию, что
судебная практика по вопросу взыскания годовых сборов должна коренным
образом быть пересмотрена. Суды должны отказывать в удовлетворении
требования публичных органов о взыскании годового сбора за пользование
объектами животного мира, руководствуясь заложенным законодателем
смыслом соответствующих изменений.
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ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ КАК ОБЪЕКТ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ
Аннотация: в статье рассматриваются основные признаки поимущественного
налога, дается характеристика систем имущественного налогообложения в
Российской Федерации и Соединенных Штатах Америки, анализируются
отличительные черты характерные для данных правопорядков, в частности,
делается акцент на существовании совершенно разных налоговых систем в
рассматриваемых государствах. Автором статьи была дана сравнительноправовая характеристика состава имущества физических лиц, подлежащего
налогообложению, а также рассмотрена конструкция налога на имущество
физических лиц в анализируемых странах.
Ключевые слова: имущественное налогообложение, налоговая система, налог
на имущество физических лиц, поимущественный налог, налогоплательщик.
PERSONAL PROPERTY AS AN OBJECT OF TAXATION IN THE RUSSIAN
FEDERATION AND THE UNITED STATES OF AMERICA
Annotation: This article focuses on the main characteristics of property tax,
describes the property tax systems in the Russian Federation and in the United States
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of America, analyses the distinctive features of these systems, in particular, the article
emphasises the existence of completely different tax systems in it. The author gave a
comparative legal analysis of the personal property that is subject to taxation and
examined the structure of property tax existing in the analysed countries.
Key words: taxation, tax system, personal property tax, property tax, taxpayer.
В ходе своего развития налог на имущество претерпевал значительные
изменения и адаптировался в ходе проведения реформ. Изменения зачастую
были вызваны появлением новых групп объектов имущества, подлежащих
налогообложению,

а

также

трансформацией

взаимоотношений

между

собственником и имущественным объектом.
Имущественное налогообложение обладает некоторыми отличительными
признаками. Во-первых, имущественный налог по своей природе является
прямым реальным налогом,

он

взимается

в

процессе

использования

налогоплательщиком принадлежащих ему отдельных вещей. Во-вторых,
налогоплательщиками в данных правоотношениях могут выступать как
собственники объектов налогооблагаемого имущества, так и лица, владеющие
таким имуществом на праве хозяйственного ведения или получившие его по
концессионному соглашению. Третий признак – налог взимается независимо от
наличия или отсутствия дохода при эксплуатации объекта налогообложения, он
взимается по факту его существования. В-четвертых, одни имущественные
налоги применяются ко всем категориям налогоплательщиков (физическим и
юридическим лицам), другие только в отношении отдельных физических или
юридических лиц [1].
В РФ в основу налогового законодательства положен принцип единства
финансового регулирования в государстве, проявлением которого является
установление закрытого перечня налогов, действующих на всей территории
страны [2] . Так статья 57 Конституции Российской Федерации (далее – РФ)
устанавливает обязанность каждого платить установленные законом налоги и
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сборы [3]. Пункт 6 статьи 12 Налогового кодекса РФ [4] (далее – НК РФ) вводит
запрет на установление налогов, которые не предусмотрены настоящим
кодексом. Конституционный Суд отмечает, что «установить налог или сбор
можно только законом. Налоги, взимаемые не на основе закона, не могут
считаться «законно установленными» [5]. Конституционный суд также
подчеркнул, что «законно установленными» могут считаться такие налоги,
которые вводятся законодательными органами субъектов РФ в соответствии с
общими принципами налогообложения и сборов, определенными федеральным
законом» [6]. Если провести краткий анализ главы 2 НК РФ, можно сделать
заключение о том, что в систему налогов и сборов РФ входят налоги и сборы
трёх уровней: федеральные, региональные и местные налоги и сборы.
Имущественные налоги в РФ являются прямыми налогами общего или
целевого значения, которые взимаются с физических и юридических лиц и
могут вводиться на двух уровнях: региональном и местном.
Региональные налоги –
1. Налог на имущество организаций (устанавливается главой 30 НК РФ);
2. Транспортный налог с организаций и физических лиц (устанавливается
главой 28 НК РФ).
Местные налоги –
1. Земельный налог (устанавливается главой №31 НК РФ);
2. Налог на имущество физических лиц (в настоящее время устанавливается
главой 32 НК РФ, которая была введена в соответствии с №284-ФЗ от
04.10.2014 года, до этого момента налог взимался в соответствии с отдельным
Законом РФ от 9 декабря 1991 года №2003-1 «О налогах на имущество
физических лиц»).
В системе налогов и сборов Соединенных Штатов Америки (далее –
США) налог на имущество может взиматься на всех трёх уровнях, в том числе
и федеральном. Особенностью американского налогообложения является то,
что некоторые виды налогов могут взиматься сразу на нескольких уровнях
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параллельно. Иначе говоря, округа и города полномочны взимать собственные
налоги к государственным. Также, в отличие от российского законодательства,
законодательство США не содержит перечня налогов, разрешенных для
введения на уровне штатов, на практике это означает, что штаты обладают
неограниченной самостоятельностью в вопросе установления налогов на своей
территории [7].
На федеральном («federal tax») уровне взимаются – налоги на
наследство и дарение («estate tax», «gift tax», «inheritance tax»). На уровне
штатов («state tax») и местных органов власти («local tax») взимаются –
налоги на наследство и дарения («estate tax», «gift tax»); поимущественные
налоги («property tax»), которые включают в себя:
1. Налог на недвижимость («real estate tax»), включая налог на землю («land
tax»);
2. Налог на реальное (материальное) личное имущество юридических лиц
(«personal property»);
3. Налог на автотранспорт («road tax»).
В РФ с 1 января 2006 года был отменен самостоятельный налог на
наследство и дарение, который ранее регулировался отдельным Законом РФ
№2020-1 "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или
дарения" [8].
Налог на имущество не является самым крупным источником дохода в
бюджет страны, но его фискальные возможности весьма значительные.
Проводя параллель с тем же налогом на прибыль организаций и физических
лиц и любыми другими налогами, налог на имущество не зависит от получения
налогоплательщиками доходов. Исчисление такого налога будет всецело
зависеть от стоимости имущества налогоплательщиков. Исходя из этого, можно
сказать, что данный вид источника доходов бюджета отличается достаточной
стабильностью

и

устойчивостью

и

будет

в

минимальной

степени

обуславливаться финансовым состоянием физических лиц и организаций.
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Также фискальный потенциал имущественного налогообложения повышается
ещё и тем, что объект такого налога сложнее вывести из-под налогообложения.
Недвижимое имущество и земельные участки в РФ облагаются двумя
самостоятельными

видами

местных

налогов:

налогом

на

имущество

физических лиц и земельным налогом соответственно.
НК РФ закрепляет открытый перечень недвижимости, облагаемой
налогом на имущество физических лиц (статья 401) [9], а именно объектом
налогообложения является: жилой дом, квартира, комната, гараж, машиноместо, единый недвижимый комплекс, объекты незавершенного строительства,
иные

здания,

строения,

сооружения,

расположенные

в

пределах

муниципального образования (города федерального значения), на территории
которого введен соответствующий налог. НК РФ не признает объектом
налогообложения имущество, которое входит в состав общего имущества
многоквартирного дома.
Согласно НК РФ (пункт 1 статья 389) объектом земельного налога
признаются земельные участки, расположенные в пределах конкретного
муниципального образования (города федерального значения), на территории
которого он введен. Также НК РФ закрепляет конкретные виды земельных
участков, которые не облагаются данным видом налога (пункт 2 статья 389):
1. Изъятые из оборота в соответствии с законодательством РФ;
2. Ограниченные в обороте в соответствии с законодательством РФ.
В США налогообложение земельных участков не выделяется в
самостоятельный вид налога. Поимущественные налоги («property tax»),
уплачиваемые ФЛ в США, в основном взимаются на местном уровне (county
and city level) и включают в себя налог на недвижимость («real property tax»)
и налог на землю («land tax»). Объектом налогообложения выступает все
недвижимое

имущество,

расположенное

в

пределах

муниципального

образования: земельные участки и расположенные на них здания, строения,
сооружения; другие неотделимые от
897

них улучшения («improvements»,

«fixtures»). В зависимости от территории установления налога некоторое
имущество не облагается данным видом налога, в частности, объектом
налогообложения не выступает имущество, принадлежащее государству,
образовательным, благотворительным, религиозным организациям.
Транспортный налог, как в РФ, так и в США является самостоятельным
налогом и взимается на региональном, региональном и местном уровнях
соответственно.
Транспортный налог в РФ устанавливается и вводится в действие в
соответствии с НК РФ и законами субъектов РФ. В свою очередь НК РФ
закрепляет: перечень объектов транспортного налога, который является
открытым,

и

закрытый

перечень

объектов,

которые

не

подлежат

налогообложению.
В США налог на автотранспорт устанавливается и взимается на
региональном и местном уровне самостоятельно, поэтому в зависимости от
конкретного штата и муниципального образования, взимающих данный вид
налога, элементы налога, а также его название могут различаться («motor
vehicle fuel tax [10]» «motor fuel tax [11]», «fuel use tax [12]»). Налог на
автотранспорт в США по своей структуре не имеет ничего общего с
транспортным налогом в РФ. Юридическими налогоплательщиками налога
признаются поставщики или импортеры топлива, так как такой способ
налогообложения

считается

наиболее

эффективным.

