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Annotation: the fourth industrial revolution had a major impact on most areas of 

public life, especially the Vietnamese economy. In the context of the fourth industrial 

revolution, foreign direct investment (FDI) in Vietnam has changed markedly, this 

article clarifies the trend of this investment capital movement and indicates its 

challenges for the Vietnamese economy. 

Key words: fourth industrial revolution; foreign direct investment, Vietnam's 

economy, social life, economic enhancement, fraud. 

 

Прямые иностранные инвестиции (далее - ПИИ) в широком смысле – 

иностранные инвестиции, достаточно крупные для того, чтобы позволить 

инвестору установить контроль за управлением предприятием и создать у него 

долговременную заинтересованность в успешном функционировании этого 

предприятия, по методике Международного валютного фонда - иностранные 

инвестиции, распространяющиеся на не менее 25% акций; по законодательству 

США, России - не менее 10%, в странах ЕС - не менее 20-25%, в Канаде, 

Австралии и Новой Зеландии - не менее 50%. 

17 июня 2020 года, Национальное собрание Социалистической 

Республики Вьетнам (далее - СРВ) приняло Закон «Об инвестициях 2020 года», 

который вступает в силу с 1 января 2021 года [1]. В данном Законе, 

определение «прямые иностранные инвестиции» не предусмотрено, но 

согласно п.19 ст. 3 под «иностранный инвестор» понимается как иностранное 

физическое лицо либо юридическое лицо, гражданская правоспособность 

которого определяется в соответствии с законодательством государства, в 

котором оно учреждено, и которое осуществляет инвестиционную деятельность 

во Вьетнаме, а согласно п. 8 ст. 3: «инвестиционная деятельность» - вложение 

капитала (в т.ч денег, ценных бумаг в иностранной валюте, иного имущества, 

интеллектуальной собственности, а также услуг и информации) в целях о 

существования коммерческой деятельности на территории Вьетнама». 
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К формам инвестиционной деятельности относятся: создание 

коммерческой организации, в том числе филиала, представительства 

иностранного юридического лица; инвестиция в основной капитал, покупка 

акций, покупка уставного капитала; реализация инвестиционных проектов; 

инвестиции в форме контракта делового сотрудничества и иные. Таким 

образом, под «прямые иностранные инвестиции» следует понимать, как 

перемещение капитала, активов, технологий и управленческого опыта из 

принимающей в принимаемую страну для создания предприятий и контроля за 

их деятельностью с целью ведения бизнеса и получения прибылей от таких 

инвестиций. 

В контексте четвертой промышленной революции, «лидерство в развитии 

науки и технологий становится одним из ключевых факторов повышения 

экономической конкурентоспособности и обеспечения национальной 

безопасности» [2]. Поэтому, перед сильным развитием Китая в области науки и 

технологий, особенно высоких технологий, США приняли множество мер, 

направленных на ограничения роста и потенциала Китая в данной области. Это 

напрямую влияет на инвестиционную и производственную деятельность 

компаний и предприятий в Китае, которые всегда находятся под воздействием 

экономических санкций со стороны США, а также ответных Китаем санкций. С 

другой стороны, пандемия корона вируса нового типа (COVID-19) нарушила 

глобальную цепочку поставок, которая в значительной степени зависит от 

китайского рынка. Указанные положения сопровождаются тенденцией 

снижения инвестиционного капитала в мире (более 40% к 2020 г.) и 

перемещения капиталовложения в более безопасные страны, в том числе 

Вьетнам [3]. Изучая тенденцию перемещения капитала ПИИ во Вьетнам 

последующие годы, можно выделить следующие основные моменты: 

- Не только США и страны ЕС, Япония и Республика Корея заявили о 

готовности оказать поддержку своим предприятиям для перемещения 
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производства из Китая в другие страны и снижения зависимости от китайской 

экономики. Например, Google планирует производить недорогие смартфоны 

(Pixel 4a) во Вьетнаме; Microsoft намеревается производить ноутбуки и 

настольные компьютеры во Вьетнаме; Apple производит беспроводные 

наушники (AirPods) во Вьетнаме, а не в Китае (3–4 миллиона штук, что 

эквивалентно 30% продукции AirPods в мировом масштабе); Японская 

электронная компания Nintendo перенесла часть своего производства во 

Вьетнам [4].  

- Приток ПИИ во Вьетнам имеет тенденцию к увеличению. В настоящее 

время, Вьетнам является потенциальным государством для иностранных 

инвесторов в связи с рядом благоприятных условий, как стабильная социально-

политическая ситуация; инвестиционная среда, система технической 

инфраструктуры становится все более отработанной; высокий уровень 

макроэкономической стабильности; открытая политика привлечения ПИИ; 

большой внутренний рынок; обширная международная интеграция во многих 

областях; хорошо выполнять «двойную задачу» как по предотвращению, так и 

по борьбе с эпидемией COVID-19, социально-экономическому восстановлению 

и развитию. К концу 2019 года, насчитывается 112 стран и территорий, 

ведущих инвестиционную деятельность во Вьетнаме, а в целом по стране 

насчитывается 30.827 действующих проектов ПИИ с общим уставным 

капиталом 362,58 млрд долларов США. Накопленный реализованный капитал 

проектов с ПИИ оценивается в 211,78 млрд долларов США, что составляет 

58,4% от общего действующего уставного капитала. При тенденции к 

перемещению инвестиционного капитала, зарегистрированный капитал ПИИ из 

других стран имеет тенденцию к увеличению. Например, Китай - увеличился на 

17% по сравнению с 2018 годом, что превышает общие темпы роста в 7,2% и 

самый высокий рост среди основных инвестиционных партнеров Вьетнама 
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(Гонконг (Китай) - на 9,1%, Сингапур - на 6,4%, Корея - на 3,7%, Японии - на 

2,12% ...). 

- Капитал ПИИ постепенно направляется в сферу науки и технологий, 

особенно высоких технологий. До 2010 г. капитал иностранных стран, 

инвестированный во Вьетнам, в основном был сосредоточен в 03 областях: (1) 

переработка-обрабатывающая промышленность; (2) торговля недвижимостью и 

(3) торговля, розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов. В 

контексте Индустрии 4.0 иностранные инвесторы постепенно перемещают свой 

инвестиционный капитал в следующие области: информационные технологии, 

высокие технологии (Samsung, Apple); электронный дизайн и аксессуары 

(Panasonic, Asanzo…); электронная коммерция (Lazada, Shopee, Tiki, Adayroi, 

Sendo…); сервисы обмена (Uber, Grab…). В области высоких технологий во 

Вьетнаме насчитывается около 60.000 предприятий цифровых технологий с 

предполагаемым доходом в 120 миллиардов долларов США в год, которые 

становятся важной движущей силой, способствующей экономическому 

развитию [4, c. 159 - 167]. Однако, большинство предприятий еще не владеют 

основной технологией, в основном они импортируют технологии или передают 

их на аутсорсинг иностранным партнерам.  

Исследование показывает, что тенденция к перемещению прямых 

иностранных инвестиций во Вьетнам в контексте четвертой промышленной 

революции создает множество возможностей и благоприятных условий для 

социально-экономического развития, повышения эффективности 

использования ресурсов, инвестиционной силы, содействия экономической 

реструктуризации в направлении индустриализации и модернизации страны. 

Однако, для экономики Вьетнама, по мнению исследователей, деятельность по 

иностранным инвестициям может привести к ряду рисков, таких как: 

доминирование на внутреннем рынке; подключение и привлечение 

вьетнамских граждан к участию в разведывательной и шпионской 
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деятельности; сбор сведений, составляющих государственную, коммерческую 

тайну; пропаганда западных культурных ценностей, противоположных 

взглядов и идей и даже пропаганда реакционных взглядов и идей, таких как 

«прагматизм», «культура потребления»[5, c.169]… 

С другой стороны, следует подчеркнуть, что экономика Вьетнама 

является социалистически ориентированной рыночной экономикой, так как это 

современная рыночная экономика с международной интеграцией, которая 

полностью и синхронно действует в соответствии с правилами рыночной 

экономики, находится под управлением социалистического правового 

государства, возглавляемого Коммунистической партии Вьетнама, 

обеспечивает социалистическую ориентацию, направленную на достижение 

цели «богатый народ, сильная страна, справедливое, демократическое и 

цивилизованное общество», поэтому кроме вышеперечисленных, к вызовами 

для экономики Вьетнама, связанным анализированной тенденцией, относятся: 

Во-первых, угрозы отхода экономики Вьетнама от социализма. Хотя 

капитал ПИИ из США и западных стран, инвестирующих во Вьетнам, 

относительно невелик, в совокупности к концу 2019 года общий 

зарегистрированный инвестиционный капитал составляет 25,49 млрд долларов 

США (рост на 1,19 млрд долларов США), что составляет 7,70% всех проектов в 

целом и 7,03% от общего зарегистрированного иностранного инвестиционного 

капитала, но США и западные страны существуют множество политик, 

направленных на поощрение и поддержку компаний и предприятий в переводе 

инвестиций из Китая в третьи страны, особенно во Вьетнам [6, c.364]. 

Следовательно, американские компании, многонациональные группы капитала 

и международные экономические и финансовые организации, контролируемые 

и до минируемые американцами, будут увеличивать перемещение 

инвестиционного капитала в ключевые области, такие как: экономика, наука и 

технологии, информационные технологии, энергетика и т.д., следовательно, 



 
 

14 
 

ухватить ключевую «кровь» вьетнамской экономики, тем самым легко влияя, 

манипулируя, делая вьетнамскую экономику зависимой от зарубежных стран. 

Во-вторых, США могут ввести торговые санкции против Вьетнама, 

нанеся ущерб экономике. В нынешних условиях, производственные 

предприятия в Китае часто находят способы импортировать продукты и 

материалы из США через Вьетнам (нарушая постановление правительства 

США об ограничении импорта). Кроме того, китайские предприятия могут 

вступать в сговор с вьетнамскими предприятиями для доставки товаров из 

Китая во Вьетнам, что приводит к появлению феномена «китайские товары, 

сделанные во Вьетнаме», а затем стремиться экспортировать их в США [7]. За 

два года (2019-2020 гг.), США организовали 07 расследований в отношении 

экспортных товаров Вьетнама, цель которых - предотвратить мошенничество в 

отношении происхождения и уклониться от торговых средств защиты 

экспортируемых товаров, импортируемых из Вьетнама. Следовательно, если 

Вьетнам не будет решительно предотвращать и бороться с торговым 

мошенничеством и происхождением товаров, существует риск того, что США 

наложат «дополнительные» налоги на вьетнамские товары, даже наложат 

торговые санкции, как это было сделано против Китая. 

В-третьих, деятельность по трансфертному ценообразованию для 

уклонения от уплаты налогов представляет собой сложную и изощренную 

уловку. Согласно отчету Главного налогового управления, за 2019 год, 

налоговая отрасль проверила и проинспектировала 816 предприятий с ПИИ, 

связанных со связанными операциями, в результате которых собраны тысячи 

миллиардов вьетнамских донгов налоговых денег, таких как: Coca-Cola Vietnam 

более 821,4 млрд донгов; Standard Chartered Bank Limited - 19,05 млрд донгов; 

Heineken Азиатско-Тихоокеанский регион (Heineken APAC) более 917,2 млрд 

донгов; Holcim Vietnam Company составляет 1.800 млрд донгов.... Предприятия 

с ПИИ используют множество изощренных уловок трансфертного 
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ценообразования для уклонения от уплаты налогов, таких как: повышение 

стоимости капитальных вложений в машины, оборудование и авторские 

технологии; завышать стоимость сырья, продавать товары, услуги, плата за 

управление, гонорары, рекламу, обучение. В то же время снижение стоимости 

продукции по сравнению с рыночной при потреблении продукции создает 

ситуацию «фальшивых убытков, реальной прибыли», что не только приводит к 

потере доходов государственного бюджета, но и заставляет большинство 

заинтересованных сторон Вьетнама должно выйти из совместных предприятий. 