Объектом

налогообложения в налоге на автотранспорт выступает не само ТС, а
приобретаемое топливо, в стоимость которого уже заложена сумма налога.
Фактическими

же

налогоплательщиками

являются

владельцы

зарегистрированных ТС, приобретающие такое топливо. Стоимость налога на
автотранспорт варьируется от штата к штату и рассчитывается на один галлон
конкретного вида потребляемого топлива. Так, например, налог на газолин
(«gasoline») в Северной Дакоте уплачивается в размере 23 центов за
галлон [13]; в Нью-Йорке налог на потребляемое топливо составляет более 36
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центов; в штате Иллинойс более 38 центов за галлон [14]. Таким образом,
сумма налога на автотранспорт в США всецело зависит от конкретного штата,
где приобретается топливо; его вида; пробега и расхода топлива ТС.
В законе Северной Каролины закреплено положение о том, что данный
вид налога («motor fuel taxes») не может самостоятельно взиматься на местном
уровне (county and city level), а также, что он взимается единожды на один вид
топлива. Закон Северной Каролины предусматривает случаи освобождения от
уплаты транспортного налога (exemptions from the excise tax): приобретение
машинного топлива для дальнейшей перепродажи (в случае наличия
соответствующей лицензии); приобретение топлива государством или штатами
для своих нужд; приобретение топлива местным советом по вопросам
образования (local board of education) для обеспечения нужд государственных
школ; приобретение топлива частными школами и государственными
колледжами для своих нужд; приобретение дизельного топлива аэропортами;
другие случаи освобождения от налоговой обязанности. В Северной Дакоте
полную компенсацию («full refund») уплаченного налога могут получить
медицинские организации, уплатившие налог на топливо для машин скорой
помощи и санитарной авиации.
На федеральном уровне в РФ отдельный налог на имущество,
переходящее в порядке наследования или дарения, был отменен в 2006 году,
однако факт налогообложения такого рода имущества был сохранен и
перенесен законодателем в систему налога на доходы ФЛ. При этом из-под
налогообложения было выведено практически все имущество, передаваемое в
порядке наследования или дарения, за исключением некоторых случаев
(пункты 18, 18.1 статья 217 НК РФ).
В США, напротив, налог на наследство и дарение существует как
самостоятельный вид налога («estate tax», «gift tax», «inheritance tax»), который
может

взиматься

на

всех

трёх

уровнях

параллельно.

Объектом

налогообложения в данном виде налогов выступает любое имущество
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физических лиц, в том числе деньги, ценные бумаги, недвижимое имущество и
иные активы [15]. Объектом налога на дарение не являются: благотворительные
взносы («charitable and similar gifts»); подарки супругам («gifts to spouse»);
суммы, уплаченные в качестве платы за образовательные или медицинские
услуги («qualified transfers for educational or medical expenses»). Налог на
дарение рассчитывается из всей массы подаренного имущества физическим
лицом за календарный год («taxable gifts»). Система ставок налога на дарения
является прогрессивной, поэтому размер ставки будет расти в зависимости от
общей стоимости подаренного дарителем имущества за налоговый период. В
2011 году максимальная налоговая ставка возрастала до 55% [16].
Состав облагаемого налогом имущества при наследовании («taxable
estate») высчитывается как вся наследственная масса умершего («gross estate»)
за определенными вычетами («deductions»). К таким вычетам относятся:
кредиты и иные долги («unpaid mortgages or indebtedness»); административные
расходы («administration expenses»); расходы на похороны («funeral expenses»);
имущество,

переходящее

к

пережившему

наследодателя

супругу;

благотворительные взносы («qualified charities»). В США каждый год
изменяется максимальная стоимость имущества, которое может быть передано
в дар или по наследству без уплаты федерального налога. В 2021 году от
уплаты налога освобождается имущество стоимостью: 11 миллионов 700 тысяч
долларов для наследства и 15 тысяч долларов для дарения.
Налог

на

имущество

ФЛ

в

РФ

регулируется

федеральным

законодательством, главой 32 НК РФ, и нормативно-правовыми актами
представительных органов муниципальных образований. Налог на имущество
ФЛ

взимается

с

собственников

имущества,

признаваемого

объектом

налогообложения. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта
налогообложения как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый
государственный реестр недвижимости, по состоянию на 1 января года,
являющегося налоговым периодом. При определении налоговой базы должны
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быть учтены налоговые вычеты, установленные НК РФ: стоимость 20 кв.м. (от
кадастровой стоимости общей площади квартиры или части жилого дома);
стоимость 10 кв.м. (от кадастровой стоимости площади комнаты или части
квартиры), стоимость 50 кв.м. (от кадастровой стоимости площади жилого
дома). Также налоговая база подлежит уменьшению на величину кадастровой
стоимости 5 кв.м. общей площади квартиры, площади части квартиры и 7 кв.м.
общей площади жилого дома, части жилого дома, в случае наличия у
налогоплательщиков трех и более несовершеннолетних детей, в расчете на
каждого

ребенка.

Данные

налоговые

вычеты

могут

быть

увеличены

нормативно-правовыми актами представительных органов муниципальных
образований. Налог на имущество ФЛ взимается на местном уровне, поэтому
муниципальные образования имеют право самостоятельно устанавливать
критерии расчета ставок, но в пределах, закрепленных НК РФ.
Вследствие того, что данный налог охватывает довольно широкий круг
налогоплательщиков, НК РФ установил обширный перечень лиц, которые
освобождаются от его уплаты, в том числе это: Герои Советского Союза, Герои
РФ, лица, награжденные орденом Славы трех степеней; инвалиды I и II группы;
инвалиды с детства, дети-инвалиды; пенсионеры; военнослужащие и граждане,
уволенные

с

военной

службы;

иные

категории.

Налоговая

льгота

предоставляется в отношении только одного объекта налогообложения каждого
вида

по

выбору

предоставления

налогоплательщика,

является

не

а

обязательным

использование

данного

условием

ее

объекта

в

предпринимательской деятельности.
Налог на имущество ФЛ за налогоплательщика ФЛ исчисляется по
истечении налогового периода, который равен одному календарному году,
соответствующим налоговым органом по каждому объекту налогообложения
на

основании

сведений,

которые

предоставляются

органами, осуществляющими кадастровый учет, ведение государственного
кадастра недвижимости и государственную регистрацию прав на недвижимое
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имущество и сделок с ним. Сумма налога, подлежащая к уплате, определяется
как произведение налоговой базы и налоговой ставки с учетом применения всех
коэффициентов и вычетов, если они предусмотрены законодательством о
налогах и сборах. Уплачиваются поимущественные налоги в бюджет по месту
нахождения соответствующего объекта налогообложения налогоплательщиком
– ФЛ не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом
на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом.
Налог на имущество ФЛ в США («property tax»), включая земельный
налог, уплачивается ежегодно собственниками данного имущества в бюджет
соответствующего уровня (в бюджет штата и муниципального образования).
Налоговая база налога на имущество ФЛ в США («assessed value»,
«assessment») рассчитывается как произведение рыночной стоимости объекта
недвижимости («taxable value», «market value of property»), оценка которой
производится оценщиком в установленном законом порядке, и уровня оценки
для конкретного муниципалитета («level of assessment»). В муниципалитетах,
где оценивают по 100% рыночной стоимости объекта, рыночная стоимость
объекта становится налоговой базой. Так в округе Дуглас («Douglas County»)
(штат Колорадо) уровень оценки жилой недвижимости составляет 7,15% (для
остальной недвижимости – 29%) [17], а в округе Карролл (штат Джорджия)
уровень оценки рыночной стоимости недвижимости составляет 40% [18].
Каждый муниципалитет правомочен самостоятельно определять ставку
налога, которая в основном варьируется от 1 до 2,5% от оценочной стоимости
объекта. Ставка налога обычно исчисляется в денежном эквиваленте к каждым
100 долларам стоимости объекта. Так, в 2020 году в округе Уэйк («Wake
County») (штат Северная Каролина) налоговая ставка составляла 60 центов за
100 долларов. Во втором по величине городе округа Уэйк, Кэри («Cary»),
налоговая ставка составляет дополнительно 35 центов, в сумме налоговая
ставка составляла 95 центов за 100 долларов [19]. В округе Карролл («Carroll»)
штата Джорджия налоговая ставка установлена в размере 1 доллара к каждой
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тысячи долларов стоимости объекта. В 2019 году штатами с самыми высокими
ставками на имущество ФЛ являлись: Нью-Джерси (ставка составляла 2,35% от
стоимости имущества), Иллинойс (2,3%), Висконсин (1,96%). Более низкие
ставки были установлены в штатах: Южная Каролина (0,57%), Колорадо
(0,6%), Луизиана (0,49%) [20].
В США каждый штат и муниципалитет в пределах своей территории
правомочен самостоятельно устанавливать налоговые вычеты и исключения
из уплаты налога на имущество ФЛ. Наиболее распространенными являются
вычеты для лиц, достигших пенсионного возраста, инвалидов, военнослужащих
и, в случае смерти, для переживших их супругов. Так, штат Нью-Джерси
предусматривает льготы, в виде годовых налоговых вычетов, («deductions») в
размере 250 долларов

при уплате налога на имущество следующими

категориями налогоплательщиков: 1) пенсионеры (лица, достигшие возраста 65
лет) или инвалиды, являющиеся резидентами штата минимум один год; а также
супруг или супруга, пережившие лицо, имеющее право на такой вычет, при
условии достижения ими 55 лет 2) почетные ветераны действительной военной
службы, являющиеся резидентами штата; а также переживший супруг
(гражданский супруг)/сожитель имеют право на налоговый вычет, умершего.
От уплаты налога полностью освобождаются («exemptions»): почетные
ветераны действительной военной службы, которые стали инвалидами в
процессе прохождения такой службы; право на получение такой льготы имеют
переживший супруг (гражданский супруг)/сожитель умершего [21]. В штате
Нью-Йорк для граждан, достигших возраста 65 лет, инвалидов, предусмотрена
льгота в виде уменьшения налоговой базы на 50%, с условием соблюдения
ограничений

по

доходам.