С тех пор, вьетнамско-иностранные совместные предприятия стали на 100% 

предприятиями с иностранными инвестициями. 

В-четвертых, используя тенденцию смещения источников ПИИ, 

иностранные предприятия привозят оборудование, передают устаревшие 

технологии, не обеспечивающие качество, загрязняющие окружающую среду и 

наносящие ущерб экономике. В настоящее время приток ПИИ во Вьетнам в 

основном поступает из стран и территорий со средним уровнем науки и 

технологий (составляет около 80%), таких как: Китай, Тайвань (Китай), 

Гонконг (Китай)... Даже в некоторых проектах, иностранные инвесторы по-

прежнему используют машины, оборудование и технологические линии из 70-х 

и 80-х годов ХХ века, поэтому ситуация с загрязнением окружающей среды 

довольно распространена. Если не будет эффективного решения по очистке, 

наша страна в ближайшем будущем столкнется с большим риском 

превратиться в «промышленную свалку» устаревших технологий, 

оборудования и техники [8, c.67]. 

Таким образом, Вьетнам как развивающаяся страна, необходимостью 

которой является привлечение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) для 

содействия экономическому росту, индустриализации и модернизации. Однако, 

наряду со сопровождаемыми этим притоком капитала шансами, поставляется 

для экономики Вьетнама множество вызовов, требующих дальнейшего 
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исследованию, особенно в контексте четвертой промышленной революции с 

повышением неопределенности перспектив мировой экономики. 
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corporate regulation. 
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В условиях глобализации, усложнения и возрастания отношений, 

возникающих на мировом рынке сырья, особое значение приобретает 

регулирование деятельности нефтегазодобывающих компаний, которые 

оказывают существенное влияние не только на национальную экономику, но и 

на всю мировую геополитическую обстановку. Очень важно создать на 

международном уровне условия для возрастания конкурентных преимуществ 

российских нефтегазодобывающих корпораций. Особую роль в этом играет 

механизм сделок слияний и поглощений, именуемый M&A (от англ. «mergers 

and acquisitions»), создающий возможности для увеличения капитала, ресурсов 

и других показателей эффективности бизнеса. Благодаря механизму M&A 

происходит привлечение свободных денежных средств инвесторов, 

обеспечивается повышение стоимости бизнеса, осуществляется 

противодействие давлению конкурентов [1]. 

В зарубежном понимании сделки слияния и поглощения являются 

неделимым термином, в то время как российское гражданское 

законодательство использует только дефиницию «слияние» и не упоминает 

«поглощение». В частности, ст. 57 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), а также ст. 15 Федерального закона «Об 

акционерных обществах» определяют следующие формы реорганизации 
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юридического лица: слияние, присоединение, разделение, выделение и 

преобразование [2]. Условия правопреемства при реорганизации юридических 

лиц содержатся в ст. 58 ГК РФ. Ч. 1 ст. 58 гласит, что при слиянии 

юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь 

возникшему юридическому лицу [3]. Стенли Фостер Рид и Александра Рид 

Лажу определяют поглощение как сделку, цель которой – установление 

контроля над хозяйственным обществом, осуществляемую путем приобретения 

более 30% уставного капитала поглощаемой компании при сохранении 

юридической самостоятельности поглощаемого общества [4, с. 8]. Вследствие 

слияния несколько компаний объединяются в одну. При этом существует одна 

приобретающая компания, которая выступает инициатором сделки и обладает 

более мощным экономическим потенциалом. Слияние компаний 

характеризуется тем, что акционеры приобретаемой компании после 

объединения сохраняют свои права на акции, но уже в объединенной 

корпорации. При механизме поглощения приобретающая компания выкупает у 

акционеров поглощаемой компании все или большую часть акций. Таким 

образом, акционеры поглощаемой компании теряют свои права на долю в 

капитале новой объединенной компании [5, с. 6].  Несмотря на 

нераспространенность дефиниции «поглощение» в российском 

законодательстве, она находит отражение в подзаконных нормативных актах и 

находится в тесной связи со «слиянием». В качестве примера можно привести 

Указ Президента РФ от 16.11.1992 № 1392 «О мерах по реализации 

промышленной политики при приватизации государственных предприятий». В 

ст. 5 данного указа говорится, что под поглощением одного предприятия 

другим следует понимать приобретение последним контрольного пакета акций 

первого. При этом поглощающее предприятие признается холдинговой 

компанией, а поглощаемое - ее дочерним предприятием [6]. 
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Процессы слияния и поглощения классифицируются по различным 

основаниям. По характеру интеграции компаний принято выделять 

горизонтальные, вертикальные, родовые и конгломератные формы слияний и 

поглощений. Горизонтальные слияния представляют собой объединение двух 

или более компаний, которые действуют на одном товарном рынке, производят 

однотипную продукцию и находятся на одной и той же стадии 

производственного цикла. Благодаря вертикальному поглощению субъекты, 

входящие в единый технологический процесс, объединяются. Например, 

поглощение вертикально интегрированных компаний (ВИНК), объединяющих 

все стадии добычи и переработки нефти. К крупнейшим ВИНК в России 

относят ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром», ПАО «Лукойл», ПАО 

«Сургутнефтегаз» и другие. Родовые слияния представляют собой объединение 

компаний, которые производят взаимодополняющие продукты. 

Конгломератные слияния происходят между компаниями, относящимися к 

несвязанным между собой отраслям. Благодаря данной форме происходит 

диверсификация, т. е. расширение ассортимента выпускаемой продукции. По 

национальной принадлежности объединяемых компаний выделяются 

национальные и транснациональные формы слияний и поглощений (далее – 

ТНК). Первые находятся в рамках одного государства. Вторые, в свою очередь, 

- в разных странах. В то время как зарубежные компании активно наращивают 

свой потенциал и расширяются, ТНК все меньше интересуются национальной 

экономикой. Поэтому ТНК рассматриваются в качестве отдельного субъекта 

мировой экономики. По отношению менеджмента компании к слияниям других 

компаний выделяются дружественные (обе стороны поддерживают сделку) и 

враждебные слияния. При враждебном поглощении, как правило, более 

крупная компания стремиться завладеть компанией – целью без ее согласия. 

Выделяют следующие методы финансирования сделок M&A: когда компания 

приобретает компанию – цель на свои средства, на заемные и путем обмена 
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акциями. В научной литературе существуют и другие основания 

классификации форм и методов рынка M&A (см. Схему 1) [7].  

В целом, не касаясь аспекта влияния пандемии на экономику и ее 

последствий в виде обвала цен на нефть, мировой рынок M&A в 

нефтегазодобывающей отрасли характеризуется ростом количества и объема 

совершаемых сделок, а также увеличением интеграционных процессов. 

Российский рынок сделок слияния и поглощения имеет свою специфику и 

придерживается определенных тенденций. Во - первых, ярко выражено 

преобладание внутренних сделок, заключаемых отечественными, а не 

зарубежными компаниями. Это обусловлено малой заинтересованностью 

зарубежных инвесторов в покупке российских активов. Отечественные же 

компании в большей мере заинтересованы в приобретении зарубежных активов 

[8, с. 19]. Во – вторых, большинство сделок в сфере M&A осуществляется 

именно в нефтегазовом секторе, что подтверждается исследованиями 

консалтинговой компании KPMG. То есть ведущей направленностью 

экономики нашей страны признается сырьевая. Согласно представленным 

статистическим данным, удельный вес топливно –энергетического комплекса в 

2019 году составил 25%, в то время как в остальных сегментах: технологии, 

строительство и недвижимость, транспорт, другое – удельный вес 

соответственно равен 15%, 13%, 12% и 35%. В – третьих, аналогично мировым 

тенденциям в России происходит рост объема и суммы сделок M&A в данной 

отрасли. Это подтверждается статистикой: объем сделок в 2019 году возрос на 

26% в сравнении с 2018 г. Кроме того, суммарная стоимость сделок в 2019 году 

также выросла и составила 55,71 млрд. долл., что на 31,8% превышает 

суммарную стоимость 2018 года. За период с 2018 по 2019 г. возросло 

количество «мегасделок». Наиболее масштабная сделкой в 2019 году 

признается между двумя нефтегазовыми компаниями – Wintershall, 

принадлежащей немецкому концерну BASF, и Dea Deutsche Erdoe, сумма 
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которой составила 7180 млрд. долл [9]. В – четвертых, добыча нефти в России 

превышает ее потребление более, чем в три раза. Это связано с тем, что страна 

ориентирована на большой объем экспорта сырой нефти [10]. В – пятых, 

наблюдается закрытость информации о деятельности некоторых корпораций, в 

особенности малых и средних. Это возникает, в первую очередь, по причине 

несовершенства законодательной базы. 

Но нельзя не упомянуть про влияние короновирусной инфекции на 

изменение тенденций и показателей сделок M&A. Эксперты KPMG говорят о 

следующем. В первый квартал 2020 года наблюдался рост количества и суммы 

сделок, по сравнению с периодами предыдущих лет. Однако уже в начале марта 

пандемия дала о себе знать. Россия и другие члены ОПЕК+ не смогли 

договориться о дополнительном сокращении объемов добычи нефти. И 1 

апреля все обязательства стран – производителей нефти были аннулированы. 

Цена на нефть марки Brent упала с 69 долл. США/барр. в начале января до 22 

долл. США/барр. в конце марта (примерно на 70%). Рубль отреагировал 

падением курса. Падение цены на нефть выступило одним из факторов 

последующего недоверия потребителей, что привело, в свою очередь, к 

понижению интереса инвесторов. В условиях пандемии основным 

компенсирующим падение рынка обстоятельством послужило заключение 

четырех крупных сделок в нефтегазовом секторе, общая сумма которых 

составила 25 млрд. долл. США: это две сделки по обмену активами между 

«Роснефтью» и ННК («Независимой нефтяной компанией»), покупка 

компанией Trafigura 10% участия в проекте «Восток Ойл», а также покупка 

Правительством РФ Венесуэльских активов «Роснефти». Как можно заметить, 

участником всех этих сделок является компания «Роснефть» [11, с. 5 - 6]. Более 

подробная информация по наиболее крупным сделкам нефтегазовой отрасли в 

2020 г. представлена в таблице 1. Таким образом, основными тенденциями в 

нефтедобывающей отрасли России в 2020 году стали уменьшение добычи и 
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производства нефти и снижение цен на нефть и нефтепродукты. Активность в 

сфере сделок по покупке российскими компаниями иностранных активов была 

очень мала. Подводя итог сделкам M&A в нефтегазовой отрасли, заключенных 

во время пандемии, можно указать, что по сравнению с 2019 годом количество 

сделок уменьшилось на 36,85%, однако их сумма возросла на 13,83%. 

Появилось множество прогнозов относительно будущего рынка нефти. В целом 

экспертное сообщество склоняется в пользу сценариев, предполагающих рост 

спроса в ближайшей перспективе. Уровень спроса 2019 г., по мнению МЭА 

(Международного энергетического агентства), может быть достигнут в 2023 г. 

Не исключено, что структура нефтяного рынка может измениться в пользу 

национальных нефтяных компаний [11].  