Каждое

муниципальное

образование

может

установить свой максимальный лимит дохода (от 3 тыс. долларов до 29 тыс.
долларов), при соблюдении которого у лица есть право на получение 50%
льготы. У муниципальных образований также есть возможность сократить
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размер льготы («sliding-scale option»), в случае превышения установленного
лимита дохода (более 29 тыс. долларов).
Отсутствие в США единой налоговой системы, как в РФ, дает гораздо
больше свободы и самостоятельности в установлении и регулировании налогов
на уровне штатов и муниципальных образований. Ввиду этого, объект
налогообложения и налоговое бремя в зависимости штата и конкретного
муниципалитета сильно различаются. Так, субъектам РФ и муниципальным
образованиям предоставлено право в самостоятельном установлении льгот и
ставок для исчисления налогов, но в пределах, которые установлены НК РФ.
Тем временем в США штаты не ограничены федеральным законом и
правомочны свободно определять практически все элементы налога на
имущество ФЛ.
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ДОГОВОР МЕНЫ И ЗАКОННОЕ ПЛАТЁЖНОЕ СРЕДСТВО:
ПРОБЛЕМА ЗАМЕНЯЕМОСТИ
Аннотация: в статье рассматривается проблема разграничения договора мены
и законного платёжного средства. Приводятся алгоритм и рекомендации
правоприменителю по определению характера обязательства (денежное или
неденежное). Устанавливается соотношение между принципом свободы
договора и нарушением публичного интереса в денежной сфере.
Ключевые слова: договор мены, законное платёжное средство, денежное
обязательство, свобода договора, публичный интерес.
BARTER AGREEMENT AND LEGAL TENDER: REPLACEABILITY
PROBLEM
Annotation: the article examines the problem of distinguishing between a barter
agreement and legal tender. An algorithm and recommendations are given to the law
enforcement officer to determine the nature of the obligation (monetary or nonmonetary). The relationship is established between the principle of freedom of
contract and the violation of public interest in the monetary sphere.
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Современная

экономика

развивается

динамичными

темпами.

Технический прогресс каждый год приносит миру новые изобретения и
совершенствует старые. Вместе с тем видоизменяются и появляются новые
хозяйственные связи между производителями, торговцами и потребителями.
Зачастую прогресс сталкивается с неприятным препятствием – устаревшими
правовыми

нормами.

При

отсутствии

специальных

положений,

правоприменитель вынужден разрешать спор путём толкования общих норм и
принципов права. Это в свою очередь требует серьёзной профессиональной
подготовки и глубоких познаний в праве, которые, к сожалению, встречаются
не у всех судей и уж тем более у обычных государственных служащих. Как
итог – над экономической деятельностью нависает дамоклов меч правовой
неопределённости,

риск

ведения

предпринимательской

деятельности

повышается, а внедрение инноваций затрудняется.
Одним из таких пробелов выступает отсутствие чёткого порядка
разграничения правовых категорий «договор мены» и «законное платёжное
средство». Предприниматели используют договор мены для обхода норм об
обязательном применении рубля в расчётах, а налоговые органы, наоборот,
пытаются найти нарушение там, где его нет, и привлекают предпринимателей к
административной ответственности.
Договор мены известен человечеству с глубокой древности, с тех пор, как
появилась частная собственность. За свою многовековую историю он претерпел
достаточно мало изменений и в современном Гражданском кодексе предстал
чуть ли не в первобытном своём виде. Так объектом мены назван товар и
делается отсылка к договору купли-продажи. В последнее время перечень
объектов данного договора был расширен и устранена, пусть и не в полной
мере, дискуссия относительно ценных бумаг и имущественных прав. Но можно
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ли обменять недавно появившиеся криптовалюты или иные непоименованные в
законе объекты? Если применить общие положения и ответить положительно
на этот вопрос, то, как быть с публичным требованием об обязательном
применении законного платёжного средства? Где проходит водораздел между
едиными с экономической, но совершенно разными с юридической точки
зрения явлениями? Для ответа на данные вопросы, следует обратиться к
существу законного платёжного средства и причинам его появления, затем на
основе выводов выстроить алгоритм, который будет удобно применять на
практике.
Законное платёжное средство, как явление правовой действительности,
появилось достаточно давно. Уже в правопорядках древности существовали
нормы, посвящённые официальным деньгам [1, с. 25]. Изначально, законное
платёжное

средство

использовалось

суверенами

для

пополнения

государственной казны от так называемого эмиссионного налога – разницы
между стоимостью драгоценного металла и номинальной стоимостью монет [2,
с. 215 – 216]. Во времена расцвета международной торговли и колониальных
завоеваний,

государства

всё

чаще

рассматривали

себя

в

качестве

экономических субъектов и, как торговцы на рынке, всеми способами
старались оградить себя и свою финансовую систему от влияния других
держав.

В

то

время

появляется

доктрина

финансового

суверенитета

государства, и законное платёжное средство становится одним из его элементов
[3, с. 65 – 67]. Свои деньги противопоставляются иностранным, а законное
платёжное средство – иностранной валюте.
Таким образом, законное платёжное средство можно рассматривать в
качестве предметов (чаще всего денег), которые государство, помимо их чисто
хозяйственно роли, наделило специальным правовым режимом и обязало
исполнять ими все денежные обязательства между своими резидентами. Как
видно, законное платёжное средство служит исключительно публичному
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интересу, с его помощью государство старается уберечь свою финансовую
систему от влияния иностранных.
Но основное затруднение, из-за которого смешиваются договор мены и
законное платёжное средство заключается в необходимости определить,
является ли обязательство денежным или неденежным. В первом случае
всецело будут применяться правила о применении законного платёжного
средства, во втором они применению не подлежат. Типичным примером
данного затруднения выступает использование криптовалюты в расчётах.
Предприниматель ссылается на судебную практику и утверждает, что
криптовалюта – это иное имущество, а не деньги [4], налоговый инспектор,
наоборот, заявляет, что предприниматель старается обойти правила об
обязательном применении законного платёжного средства, а криптовалюта по
факту является деньгами и используется им для расчётов. Ясности в этот
вопрос не внесли ни последние изменения в Гражданский кодекс [5], ни
принятие Закона о цифровых финансовых активах [6].
В этом случае суду следует руководствоваться общими положениями
гражданского и финансового законодательства и, путём их толкования,
разрешить спор.
1. Первым делом суду необходимо выяснить является ли объект
обязательства имуществом. Несмотря на очевидность данного пункта, в
практике

существуют

затруднения

относительно

определения

природы

некоторых объектов, например, бонусов и баллов в магазинах. Часто и в
научной литературе можно встретить неверные заключения на их счёт. Так,
иногда утверждается, что бонусы и баллы – это денежные суррогаты,
поскольку они заменяют деньги в обороте [7, с. 61 – 68]. Но в таком случае их
следует запретить. Однако ни государство, ни его органы не то что запрещают,
а даже поощряют развитие различных торговых инструментов. Баллы и бонусы
по сути своей – это лишь размер скидки, а она, в свою очередь объектом
имущества, даже непоименованного в ГК РФ, не является. В таком случае и не
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возникает спора относительно того договор мены это или денежное
обязательство, которое должно исполняться при помощи законного платёжного
средства. Это ни то, ни другое.
2. Передача объекта является встречным предоставлением. В данном
случае, суду необходимо установить в результате какого юридического факта
возникло обязательство по передаче имущества. Если таким договором,
допустим, выступает договор дарения, то в силу безвозмездности данного
соглашения, встречного предоставления быть не может, а значит, объектом его
может быть любое имущество, не ограниченное и не исключённое из оборота.
3. Принцип свободы договора и его исключения. Гораздо меньше
затруднений

возникает,

когда

в

законодательстве

прямо

допускается

исполнение встречной обязанности не деньгами, а иным имуществом.
Например, чеки и векселя являются одновременно и ценными бумагами и
средствами платежа. Несмотря на очевидность подмены ими денег в расчётах,
они признаны государством и разрешены.
Точно также вопросов не возникает относительно валютных ценностей.
Особенности, а точнее ограничения, их использования в качестве средства
платежа чётко установлены валютным и налоговым законодательством.
Однако существует множество иных объектов, относительно которых
законодатель пока не решил можно ли их использовать в расчётных
отношениях и тем самым заменять ими законное платёжное средство или нет.
Например, акции широко использовались в качестве средства платежа в 1990-е
годы и замещали в расчётах ненадёжные рубли. Облигации также могут
предоставляться в качестве встречного предоставления за отгруженную
продукцию, выполненные работы или оказанные услуги.
Представляется, что если в законе чётко не установлен запрет или
ограничение на использование того или иного имущества в качестве встречного
предоставления,

то

хозяйствующий

субъект

вправе

руководствоваться

принципом свободы договора. Данный вывод согласуется с широкой
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диспозитивностью

гражданского

законодательства

и

императивностью

финансового, запреты и ограничения в котором должны быть строго
определены.
Но налоговый орган может возразить, что такие сделки нарушают
публичный интерес и должны признаваться ничтожными в соотв. с п. 2 ст. 168
ГК РФ. Дабы ещё больше упрочить свою позицию и подогнать сделку под
названное положение Гражданского кодекса, налоговый орган постарается
признать договор мены притворной сделкой и применить к нему нормы о
договоре