Для успешной работы механизма M&A необходим строгий контроль и 

регламентирование со стороны государства. Рыночные процессы слияний и 

поглощений в нашей стране недостаточно отражены в нормативно-правовой 

базе, формирующей и регулирующей этот рынок. К основным 

законодательным актам относятся Гражданский кодекс Российской Федерации, 

федеральные законы «Об акционерных обществах», «Об обществах с 

ограниченной ответственностью», «О защите конкуренции», «О банках и 

банковской деятельности», «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей», а также нормативно – правовые акты 

Федеральной антимонопольной службы (далее – ФАС), например, Приказ ФАС 

«Об утверждении порядка проведения анализа состояния конкуренции на 

товарном рынке» и др. Ч. 3 ФЗ «Об акционерных обществах» устанавливает, 

что формирование имущества обществ, создаваемых в результате 

реорганизации, осуществляется только за счет имущества реорганизуемых 

обществ. При слиянии или присоединении все акции, принадлежащие 

участвующим в реорганизации юридическим лицам, погашаются (ч. 4 ст. 16, ч. 

4 ст. 17 ФЗ «Об акционерных обществах») [2]. Основным актом, содержащим 
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полномочия ФАС и регулирующим антимонопольную деятельность, является 

ФЗ «О защите конкуренции». Ст. 34 данного закона указывает, что 

«коммерческая организация, созданная без получения предварительного 

согласия антимонопольного органа, в том числе в результате слияния или 

присоединения коммерческих организаций, в случаях, указанных в статье 27, 

ликвидируется либо реорганизуется в форме выделения или разделения в 

судебном порядке по иску антимонопольного органа, если ее создание привело 

или может привести к ограничению конкуренции, в том числе в результате 

возникновения или усиления доминирующего положения» [12]. В ст. 5 того же 

закона определяется доминирующее положение хозяйствующих субъектов. 

Таким образом, правовое взаимодействие предприятий с органами 

государственной власти в рассматриваемой сфере касается вопросов 

регистрации хозяйствующих субъектов, согласования правомочности сделок 

слияния и поглощения, противодействия монополизации рынка и ограничения 

конкуренции. Негативное влияние на конкурентную среду оказывает 

«избирательность» принимаемых ФАС решений, неупорядоченность сроков 

рассмотрения сделок, ежегодное уменьшение количества сделок, 

подконтрольных антимонопольной службе. Встает вопрос о принятии 

антирейдерского закона. Но необходимость данной меры вызывает 

противоречия в кругу ученых, законодателей. Многие из них придерживаются 

позиции, относительно которой нельзя отождествлять понятия «рейдерство» и 

«враждебное поглощение», поскольку первое подразумевает незаконный захват 

компании – цели, а втрое – законные, но направленные против воли 

поглощаемой компании действия. На динамику процессов недружественного 

поглощения также влияют отсутствие независимой судебной власти и рост 

коррупции. Прежде чем вынести решение антимонопольной службе следует 

проводить тщательный анализ конкурентной среды до и после совершения 

сделки, при этом неукоснительным критерием его проведения должно быть 
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установление конкретных временных рамок. Важным нововведением может 

стать законодательное закрепление порядка участия заинтересованных 

стейкходлеров: потребителей продукции и компаний-конкурентов - при оценке 

последствий на M&A рынке. 

Законодателю следует обратить внимание на зарубежный опыт, в 

частности, на опыт США. Это обусловлено, во – первых, наиболее длительной 

историей формирования сделок слияний и поглощений, во – вторых, 

признанием правового регулирования США в сфере корпоративного контроля 

одним из самых надежных, развитых и образцовых.  Американская доктрина в 

сфере M&A базируется на антитрестовском законодательстве, законодательстве 

о ценных бумагах, законодательстве по сделкам слияния и поглощения ценных 

бумаг. Комиссия по ценным бумагам и биржам является главным 

государственным органом, регулирующим рынок ценных бумаг. Одними из 

важных законодательных актов являются Федеральный закон «О торговле 

ценными бумагами», регулирующий их публичное обращение; закон «О 

ценных бумагах», препятствующий публичному размещению 

незарегистрированных ценных бумаг и запрещающий мошенничество при 

продаже ценных бумаг; закон Уильямса, устанавливающий требования для 

открытых тендерных предложений. Закон Сарбейнса-Оскли ориентирован на 

финансовое раскрытие сделки, увеличение общей ответственности компаний, 

борьбу с мошенничеством на рынке ценных бумаг. На основании этого закона 

учрежден Комитет по надзору за отчетностью открытых акционерных 

компаний (Public Company Accounting Oversight Board, PCAOB). Это закон 

обязал публичные компании предоставлять информацию о своем финансовом 

положении, а Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) – не реже чем 

один раз в три года проверять информацию, опубликованную корпорациями. 

Кроме того, закон предусмотрел увеличение оперативного раскрытия 

информации о компаниях, уделил большое внимание созданию во всех 
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публичных компаниях комитетов по аудиту, которые будут нести всю 

ответственность за назначение и оплату услуг аудиторов [5, с. 89 - 92]. 

Исторически в США получила развитие борьба против трестов и картелей, 

ограничивающих конкуренцию торговцев и предпринимателей. Поэтому 

возникла необходимость создания антитрестовского законодательства.  Первым 

стал принятый в 1890 году Закон Шермана, который признал незаконными все 

монополии или сговоры, направленные на ограничение свободы торговли. 

Законами Клейтона и Федеральной торговой комиссии были дополнены 

положения, связанные с ограничением конкуренции. Закон Селлера-Кефовера, 

принятый в 1950 году, запрещал приобретение активов реальных и 

потенциальных конкурентов, поставщиков и потребителей производимой 

продукции, если при этом наметились тенденции к ограничению конкуренции. 