купле-продаже

и,

тем

самым,

предотвратить

возражения

предпринимателя о том, что обязательство по передаче ценных бумаг является
неденежным. В таком случае следует установить связь между законным
платёжным средством и публичным интересом.
Законное платёжное средство, как было отмечено ранее, является
ключевым элементом финансового суверенитета государства и отражает его
монополию на эмиссию денег и проведение единой денежно-кредитной
политики. Иначе говоря, оно всецело защищает интересы государства. Но
можно ли утверждать что публичный интерес и интерес государства это одно и
то же? Думаю, нет.
В

доктрине

относительно

сущности

публичного

интереса

не

сформировалось единого мнения. Большинство учёных, так или иначе,
смешивают данные понятия, в итоге формулируя вывод, что государственный
интерес – это разновидность публичного интереса. Так, Н. Ю. Маслакова
отмечает, что государство – это социальная организация и его интерес обладает
признаком публичности. Сам же государственный интерес автор определяет,
как «возведенную в норму права осознанную потребность в достижении единой
цели – всеобщего блага государственно организованного общества в целом» [8,
с. 11 – 15]. Похожую позицию занимает Ю. А. Тихомиров, включая в
содержание публичного интереса как чисто государственные (оборону страны,
охрану государственных границ, устойчивость власти), так и общественные
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составляющие (политическая самостоятельность и активность граждан) [9, с.
6].
Разрешить дискуссию попытался Верховный Суд РФ. В Постановлении
Пленума от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений
раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» (пункт
75) Суд сделал два важных вывода:
1. Нарушение явно выраженного в законе запрета ведёт к нарушению
публичного интереса (напр., страхование противоправных интересов);
2. Нарушение сделкой прав публично-правового образования или
законодательства не ведёт однозначно к нарушению публичного интереса.
Также Суд отметил, что публичным интересом следует считать в
частности: интересы неопределенного круга лиц, обеспечение безопасности
жизни и здоровья граждан, обороны и безопасности государства, охраны
окружающей природной среды [10].
Выводы Суда хотя и дают нам ориентиры, но всё равно остаются
достаточно неопределёнными и размытыми. Как верно заметил по этому
поводу

А.

Г.

Карапетов,

открытый

перечень

публичных

интересов

«предоставляет судам широкую сферу усмотрения», и добавляет, что
правоприменителю следует переходить к целевому толкованию положений
закона [11, с. 488].
В таком случае, могут ли бартерные сделки угрожать национальной
денежной системе? Следует сразу заметить, что угрожать могут не сами сделки,
а лица их совершающие, и действия их надо рассматривать в совокупности.
Не секрет, что предпринимательская сфера заключает в себе огромное
количество всевозможных приёмов, схем и прочих способов повысить прибыль
и понизить риск хозяйственной деятельности. Не все они безобидны, но многие
полезны. Замена законного платёжного средства или, что то же самое
национальных денег, в расчётах не может однозначно привести к нарушению
функционирования национальной денежной системы. Этот тезис можно
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подтвердить тем, что все бартерные операции хозяйствующего субъекта, в
итоге, приведут к использованию денег. Вызвано это обстоятельство двумя
причинами: спросом на деньги и предложением денег.
Так, спрос на деньги со стороны предпринимателя появляется, когда ему
необходимо уплатить налоги и когда требуется выплатить заработную плату. В
этих случаях хозяйствующий субъект никак не может обойтись без денег,
следовательно, на этом этапе бартерные операции прекращаются, обязательство
становится денежным и должно исполняться передачей законного платёжного
средства.
Главная цель любой экономики – это удовлетворение потребностей
индивидов. В современном рыночном хозяйстве, потребители получают товары
преимущественно в магазинах, то есть посредством заключения и исполнения
договоров розничной купли-продажи. Розничную торговлю даже в самые
трудные времена затруднительно вести без денег. Невозможно даже
представить, как предприниматель будет обменивать свои товары на
разнородные и неизвестного качества вещи покупателей. Таким образом, и в
этом случае все бартерные операции, которые заключил предприниматель,
чтобы произвести и доставить товар потребителю, завершаются применением
денег.
Как видно, предприниматель, так или иначе, будет вынужден прибегнуть
к использованию денег и уже на этом этапе, налоговому органу следует
контролировать, какие деньги он использует для расчётов – национальные
(законное платёжное средство), иностранную валюту или денежные суррогаты.
Законодателю же следует оперативно устранять пробелы в законе, особенно,
когда появляется новый непоименованный объект гражданских прав, имеющий
много общего с деньгами.
В итоге, можно сделать следующие выводы:
1. Законное платёжное средство и договор мены экономически сходные,
но юридически различные категории. Попытки избежать использования
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законного платёжного средства для исполнения денежного обязательства могут
привести к признанию сделки недействительной и привлечению лиц её
совершивших к ответственности.
2. Не всегда можно однозначно сказать, является ли обязательство
денежным или неденежным. Для ответа на этот вопрос следует сначала
установить, является ли объект обязательства имуществом, затем – предаётся
ли он в качестве встречного предоставления и, наконец, найти в законе запреты
или ограничения его оборота. Если таких ограничений не будет, то
предприниматель вправе руководствоваться принципом свободы договора.
3.

Законное

суверенитета

платёжное

государства,

средство

подмена

его

является

элементом

денежного

деньгами

подрывает

другими

функционирование денежной системы страны, а следовательно, влечёт
нарушение публичного интереса общества. Не будет таким нарушением
совершение бартерных сделок, совершаемых предпринимателями в целях
увеличения прибыли или уменьшения рисков своей деятельности.
4. Бартерные операции, так или иначе, приведут к использованию денег, и
уже на этом этапе налоговому органу следует проверить: какие деньги
использует хозяйствующий субъект – национальные, иностранную валюту или
денежные суррогаты.
5. Законодателю следует оперативно восполнять пробелы в праве,
связанные

с

появлением

новых

непоименованных

объектов,

которые

экономически схожи с деньгами.
Список литературы:
1. Кучеров И. И. Законные платёжные средства: теоретико-правовое
исследование: монография. Институт законодательства и сравнительного
правоведения при Правительстве Российской Федерации. – М.: Проспект, 2020.
392 с.

915

2. Янжул И. И. Основные начала финансовой науки: Учение о
государственных доходах. – М.: Статут, 2002. 555 с.
3.

Болдырев О.

Ю.

Экономический

суверенитет

государства

и

конституционно-правовые механизмы его защиты: монография / научн. ред. С.
А. Авакьян. — М.: Проспект, 2018. 408 с.
4. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от
15.05.2018 по делу № А40-124668/2017 // СПС «Консультант плюс».
5. Федеральный закон от 18.03.2019 № 34-ФЗ «О внесении изменений в
части первую, вторую и статью 1124 части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс».
6. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых
активах,

цифровой

валюте

и

о

внесении

изменений

в

отдельные

законодательные акты Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс».
7. Тимофеев А. И, Хватов К. Ю. Денежные суррогаты: сущность,
функции, классификация // Актуальные вопросы развития экономики России.
Сборник статей научно-практической конференции. Воронежский филиал
МИИТ, Кафедра экономической теории и менеджмента РОАТ МИИТ. 2016. С.
61 – 68.
8. Маслакова Н. Ю. Государственный интерес // Вестник ЮУрГУ. 2008,
№18. С. 11 – 15.
9. Тихомиров Ю. А. Публичное право: падение и взлеты // Государство и
право. 1996, № 1. С. 3 – 11.
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О
применении

судами

некоторых

положений

раздела

I

части

первой

Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Консультант плюс».
11.

Сделки,

представительство,

исковая

давность:

постатейный

комментарий к статьям 153–208 Гражданского кодекса Российской Федерации /
отв. ред. А. Г. Карапетов. – М.: М-Логос, 2018. 1264 с.

916

УДК 347.73
Мунгалова Марина Сергеевна
Уральский государственный юридический университет
Институт права и предпринимательства
Россия, Екатеринбург
mungalova98@mail.ru
Mungalova Marina
Ural State Law University
Institute of law and entrepreneurship
Russia, Ekaterinburg
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО
НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ (НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СУДА РФ ОТ 19.05.2021 ПО ДЕЛУ №
А76-46624/2019)
Аннотация: в статье рассматриваются условия (критерии) осуществления
реконструкции обязательства по налогу на прибыль организаций на основе
анализа правовой позиции Верховного Суда РФ по делу № А76-46624/2019.
Выявлены

новые

подходы

в

сравнении

с

предшествующей

правоприменительной практикой по рассматриваемому вопросу, некоторые
проблемные аспекты в реализации правовой позиции Верховного Суда РФ.
Ключевые слова: налоговая реконструкция, налог на прибыль организаций,
форма вины, раскрытие реальных параметров сделки, реальная хозяйственная
операция.
TOPICAL ISSUES OF RECONSTRUCTION OF CORPORATE INCOME
TAX LIABILITY (BASED ON ANALYSIS OF JUDICIAL DECISION OF
THE SUPREME COURT OF RF FROM 19.05.2021 ON THE CASE № А7646624/2019)
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Annotation: here we consider conditions for the implementation of reconstruction of
the corporate income tax liability on the analysis of legal proposition of the Supreme
Court of RF on the case № А76-46624/2019. We determine new positions in
comparison with the antecedent enforcement practices about that issue. We also
discuss some problematic aspects in application of the legal proposition of the
Russian Federation Supreme Court.
Key words: tax reconstruction, corporate income tax, form of guilt, disclosure of real
parameters of transaction, factual transaction.
Налоговая реконструкция, предполагающая определение налоговых
последствий по сделке или совокупности сделок исходя из их действительного
экономического смысла [1, с. 11], представляет собой одну из гарантий прав
налогоплательщика. Указанная особенность обусловлена формирующими
основу механизма реконструкции принципом экономического основания
налога и доктриной приоритета содержания над формой, требующими
взимание

налога

в

соответствии

с

действительными

(фактическими)

параметрами экономической деятельности налогоплательщика. Однако условия
и методология осуществления налоговой реконструкции характеризуются
определенными особенностями в зависимости от взыскиваемого налога. В этом
смысле не является исключением налог на прибыль организаций, поскольку
условия и порядок определения действительного обязательства по данному
налогу

неоднократно

трансформировались

в

процессе

развития

правоприменительной практики по спорам о необоснованной налоговой
выгоде.
Качественно новый этап в практике по осуществлению налоговой
реконструкции связывается с опубликованием Письма ФНС России № БВ-47/3060@ от 10.03.2021, в котором были систематизированы и развиты
сформировавшиеся правовые позиции относительно реализации концепции
необоснованной налоговой выгоды [2]. В последующем рекомендации ФНС
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России были восприняты и уточнены применительно к налогу на прибыль
организаций в Определении Судебной коллегии по экономическим спорам
Верховного Суда РФ от 19.05.2021 по делу № А76-46624/2019 (ООО «Фирма
Мэри») [3]. В рассматриваемом деле по результатам проведенной в отношении
налогоплательщика (ООО «Фирма Мэри») выездной налоговой проверки было
установлено, что Общество заключило договоры на оказание транспортных
услуг с несколькими юридическими лицами, учло расходы и вычеты по данным
сделкам. Однако фактически транспортные услуги Обществу оказывали
физические

лица-водители,

транспортного

средства

налогоплательщику

с

формально

заключавшие

экипажем

организациями.

с

договоры

другими,

Впоследствии

аренды

подконтрольными

денежные

средства

обналичивались через взаимозависимых с налогоплательщиком лиц и
возвращались учредителю Общества в форме векселей. Таким образом,
ключевой вопрос в рамках данного дела состоял в определении условий, при
наличии

которых

налогоплательщик

имеет

право

на

реконструкцию

обязательства по налогу на прибыль организаций. СКЭС Верховного Суда РФ
указала, что последствия участия в сделках с «техническими» компаниями
зависят, во-первых, от формы вины налогоплательщика (его роли в причинении
потерь казне), во-вторых, от раскрытия реальных параметров сделки
(содействия в устранении потерь казны). Соответственно, при установлении
налоговыми органами умысла в действиях налогоплательщика указанные им
расходы по налогу на прибыль организаций не учитываются. Не подлежит
применению и расчетный метод, поскольку в таком случае рыночная по своим
параметрам сделка с заявленным контрагентом отсутствует. Вместе с тем не
отрицается

право

участвовавшего
реконструкцию

в
в

налогоплательщика,
формальном
случае

создавшего

или

документообороте,

раскрытия

им

фактически

на

сознательно
налоговую
исполнившего

обязательство лица. Подобное допущение, как указывает СКЭС Верховного
Суда РФ, позволяет вывести из «теневого» оборота реально совершенные
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хозяйственные операции и обложить их налогом на прибыль. Поскольку в
данном деле формальный документооборот был организован проверяемым
налогоплательщиком (что предполагает наличие умышленной формы вины),
информация о реальных контрагентах не была раскрыта, Обществу было
отказано в праве на учет расходов по налогу на прибыль организаций. Таким
образом,

в

современной

правоприменительной

практике

признается

недопустимым уравнивание в юридических последствиях умышленного и
неосторожного участия в сделках с «техническими» компаниями, но
допускается

осуществление

налоговой

реконструкции

при

активном

сотрудничестве с налоговыми органами.
Как следствие, Определение СКЭС Верховного Суда РФ по делу № А7646624/2019 и Письмо ФНС России № БВ-4-7/3060@ систематизировали
условия и методологию осуществления налоговой реконструкции, придав
данному

вопросу

предшествующими

большую

степень

этапами

определенности

в

сравнении

правоприменительной

с

практики.

Сформулированная Судом правовая позиция согласуется с подходами,
изложенными в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №
53 от 12.10.2006 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения
налогоплательщиком налоговой выгоды», в том числе в ключевой для
реконструкции правовой основе: выявление необоснованной налоговой выгоды
предполагает

доначисление

налогов

таким

образом,

как

если

бы

налогоплательщик не злоупотреблял правом [4]. Вместе с тем нельзя не
отметить наличие новых подходов в рассматриваемом вопросе:
1) умышленное участие в сделках с «техническими» компаниями влечет
отказ налогового органа в осуществлении налоговой реконструкции. В
предшествующие этапы развития правоприменительной практики признавалось
право на реконструкцию налогового обязательства как в случае умышленной,
так и неосторожной форм вины (что следует, например, из Постановления
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Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 03.07.2012 № 2341/12 по делу
АО «Камский завод ЖБИК») [5];
2) формирование дополнительного условия, от которого зависит
реализация права на налоговую реконструкцию – раскрытие реальных
параметров сделки. Однако нормативного закрепления данное условие не
имеет;
3) уточнение содержания категории «реальная хозяйственная операция»,
которая определяется не только представленными документами и фактически
поставленными товарами, оказанными услугами и выполненными работами, но
и реальностью исполнения указанных обязательств именно силами заявленных
контрагентов. Значение соответствующей корректировки проявляется при
сопоставлении правовой позиции СКЭС Верховного Суда РФ и Арбитражного
суда Уральского округа по рассматриваемому делу № А76-46624/2019. Так, в
Постановлении окружного арбитражного суда указано, что отсутствие
документального подтверждения расходов по сделке именно с заявленным
контрагентом не может приводить к безусловному отказу в признании таких
расходов по налогу на прибыль организаций [6]. Позиция СКЭС Верховного
Суда РФ в данном случае, думается, основывается на буквальном толковании
примененного в деле подпункта 2 пункта 2 статьи 54.1 Налогового кодекса РФ,
согласно которому налогоплательщик вправе уменьшить налоговую базу и
(или) сумму подлежащего уплате налога, если обязательство по сделке
исполнено

лицом,

являющимся

стороной

договора,

заключенного

с

налогоплательщиком, и (или) лицом, которому обязательство по исполнению
сделки передано по договору или закону [7]. Данный способ толкования
правовой нормы, примененный СКЭС Верховного Суда РФ в деле «Фирмы
Мэри», в последующем был воспринят арбитражными судами и применяется
безальтернативно к расширительному толкованию (например, Постановления
Арбитражного суда Московского округа от 29.06.2021 по делу № А40-
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87486/2020, Арбитражного суда Уральского округа от 25.06.2021 по делу №
А60-19915/2020);
4) трансформация юридического значения формы вины из фактора,
определяющего размер санкции по статье 122 Налогового кодекса РФ в
ключевое

(основополагающее)

реконструкции.

Напротив,

в

условие

осуществления

предшествующей

делу

налоговой

«Фирмы

Мэри»

правоприменительной практике суды неоднократно обращали внимание, что
форма вины имеет значение исключительно при определении размера
штрафной санкции по статье 122 Налогового кодекса РФ, а установление
умысла

в

получении

необоснованной

налоговой

выгоды

не

может

рассматриваться в качестве основания для изменения порядка определения
недоимки и для взимания налога в относительно большем размере
(Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 23.10.2020 по делу
№ А76-46624/2019, от 08.02.2021 по делу № А76-48111/2019, Постановление
Седьмого арбитражного апелляционного суда от 04.02.2020 по делу № А2727262/2017).
Приведенные различия правовой позиции СКЭС Верховного Суда РФ и
сформировавшейся до нее судебной практики представляются значительными и
имеющими реальный потенциал оказать существенное влияние на дальнейшее
развитие практики по вопросу реконструкции обязательства по налогу на
прибыль организаций.
Вместе с тем нельзя не отметить, что толкование правовой позиции
СКЭС Верховного Суда РФ по делу № А76-46624/2019 не является
однозначным со стороны налогоплательщиков и налоговых органов. В
стремлении Суда ввести в правоприменительную практику такой критерий
осуществления реконструкции по налогу на прибыль, как раскрытие реальных
параметров

сделки,

думается,

можно

установить

направленность

на

взаимодействие и сотрудничество налогоплательщиков и налоговых органов,
совместное выведение хозяйственных операций из необлагаемого налогами
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оборота и, как следствие, содействие формированию налоговой культуры
партнерского типа. В этом случае проявляется реализация регулирующей
функции налогового права, позволяющей воздействовать на поведение
субъектов экономической деятельности без непосредственного вмешательства
в их внутренние дела [8]. Однако данное условие не отменяет общего правила:
умышленное участие налогоплательщика в сделке с «технической» компанией
влечет отказ в налоговой реконструкции. Как следствие, налог на прибыль
трансформируется в налог на выручку (суммарный доход), что не соответствует
юридической конструкции данного налога, налоговая база по которому в
соответствии со статьей 247 Налогового кодекса РФ определяется как разница
между доходами и произведенными расходами [9], а также принципу
экономического
исчисления

и

экономической

основания
уплаты

налога,

налога

деятельности

на

предполагающему
основании

необходимость

реальных

налогоплательщика

[10].