Закон Харта-Скотта-Родино от 1976 обязал компании предварительно 

предоставлять информацию о планируемой сделке Федеральную торговую 

комиссию и Министерство юстиции. При обнаружении препятствий для 

конкурентного рынка эти органы могут запретить совершение сделки.  

Сделки M&A являются эффективным способом оптимизации прибыли, 

повышения конкурентоспособности. Основной целью выступает достижение 

так называемого синергетического эффекта, т. е. возрастания продуктивности 

деятельности компаний после их интеграции. Особенно важным это 

представляется для компаний, специализирующихся в нефтегазовой сфере. 

Собственники нефтегазовой компании должны оценить ее потенциал и 

конкурентоспособность, учитывая кризисные периоды (например, пандемию), 

инвестиционный климат определенного государства, географические и 

политические факторы. Проведенный при помощи экономических, 

математических и аналитических методов этот учет позволит более точно 

спрогнозировать ожидаемую эффективность национального нефтегазового 

сектора. А внесение поправок в законодательную базу по вопросу 
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регулирования сделок, частично основанных на рецепции американского опыта 

и приспособленных под тенденции российского рынка слияний и поглощений, 

позволит наращивать отечественный потенциал нефтегазовых компаний и 

способствовать их устойчивому положению на мировом нефтяном рынке.    
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Таблица 1. Крупнейшие сделки M&A в российском нефтегазовом секторе, 

заключенные в 2020 году. 
Объект сделки Покупатель Продавец Приобретенная 

доля, % 
Сумма 

сделки, 

млн. долл. 

США 
Паяхское нефтяное месторождение Роснефть ННК 100 11040 

PH-Северная нефть, Варьеганнефтегаз, 

PH-Сахалинморнефтегаз, Талинское 

месторождение в Западной Сибири, 

лицензированные участки Самаранефтегаз 

и Оренбургенефтегаз 

ННК Роснефть Н. п. 1440 

Восток Ойл Trafigura Роснефть 10 8500 
Венесуэльские активы «Роснефти» Правительство 

РФ 
Роснефть 100 3962 

КрасГеоНац Equinor ASA Роснефть 49 550 
Стройтрансгаз Газпром Алексей 

Митюшов, 

Семья 

Тимченко 

76,5 419 
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СОЦИПЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ПАРТИЙНОГО АКТА 

КАК ИСТОЧНИКА ПРАВА В ИЗУЧЕНИИ СУЩНОСТИ СОВЕТСКОЙ 

ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: В статье затрагивается проблема сущности советской правовой 

действительности в связи с дискуссиями о партийном акте как источнике права. 

Автором анализируются точки зрения по вопросу признания правовой природы 

партийных актов в советском праве. Внимание акцентируется на 

социокультурных и теоретических аспектах партийного нормотворчества в 

советское время. 

Ключевые слова: партийный акт, источник права, советская правовая 

действительность, партийное нормотворчество, социалистическое государство 
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SOCIO-PHILOSOPHICAL UNDERSTANDING OF PARTY ACT AS A 

SOURCE OF LAW IN THE STUDY OF ESSENCE OF SOVIET LEGAL 

REALITY 

Annotation: The article describes the problem of essence of soviet legal reality 

according to discussions about party act as a source of law. Author analyse points of 

view about the issue of recognizing the legal nature of party acts in soviet law. 

Attention is focused on socio-cultural and theoretical aspects of party-rulemaking in 

the soviet time. 

Key words: party act, source of law, soviet legal reality, party rule-making, socialist 

state and law. 

 

Вопрос об источниках права всегда находился в центре внимания 

юридической науки, однако в настоящее время все чаще к его изучению 

обращаются и представители иных общественных наук, в числе которых и 

философия. Выявление источников права осуществляется ими для 

философского изучения проблемы происхождения права [28, c. 478]. Такой 

междисциплинарный подход позволяет достичь наиболее полного освещения 

проблематики источников права в системе общественных отношений. 

Особого внимания заслуживает концепция философа А.М. Клименко, 

согласно которой сущность правовой действительности проявляется через 

систему источников права [7, c. 6]. Несмотря на то, что в его исследовании 

прослеживаются взаимосвязи между источниками права и социокультурными 

феноменами в разные исторические периоды российской и мировой истории, 

изучения советской правовой действительности сквозь данную концепцию не 

было проведено надлежащим образом. Однако имеются основания полагать, 

что изучение данного вопроса является целесообразным в контексте ведущихся 

до настоящего времени дискуссий о признании за партийным актом статуса 

источника права.  
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Процесс формирования советского права проходил в сложных, 

нетипичных условиях, существенно отличающихся от хода развития мировых 

правовых систем, в том числе и в отношении системы источников права. 

Традиционно на основании Декрета о суде №1 делается вывод о том, что в 

первые годы советской власти источником права признавалось революционное 

правосознание [16, с. 7]. Однако справедливо подмечается, что сосредоточение 

внимания исследователей на таком источнике как нормативно-правовой акт не 

отражает всего многообразия источников права в первые годы советской власти 

[15, с. 10].  

Следует отметить, что относительно, особенно в советский период, 

рассматривался вопрос о роли партийных актов в системе источников. Уже 

вышеназванный декрет в примечании к пункту 5 содержал указание, что 

основанием отмены законов является их противоречие программам-минимум 

социал-демократов и социалистов-революционеров [5, с. 125]. Данная норма 

уже указывала на роль партийного документа в процессе правообразования. 

Не могло быть иначе в ситуации слияния партии и государства, В.И. 

Ленин признавал: «как правящая партия, мы не могли не сливать с «верхами» 

партийными «верхи» советские, — они у нас слиты и будут таковыми» [13, с. 

15]. Намного позднее на правовом уровне было констатировано, что в 

предшествующий период сложился «особый механизм формирования и 

реализации политической власти путем сращивания с государственными 

структурами или их прямым подчинением КПСС» [27]. По словам В.М. 