характеристик

Таким

образом,

взыскание налога на прибыль в размере, превышающем сумму налога,
исчисленного

исходя

налогоплательщика,

из

можно

действительных
определить

как

параметров

деятельности

дополнительную

меру

ответственности, не предусмотренную законодательством о налогах и сборах. В
совокупности взыскиваемая сумма налога, пеней и штрафа может стать
сдерживающим

фактором

в

предпринимательской

(экономической)

деятельности налогоплательщика, а в ряде случаев – одной из причин для
прекращения такой деятельности. С этой точки зрения представляется
актуальным вопрос о соответствии сформулированного Верховным Судом РФ
подхода принципу минимально необходимого ограничения прав частных
субъектов

налогообложения,

который

предполагает

недопустимость

воспрепятствования реализации правосубъектности физических и юридических
лиц в сфере экономических отношений посредством налогов и сборов [11, с.
121].
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При анализе указанной правовой позиции в литературе также указывается
на несоответствие предложенного СКЭС Верховного Суда РФ понимания
условий и порядка осуществления налоговой реконструкции правилам
системного толкования норм Налогового кодекса РФ. Так, Ю.А. Крохина
отмечает, что толкование статьи 54.1 Налогового кодекса РФ, представленное в
Определении СКЭС Верховного Суда РФ от 19.05.2021, придало налоговой
реконструкции характер санкции, а не правовосстановительной меры и
обосновало необоснованное обогащение бюджета [12]. Указывается, что
необходимость применения расчетного метода в случае выявления как
умышленного, так и неосторожного участия в искусственных правовых
конструкциях (схемах) следует из системного толкования статьи 54.1
Налогового кодекса РФ, при создании которой законодатель ориентировался на
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ № 53 от 12.10.2006,
а также Рекомендации Европейской комиссии от 06.12.2012 2012/772/ЕС
[12]. С точки зрения С.Г. Пепеляева применение к нарушителям налогового
законодательства различных методов расчета налогов в зависимости от формы
вины недопустимо, поскольку не предусмотрено Налоговым кодексом РФ [13].
Отказ в учете расходов по налогу на прибыль организаций трансформируется в
не

предусмотренную

законом

санкцию

[13].

Отмечается

также,

что

законодатель, принимая статью 54.1 Налогового кодекса РФ, не преследовал
цель

изменить

условия

и

порядок

применения

расчетного

метода,

предусмотренного подпунктом 7 пункта 1 статьи 31 Кодекса и, как следствие,
предложенное Верховным Судом РФ в деле «Фирмы Мэри» толкование статьи
54.1 Налогового кодекса РФ не соответствует обстоятельствам ее создания,
намерениям законодателя [13].
Не менее проблемным вопросом представляется неопределенность
содержания используемой Верховным Судом РФ в рассматриваемом деле
формулировки
осуществившее

«раскрытие
фактическое

сведений,

позволяющих

исполнение
924

по

установить

сделке».

Какой

лицо,
объем

предоставленной налоговому органу информации можно считать полным и
достаточным для того, чтобы применить расчетный метод в целях определения
действительного налогового обязательства? Имеет ли налогоплательщик право
на реконструкцию, если сведения о фактическом контрагенте были получены
налоговым органом в ходе налоговой проверки от иных источников, чем
непосредственно от проверяемого налогоплательщика? Думается, с точки
зрения

принципов

налогообложения,

а

справедливого
также

и

преследуемой

экономически
налоговыми

обоснованного
органами

цели

установления действительного налогового обязательства в ходе проведения
налоговых проверок (Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от
15.04.2011 по делу № А76-39977/2009-41-862/169, Определение Верховного
Суда РФ от 19.01.2018 по делу № А41-17865/2016) источник сведений о
реальном контрагенте проверяемого налогоплательщика не должен иметь
определяющего значения для реализации права на налоговую реконструкцию.
Поскольку в результате проведения контрольных мероприятий выявлены все
подлежащие налогообложению финансово-хозяйственные операции, то цели
налогового контроля можно считать достигнутыми, а установленные сведения
– достаточными для определения действительного налогового обязательства.
Следовательно, отказ в налоговой реконструкции ввиду пассивного поведения
налогоплательщика в устранении потерь государственному бюджету является
необоснованным.

Аналогичный

подход

представлен,

например,

в

Постановлении Арбитражного суда Уральского округа от 06.08.2021 по делу №
А76-11675/2020 [14]. Однако сформировавшейся в единообразном ключе
соответствующую практику, думается, считать преждевременно.
Таким образом, правовая позиция Верховного Суда РФ, выраженная в
Определении от 19.05.2021 по делу № А76-46624/2019 (в совокупности с
подходами, раскрытыми ФНС России в Письме № БВ-4-7/3060@ от
10.03.2021), с одной стороны, систематизировала и упорядочила условия
осуществления

реконструкции

обязательства
925

по

налогу

на

прибыль

организаций. Однако, с другой стороны, поспособствовала возникновению
новых проблем и дискуссионных вопросов доктринального и практического
характера. Более обоснованной с точки зрения соответствия буквальному
толкованию статей 31, 54.1, 252 Налогового кодекса РФ представляется
позиция, согласно которой ситуации с умышленной и неосторожной формой
вины в заключении сделок с «техническими компаниями» должны отличаться
размером санкции, но не налоговой базы. Однако актуальная судебная практика
свидетельствует о поступательном интегрировании рассмотренной позиции
Верховного Суда РФ в используемую правоприменительными органами
теоретическую модель налоговой реконструкции (что следует, например, из
Постановлений Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 17.08.2021
по делу № А53-16969/2020, Двенадцатого арбитражного апелляционного суда
от 23.09.2021 по делу № А57-633/2021). Более того, определение формы вины
налогоплательщика в качестве ключевого условия осуществления налоговой
реконструкции представляется устойчивым вектором развития практики
Верховного Суда РФ, поскольку аналогичное значение данной категории было
придано в деле о реконструкции обязательства по налогу на добавленную
стоимость (Определение СКЭС Верховного суда РФ от 25.01.2021 по делу №
А76-2493/2017,

АО

«Уралбройлер»)

[15].

Как

следствие,

для

налогоплательщиков, которые организовали формальный документооборот или
сознательно участвовали в сделках с «техническими компаниями», особенно
актуальной становится активная реализация своих процедурно-процессуальных
прав по раскрытию доказательств осуществления спорных расходов при
исполнении сделок с реальными (фактическими) контрагентами как на этапе
досудебного урегулирования спора, так и в рамках судебного процесса.
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Аннотация: в статье автор рассматривает проблемы, связанные с исчислением
и уплатой акцизов на автомобильный бензин и дизельное топливо, опираясь на
анализ судебной практики по спорам налогоплательщиков с налоговой
службой, приводя возможные способы разрешения существующих проблем в
сфере акцизного налогообложения.
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PROBLEMS RELATED TO THE CALCULATION AND PAYMENT OF
EXCISES WHEN SALE OF AUTOMOTIVE GASOLINE AND DIESEL FUEL
Annotation: in the article, the author examines the problems related to the
calculation and payment of excise taxes on gasoline and diesel fuel, based on an
analysis of judicial practice in disputes between taxpayers and the tax service, giving
possible ways to resolve existing problems in the field of excise taxation.
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Акциз представляет из себя один из видов косвенного налога на товары
массового потребления, налагаемый в момент производства и не связанный с
получением дохода продавцом [1, с. 249]. Важно отметить, что акцизы
уплачивают

в

бюджет

производители,

переработчики

и

импортеры

подакцизных товаров. Как следствие, данный налог закладывается в конечную
стоимость товара на рынке и перекладывается на потребителя.
Экономическая роль акциза заключается в перераспределении доходов и
препятствии образованию сверхвысокой прибыли с реализации товаров
отдельных категорий. С этой же целью акцизами традиционно облагаются
компании, добывающие минеральное сырье [2, с. 344].
Система акцизного налогообложения в РФ была и остаётся достаточно
сложной и недостаточно эффективной с фискальной точки зрения, а исчисление
и взимание акциза при переработке и реализации нефтепродуктов является
одной из наиболее значимых проблем. При изучении норм, посвящённых
акцизам, можно заметить многочисленные изменения, вносимые законодателем
в соответствующую главу Налогового кодекса РФ с целью совершенствования
эффективности сбора акцизов.
Налогообложение операций по производству и реализации нефти и
нефтепродуктов всегда являлось важным источником формирования доходной
части бюджетов различных уровней. Например, доля нефтегазовых доходов в
бюджете Российской Федерации в 2019 году составила 39%, в 2020 году - 28%,
в первом квартале 2021 года - 30% [3].
При этом развитие акцизного налогообложения в России происходило
главным образом за счёт расширения перечня подакцизных товаров и
увеличения ставок. В статье 193 Налогового кодекса РФ [4], можно проследить
регулярную индексацию ставок акцизов на товары внутреннего потребления.
Так, ставка акциза на автомобильный бензин 5 класса увеличится с 13 262 руб.
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за тонну по состоянию на 2021 год до 14 345 руб. за тонну к 2023 году.
Аналогичным образом увеличится ставка на бензин, не соответствующего
пятому классу с 13 624 руб. за тонну до 14 736 руб. за тонну. Акциз на
дизельное топливо увеличится с 9 188 руб. за тонну до 9 938 руб. за тонну. При
этом можно обратить внимание, что сумма, на которую увеличится ставка
акциза на автомобильный бензин пятого класса меньше суммы, на которую
увеличится акциз на бензин, не соответствующего пятому классу. Логичным
обоснованием этому является тот факт, что автомобильный бензин пятого
класса, учитывая сложность его производства, вредит окружающей среде
меньше, чем бензин более низкого качества. Подобным образом государство, в
целях поддержания качества окружающей среды, стимулирует переработчиков
нефти производить наиболее экологичный класс бензина, сохраняя для него
сравнительно низкую ставку акциза за реализацию и продажу.
Повышение акцизной ставки на нефтепродукты в том числе влияет на
цену топлива в России. Структура стоимости 1 литра бензина включает
себестоимость добычи (разведки), затраты на транспортировку, переработку,
реализацию, налог на прибыль, налог на добавочную стоимость (НДС), налог
на добычу полезных ископаемых (НДПИ), совокупную прибыль и акциз,
который по итогу будет составлять около 20 % от розничной цены [5, с. 25]. В
связи с этим ежегодное повышение ставки акциза влечет за собой не только
повышение цены бензина на потребительском рынке, но и приводит к
стремлению налогоплательщиков к получению необоснованной налоговой
выгоды, например, посредством предоставления в Федеральную налоговую
службу недостоверных сведений в отчётных документах.
Подобные