Курицына, государство со временем превращалось в своеобразное «партийное» 

государство [10, с. 52]. И.В. Сталин, комментируя приведенную ранее цитату 

В.И. Ленина о слиянии партии и государства, замечал, что из этого не следует 

отождествление партии с государственной властью и не значит, что партия 

может заменить Советы [23, с. 129]. Можно предположить, что такая позиция и 

ей подобные существенно повлияли на рассмотрение партийных актов в 
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качестве источника права, так как из них закономерно вытекает мысль о том, 

что партия не должна была заниматься непосредственным правотворчеством.  

Вопрос об отнесении партийных актов к источникам права в общем виде 

поднимался неоднократно. Одним из первых заявил о правовом характере 

партийных норм С.И. Раевич в опубликованной в 1923 году статье «О 

характере норм партийного законодательства РКП (К вопросу о создании 

общепартийного кодекса)», в которой он предложил считать партийные нормы 

своего рода особым партийным правом [21, с. 92-94]. Подмеченные С.А. 

Токминым недостатки этой работы, которая скорее доказывает особую 

специфичность партийных норм [25, с. 36-37]. можно объяснить тем, что автор 

не стремился рассматривать партийные акты как правовые, а скорее расширить 

понятие права включением в него иных социальных явлений. Именно на этот 

аспект его позиции указывал А.М. Попов, расценивая ее как возражение против 

«государственной теории права» в общем [20, с. 38]. Весьма показательно, что 

С.И. Раевич относил к партзаконодательству и нормы Коминтерна [21, с. 95]. 

Позднее против такой позиции приводились обоснованные возражения, что не 

следует отождествлять любую организацию порядка или правило общежития с 

понятием права [22, с. 58]. Таким образом, связывать эту попытку с 

рассмотрением партийных актов в качестве источников права не совсем 

корректно и не вызывает удивлений, что ей в дальнейшем уделялось 

недостаточно внимания.  

В то же время, не вызывало споров ни у советских, ни у современных 

российских и зарубежных авторов рассмотрение в качестве источника права в 

том смысле, в каком он понимается как причина возникновения норм прав. 

Советские авторы, признавая первичность материальных условий в 

определяющем воздействии на формирующие нормы права, указывали, что. 

помимо этого, на нормы права оказывают свое влияние идеология и 

политические учреждения того или иного общества и иногда весьма 
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существенно на форму и содержание права [24, с. 362-363]. Подчеркивалось, 

что в основу важнейших первых декретов советской власти легли положения 

партийной программы РСДРП(б) и другие партийные документы [14, с. 55].  

Исследователь правовых систем Рене Давид признавал за партийными 

программами и решениями важную роль и считал формируемую ими 

марксистско-ленинскую доктрину, хотя и не рассматривал указанные 

документы как собственно право [4, с. 235-236]. С.В. Кодан обосновано 

указывал на необходимость разграничения юридических и идеологических 

источников права, к последним относя в отношении советского права, помимо 

работ лидеров коммунистической партии, в том числе и программные 

документы и решения партийных органов. 

В этой связи заслуживает интереса позиция, согласно которой партией 

формировалась правовая доктрина как источник права [2, с. 205]. Значение 

имеет не столько сам партийный акт сам по себе, сколько содержащиеся в нем 

идеологические постулаты в совокупном влиянии на правовую доктрину.  

Несмотря на то, что еще в советское время высказывалось 

предположение, касательно того, что совместные решения партийных и 

советских органов носят особый партийно-правовой характер [9, с. 23-28], эта 

точка зрения не получила развития и подверглась критике за возможность ее 

ошибочного понимания как придания юридического характера 

внутрипартийным [17, с. 130]. Указывалось, что несмотря на исключительную 

политическую роль, совместные партийно-советские акты не имеют особой 

юридической силы и лишь подкрепляют правовую норму партийным 

авторитетом, хотя в то же время признавалось, что издание совместного 

постановления является одним из примеров непосредственного воздействия 

партии на развитие нормативного регулирования [6, с. 131-133]. Стоит 

отметить, что С.А. Токмин, изучив ряд совместных постановлений партии и 

правительства пришел к выводу, что партия выступает как полноправный 
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субъект правотворческой деятельности и его роль не ограничивается 

приданием «дополнительного авторитета», подчеркивая, что партия играла 

ведущую роль в принятии совместного акта, одобряла или утверждала его и, 

исходя, из текстов некоторых постановлений, партией отдаются распоряжения 

единолично, а не совместно [25, с. 68, 149-150, 153]. Едва ли представляется 

обоснованным предлагаемое им отнесение совместных постановлений партии и 

правительства к числу партийных нормативных актов, а не просто актов 

правительства, «освященных» партийным идеологическим авторитетом» [25, с. 

150], так как оно полностью нивелирует роль государственного 

санкционирования издаваемого документа. В то же время, признание 

партийных органов субъектом советского правотворчества находит свое 

подтверждение при исследований отдельных сфер правового регулирования, 

например, прокурорского надзора [3, c. 139]. 

Не вызывало значительных разногласий среди ученых рассмотрением 

правовой природы партийных актов исходя из последующего фактического 

признания содержания правовых норм в партийных актах, которые потом 

выражаются в традиционных источниках. Еще советский партийный и 

государственный деятель Н.В. Крыленко, подчеркивая взаимосвязь партийных 

норм с советскими законами, называл последние партийными лозунгами, 

облеченными в советские формы [29, с. 625]. В.И. Нижичек указывал, что 

партийным актам придается правовая оболочка посредством последующего 

принятия нормативного правового акта [19, с. 105]. В.М. Курицын писал, что 

исходя из того, что важнейшие политические и управленческие решения 

принимались в партийном порядке и только затем «оформлялись в советском 

порядке» в виде актов органов государственной власти, из-за чего, по его 

мнению, партийные решения фактически имели обязательный характер [10, с. 