выводы

подтверждаются

судебной

практикой,

демонстрирующей, что основной частью судебных споров, предметом которых
выступает акцизное налогообложение, является недобросовестное поведение
налогоплательщиков, стремящихся разными способами занизить подлежащие
уплате суммы акцизов. Далее рассмотрим несколько конкретных примеров.
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Наиболее показательный из них - Постановление от 25 сентября 2018 г.
по делу № А32-1334/2017 [6], согласно которому, ООО «Албашнефть»
обратилось в арбитражный суд с заявлением к Межрайонной инспекции
Федеральной налоговой службы № 4 по Краснодарскому краю о признании
недействительным решения от 23.08.2016 № 11-1-48-2/9 в части начисления к
уплате налогов, акцизов, пени и штрафов.
В указанном деле межрайонная инспекция ссылается на занижение
налогоплательщиком суммы акциза, НДС, налога на прибыль в связи с
реализацией обществом дизельного топлива под видом маловязкого судового
топлива, в частности, в результате смешения прямогонного бензина и мазута по
учёту

в

бухгалтерских

документах

оприходована

нефть.

Документы

оформлялись через цепочку контрагентов. Ненадлежащее ведение обществом
учета результатов анализов проб сделало невозможным установление таких
фактов, как: какая продукция в каком резервуаре хранилась, из каких
резервуаров в какие перекачивалась. Было установлено, что нахождение
резервуаров, предназначенных для перегонки нефти и газового конденсата, в
том числе других объектов, на одной территории не означает отсутствие
структуры в организации. Таким образом налоговая инспекция выявила
передачу подакцизных нефтепродуктов из одного подразделения в другое для
собственных нужд общества с целью последующего создания подакцизного
товара и его реализации. ООО «Албашнефть» в ходе долгих судебных
разбирательств проиграло дело, суды встали на сторону налоговой.
Похожим примером является Постановление от 25 октября 2018 г. по
делу № А27-7372/2017 по жалобе АО «НефтеХимСервис» к ИФНС по
Центральному району г. Новокузнецка Кемеровской области [7]. Акционерное
общество желало оспорить решение налоговой инспекции о привлечении к
ответственности за нарушение налогового законодательства. ИФНС сослалось
на то, что «НефтеХимСервис» произвело и продало дизельное топливо под
видом топлива для технологического оборудования, которое является
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неподакцизной продукцией. Так акционерное общество хотело незаконным
образом

заплатить

меньше

налогов,

однако

суды

не

удовлетворили

предъявленные им исковые требования.
Помимо подмены топлива в официальной отчётности, на практике
используют другие способы для получения незаконных налоговых вычетов с
акцизов. Рассмотрим Постановление от 29 августа 2018 г. по делу № А5728222/2017 по заявлению ООО «Сартанкер» о признании недействительным
решения УФНС России по Саратовской области [8]. Используя транзитную
организацию - юридическое лицо без имущества и сотрудников, созданную
исключительно для перевода и вывода денег, ООО «Стартанкер» хотело
получить налоговый вычет с акцизов за притворные операции с топливом, за
что УФНС вычет не произвела и выписала штраф. Суды сочли эти доводы
убедительными и поддержали налоговую службу.
Таким

образом,

мы

видим

очевидно

неправомерные

действия

налогоплательщиков, которые используют незаконные методы с одной лишь
целью - ненадлежащим образом уплатить установленные законом налоги и
сборы, чтобы сохранить денежные средства, получив необоснованную
налоговую выгоду.
Однако существует и другая проблема. Для получения налоговых, в том
числе акцизных, вычетов приходится предоставлять в Федеральную налоговую
службу сложную и громоздкую отчётность. В свою очередь, ФНС,
усомнившись в правильности и достоверности предоставленных сведений,
может отказать по тем или иным причинам в выплате законных вычетов. Такие
ситуации вынуждают налогоплательщиков обращаться в суд с требованием о
восстановлении нарушенных прав.
Примером того является Постановление от 4 июля 2018 г. по делу № А3226181/2017

по

заявлению

ООО

«Трансбункер-Ново»

к

УФНС

по

Краснодарскому краю о признании недействительным решения инспекции
[9]. Налоговая служба отказала заявителю в выплате вычетов по акцизам,
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поскольку усомнилась в достоверности предоставленных лабораторных
анализов образцов топлива, в том числе ввиду отсутствия подписей на
отдельных документах на топливо. Суды трёх инстанций признали правоту и
законность требований заявителя - ООО «Трансбункер-Ново».
Это свидетельствует о наличии бюрократизма в получении налоговых
вычетов, в частности, наблюдается чрезмерный налоговой контроль, который
доставляет немало проблем добросовестным налогоплательщикам. Подобные
преграды наталкивают налогоплательщиков к мыслям о том, что гораздо проще
и эффективнее покажет себя попытка обойти закон, чем строго следовать ему.
Как можно заметить, проблемы, связанные с исчислением и уплатой
акцизов, носят комплексный характер. Все эти годы законодатель, безусловно,
не стоит на месте и пытается постоянно реформировать налоговую систему.
Однако и это приводит к «наслаиванию» норм и, как следствие, трудности их
понимания. В любом случае работы над данным вопросом, как государству, так
и бизнесу, предстоит ещё много.
Частичным решением мог бы послужить перенос обязанности уплаты
акциза с нефтеперерабатывающих заводов на автозаправочные станции. При
должном администрировании это не должно повлиять ни на экономику
участников рынка, ни на цены для конечного потребителя. Ведь и сегодня
акциз включён в потребительские цены, но его уплата осуществляется на более
раннем этапе. Данное решение положительно скажется на увеличении
маржинальности нефтеперерабатывающих заводов, в том числе ликвидирует их
желание уклоняться от надлежащей уплаты акциза. Контролировать уплату
акциза на этапе реализации товара проще, чем отслеживать его по всей цепочке
производства, однако все равно следует проработать более эффективное
администрирования данного процесса.
Эксперимент с переносом обязанности уплаты акциза на автозаправочные
станции уже проводился в 2003 году [10]. Но такая система проработала
полгода, после чего было решено от неё отказаться в связи со сложностями с
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документооборотом, взаиморасчетами, контролем и собираемостью налогов.
Однако в настоящее время существуют хорошо развитые системы электронного
документооборота

и

автоматизация

Федеральной

налоговой

возможности

и

службой.

прогрессивные

процессов,

активно

Следовательно,
цифровые

внедряемые

учитывая

технологии,

в

новые
целях

совершенствования эффективности акцизного налогообложения, государству
стоит вновь пересмотреть свой подход к данному вопросу.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ: РЕАЛИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с инвестиционным
налоговым кредитом- с особой формой изменения срока, отведённого на уплату
налогов в Российской Федерации. Автором дана его правовая характеристика,
представлена выгода получения такого кредита, выявлены проблемные аспекты
в данной сфере отношений и предложены пути их решения.
Ключевые слова: инновации, инвестиционный налоговый кредит, налоговое
стимулирование, инвестиции, деятельность.
INVESTMENT TAX CREDIT IN THE RUSSIAN FEDERATION:
REALITIES, PROBLEMS AND WAYS TO OVERCOME THEM
Annotation: the article deals with issues related to the investment tax credit - with a
special form of changing the period allotted for the payment of taxes in the Russian
Federation. The author gives its legal characteristics, presents the benefits of
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obtaining such a loan, identifies problematic aspects in this area of relations and
suggests ways to solve them.
Key words: innovation, investment tax credit, tax incentives, investment, activity.
Инновационная деятельность является одним из мощнейших драйверов
развития экономики страны и, следовательно, одним из приоритетных
направлений государственной политики. Так, например, Правительство
Российской Федерации в 2011 году утвердило «Стратегию инновационного
развития Российской Федерации», целью которой стало внедрение «инвестиций
в инновации», то есть развитие инновационных технологий в различных сферах
деятельности человека, путем проведения амортизационной экономической
политики, предоставления налоговых кредитов, отсрочек и рассрочек,
пониженных налоговых ставок.
Инвестиционный налоговый кредит (далее ИНК) является для субъектов
инновационной деятельности одним из видов государственной поддержки, а
именно он «предназначается для реструктуризации их существующих
задолженностей по налогам и сборам» [5, с. 45-46]. К сожалению, на
сегодняшний день такой кредит не получил широкого распространения. Так,
например, за последние 10 лет пиком роста количества «предприятий,
получивших ИНК», являются 2013, 2016 и 2018 годы [4, с. 123-134]. В свою
очередь, по территориальному использованию такого кредита преобладают
организации в Московской, Тульской, Омской, Белгородской областях, в
Ханты-Мансийском автономном округе. Так, например, в 2013 году
акционерное

общество

«ТНК-ВР»

воспользовалось

инвестиционным

налоговым кредитом для реализации проектов повышения на месторождениях
Западной Сибири уровня их энергоэффективности. Таким образом, нефтяная
компания в период с 2013 по 2017 год «освобождалась от 50% федеральной
части налога на прибыль, при этом в полном объеме производилась отчисления
в региональный бюджет» [4, с. 123-134]. По подсчетам специалистов938

сотрудников «ТНК-ВР», компания ежегодно экономила более ста миллионов
рублей, которые в последствие потратила на монтаж и приобретение
необходимых ей оборудований. Кроме этого, исходя из данных опроса членов
Российского

союза

промышленников

и

предпринимателей,

причинами неэффективности использования

основными

субъектами инновационной

деятельности ИНК являются:
1) для 41,8% опрошенных респондентов - отсутствие оснований для
получения ИНК;
2) для 30,2% - отсутствие информации об ИНК;
3) «для 25% - закрытый действующий список на предоставление ИНК»
[7];
4) для 3% - невыгодность получения такого кредита.
Легальная дефиниция инвестиционного налогового кредита закреплена в
ч. 1 ст. 66 Налогового кодекса Российской Федерации (далее НК РФ). Так,
согласно данной норме, законодатель представляет ИНК как «изменение срока
уплаты налога, при котором организации при наличии предусмотренных ст. 67
НК РФ оснований предоставляется возможность в течение определенного срока
и в определенных пределах уменьшать свои платежи по налогу с последующей
поэтапной уплатой суммы кредита и начисленных процентов» [1]. При этом,
уменьшение суммы налога возможно только в пределах 50% соответствующих
налоговых платежей в конкретном отчетном периоде. Как мы видим из
представленной законодателем дефиниции, НК РФ предоставляет возможность
получения ИНК только юридическими лицами-налогоплательщиками. Но если
мы обратимся к Приказу ФНС России «Об утверждении порядка изменения
срока уплаты налога, сбора, страховых взносов, а также пени и штрафа
налоговыми органами», то при соблюдении требовании воспользоваться ИНК
могут и «физические лица» [6]. К ним в частности можно отнести
индивидуальных предпринимателей (далее ИП), желающих осуществлять
инновационную, научно-новаторскую деятельность. Следовательно, в целях
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снятия субъектных барьеров возникает необходимость в дополнении НК
РФ. Кроме этого, исходя из ч. 3 ст. 66 НК РФ, сумма ИНК за налоговый
отчетный период не может превышать 50% суммы налога. По мнению автора, в
НК РФ необходимо внести изменения, направленные на возможность
увеличение процентного барьера до 100% в условиях профицита бюджета.
В Российской Федерации механизм инвестиционного налогового кредита
реализуется в отношении налога на прибыль (за исключением ч. 3 ст. 62 НК
РФ-

налога,

уплачиваемого

по

консолидированной

группе

налогоплательщиков), местного налога (ст. 15 НК РФ- земельный налог) и
региональных налогов (ст. 14 НК РФ- транспортный налог, налог на имущество
и игорный бизнес). Стоит отметить, что проценты за использования ИНК не
могут быть отнесены в расходы, формирующие налоговую базу налога на
прибыль, так как они «не носят гражданско-правовой характер» (абз. 8 Письма
ФНС «О порядке учета в целях налогообложения прибыли процентов по ИНК»)
[2, с. 236-243]. Но в целях стимулирования спроса к ИНК среди субъектов
инновационной деятельности, автор предлагает изменить данное положение и
дать возможность учитывать проценты за использование ИНК в расходы,
снижающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.
Основания

предоставления

инвестиционного

налогового

кредита

отображены в ст. 67 НК РФ. К ним в первую очередь относятся:
1) осуществление инновационной или внедренческой деятельности,
создание или совершенствование новых видов материалов или сырья (сумма
ИНК определяется по соглашению с госорганом);
2) «проведение научно-исследовательских или опытно-конструкторских
работ» (далее НИОКР) либо модернизации собственного производства,
направленного на защиту окружающей среды от загрязнения, создание рабочих
мест для инвалидов, повышение эффективности производства (сумма ИНК
предоставляется в пределах 100% суммы стоимости оборудования) [1];
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3)

выполнение государственного оборонного заказа (сумма ИНК

определяется по соглашению с госорганом);
4) осуществление инвестиции в объекты энергетической эффективности
(сумма

ИНК

предоставляется

в

пределах

100%

суммы

стоимости

оборудования);
5) «выполнение особо важного заказа по социально-экономическому
развитию региона или предоставление особо важных услуг населению» (сумма
ИНК определяется по соглашению с госорганом) [1];
6) включение в реестр резидентов зоны территориального развития
(сумма ИНК предоставляется в пределах 100% суммы расходов на капитальные
вложения).
Согласно ч. 7 ст. 67 НК РФ, данные основания носят рекомендательный
характер, региональными и местными нормативно-правовыми актами могут
быть установлены иные условия, сроки и процентные ставки предоставления
ИНК. К сожалению, на сегодняшний день такие акты недостаточно
проработаны и встречаются редко. Так, например, Закон Челябинской области
«О стимулировании инвестиционной деятельности в Челябинской области»
вскользь упоминает возможность получения ИНК. В свою очередь, такой же
закон

Краснодарского

края

содержит

уже

отдельные

статьи

закона,

посвященные регулированию ИНК.
По общему правилу, инвестиционный налоговый кредит предоставляется
на срок до 5 лет. Стоит отметить, что если организация включена в реестр
резидентов зоны территориального развития, то такой срок может быть
продлен до 10 лет. К сожалению, как показывает практика, данные сроки
являются для субъектов инновационной деятельности недостаточными, чтобы
достичь полной окупаемости их капитальных затрат, поэтому для их
привлечения к ИНК необходимо увеличить такой срок до 15-20 лет.
Для получения инвестиционного налогового кредита, в соответствии с ч.
3 ст. 67 НК РФ, необходимо предоставить в ФНС документы, подтверждающие
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основания для получения ИНК, факт приобретения оборудования и ее
стоимости, бизнес-план проекта, а также при наличии- банковскую гарантию
или заявление поручителя. Важно иметь в виду, что именно от реалистичности
и степени проработанности бизнес-плана будет зависеть возможность
получения ИНК. Далее в течение 30 дней налоговый орган проверят поданные
документы,

оценивает

финансово-хозяйственную

деятельность

субъекта

инновационной деятельности в соответствии с его бизнес-планом и выносит
решение о предоставлении ИНК или отказе в его получении. В случае
вынесения положительного решения с лицом заключается договор об
инвестиционном

налогом

кредите,

в

котором

определены

условия

предоставления отсрочки, а именно:
1) сумма и срок кредита;
2) процентная ставка (не менее ½ и не более ¾ ставки рефинансирования
ЦБ);
3) порядок уменьшения налоговых платежей;
4) вид обеспечения (гарантия банка, поручительство, залог- при
дополнительном заключении договора залога);
5) основания для предоставления такого вида кредита;
6) план платежей по погашению кредита и процентов;
7) запрет на любое отчуждение имущества, приобретение которого стало
основанием для получения ИНК, до истечения срока действия договора;
8) налог, по которому предоставляется ИНК (на прибыль, региональный
или местный);
9) ответственность за не соблюдение условий договора.
Инвестиционный налоговый кредит имеет ряд преимуществ для
организаций: процент за пользование таким кредитом ниже, чем при
кредитовании

в

кредитных

организациях;

субъектам

предоставляется

возможность уменьшения налоговых платежей, платежей суммы кредита и
начисленных процентов; ИНК применяется к различным видам налогов, по
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которым организации необходимо снизить выплаты; «проценты на сумму
кредита не разрешается устанавливать меньше ½ и больше ¾

ставки

рефинансирования ЦБ»; ИНК поддерживает малый и средний бизнес [3, с. 4551].
Стоит отметить, что и государство получает выгоду от предоставления
инвестиционного налогового кредита путем пополнения бюджета страны за
счет отчисляемых процентных платежей, диверсифицирования экономических
потенциалов регионов, инновационного развития страны.
Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, следует сделать
следующие выводы:
1. В силу отсутствия в законодательстве возможности получения
физическими лицами ИНК возникает необходимость в редактировании ч. 1 и ч.
2 ст. 66 НК РФ и ч. 1, ч. 4-7 ст. 67 НК РФ путем добавления в них после слова
«организации»

словосочетания

«и

индивидуальных

предпринимателей».

Данная редакция позволит снять субъективный барьер и даст возможность ИП
реализовать свои потенциал.
2. Ч. 3 ст. 66 НК РФ существенно ограничивает сумму ИНК за налоговый
отчетный период, поэтому автор предлагает внести абз. 3 ч. 3 ст. 66 НК РФ в
следующем

виде:

«По

предварительному

соглашению

сторон

договора инвестиционного налогового кредита в каждом отчетном периоде
суммы, на которые уменьшаются платежи по налогу, могут достигать 100% при
условии профицита бюджета». Введение в НК РФ такой нормы позволит
привлечь внимание организации и ИП к ИНК и увеличить процент заключения
договоров ИНК.
3. В силу невозможности отнесения процентов за использование ИНК к
расходам, формирующим налоговую базу налога на прибыль, необходимо
внести п. 19.8 ч. 1 ст. 265 НК РФ в следующем виде: «инвестиционный
налоговый кредит», а также изменить на основе данной редакции НК РФ
Письмо ФНС «О порядке учета в целях налогообложения прибыли процентов
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по ИНК». Данные редакции позволят стимулировать спрос к ИНК среди
субъектов инновационной деятельности и помогут им в реализации проектов.
4. Сроки предоставления ИНК в абз. 3 и 4 ч. 1 ст. 66 НК РФ (5 и 10 лет)
являются недостаточными для полной окупаемости капитальных затрат
субъектов инновационной деятельности, поэтому для их привлечения к ИНК
необходимо изменить данные абз. 3 и 4 на абз. 3 в следующем виде:
«инновационный налоговый кредит может быть предоставлен на срок от 1 года
до 20 лет».
5. В силу отсутствия у большинства граждан информации об
инвестиционном налоговом кредите, государству необходимо уделить большее
внимание к нему в СМИ, интернете.
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