50-51]. Однако нередко получалась ситуация, когда еще до издания 

соответствующего акта со стороны государства он уже фактически являлся 
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действующим [3, c. 135; 15, c. 13]. Современные авторы иногда сравнивают 

данный феномен с опережающим правотворчеством [1, с. 622]. В этом случае 

идеологическое воздействие на процесс правообразования приобретает более 

определенные формы выражения. 

Наиболее редко исследователи доходят до того, чтобы признавать 

партийные акты сами по себе источником права. Р.А. Насибуллин высказывал 

точку зрения, что правовые нормы содержались в постановлениях высших 

партийных органов [18, с. 60]. Однако в советское время подчеркивалось, что 

правовые методы руководства не свойственны партии, она опирается на 

авторитет и моральную силу [17, с. 131], в то же время в ряде партийных 

документов и ведомственных актов указывалось на обязательность исполнения 

партийных актов [3, c. 136].  

В советской научной литературе, оценка неправового характера 

партийных норм и подкреплялось цитатой Ленина «на съезде партии законов не 

пишут» [17, с. 129]. Однако цитата приводилась не полностью, В.И. Ленин 

говорил перед этим: «Недостаток нашей резолюции тот, что она не слишком 

законодательна» [11, с. 72], тем самым, признавая в некоторой степени 

законодательную роль партийного акта. Кроме того, С.А. Токмин в дальнейшем 

охарактеризует резолюцию, в процессе обсуждения которой были произнесены 

те слова, как один из самых иллюстративных примеров практически полной 

идентичности текстового содержания партийного и государственного акта [25, 

с. 55] и перечислит этот акт в числе содержащих нормы права [25, с. 139]. В 

других своих работах В.И. Ленин отмечал, что высшими партийными 

органами, устанавливаются вообще все основные понятия и все основные 

правила, не только для партийной работы, но и для «советской работы в 

республике вообще» [12, с. 200-201].  

О.Д. Максимова приводит показательную цитату из выступления 

председателя Президиума ВЦИК – М.И. Калинина на II сессии ВЦИК VIII 
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созыва в марте 1921 о том, что на тот момент существовало три высших 

законодательных органа, чьи полномочия переплетались и невозможно 

выяснить, какой орган имеет преобладающее влияние, причем среди этих 

органов был назван и ЦК партии [14, с. 152]. Следует согласиться с 

предположением, что это высказывание, являлось отражением реального 

положения вещей [14, с. 152], то есть соответствовало правовой 

действительности.  

В этой связи представляется важным отметить избирательное обращение 

поздней советской науки к позициям высокопоставленных партийных деятелей, 

которыми не была однозначно сформулирована оценка уместности и 

допустимости партийного правотворчества. Использовались только те цитаты и 

мнения, с помощью которых могла последовательно отрицать как правовую 

природу самостоятельно принимаемых партией актов, так и возможность 

признания за ними статуса источника права.  

В свою очередь, С.А. Токмин, проведя анализ партийных актов в системе 

советского права пришел к выводу, что «являясь по формальным основаниям 

актами общественной организации, тем не менее, многие партийные 

постановления и резолюции содержали предписания, которые соответствовали 

всем признакам нормы права… такие предписания обладают свойствами 

общеобязательности, формальной определенности, кроме того, они являются 

предписаниями общего характера и, что очень важно, гарантируются 

принудительной силой государства» [25, с. 171]. Так в практике деятельности 

советских органов государственной власти встречались случаи, когда 

прокурором проверялось надлежащее соблюдение предписаний партийных 

актов [3, с. 137]. 

Подводя итог, следует сказать, что партийные акты, безусловно, являлись 

идеологическим источником права, правовое обеспечение важнейших 

направлений политики напрямую вытекало из партийной идеологии. 
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Отношение между идеологическими и юридическими источниками право, в 

свою очередь, должно быть важной чертой характеристики правовой 

действительности.  

По точному замечанию В.А. Туманова, партия являлась не общественной 

организацией в собственном смысле этого слова, а, прежде всего, властной 

государственной структурой [26, с. 480]. Исходя из места, которое занимала 

коммунистическая партия в советской политической системе, занятие такой 

государственной властной структурой непосредственным нормотворчеством 

являлось закономерным. Однако в условиях негативной оценки этой 

деятельности со стороны советских партийных деятелей и ученых как 

нежелательной подмены партией советских органов, данное явление не 

получило ни официального признания и закрепления, ни надлежащего 

изучения в свое время. 

Таким образом, для характеристики сущности правовой 

действительности представляется крайне важным отметить сложившееся в 

советский период противоречие в правосознании. С одной стороны, под 

воздействием идеологических установок партийного руководства (не 

лишенных, стоит отметить, ряда оговорок) формировалось неприятие 

признания партийного акта источником права. В то же время, объективные 

особенности политико-правовой системы обуславливали соответствующее 

участие правящей партии в процессе правотворчества. Ответить на вопрос о 

том, почему все же партийные акты, будучи значимыми в правовой 

действительности, не получили своевременного однозначного признания своей 

правовой природы можно и обращаясь к социально-философскому анализу 

истории российской правовой действительности. Для нее было свойственно, 

как указывает А.М. Клименко, нехарактерное для западной правовой 

действительности одновременное признание закона основным источником 

права с сохранением регулирования общественной жизни обычным правом как 
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синтезом нормативно-правового и нравственного начал [7, c. 8]. Таким образом, 

по своей сущности советская правовая действительность исходя из 

преемственности правовой культуры и правосознания не включать в себя иные 

источники права не тождественные закону, при этом прежнее обычное право 

уже не могло использоваться на прежнем уровне. Следовательно, имелись и 

социокультурные основания регулирования общественных отношений 

принимаемыми партией актами. 

В то же время, было бы скорее ошибочным говорить о существовании 

партийного права по аналогии с существованием церковного (канонического) 

права, хотя и такие соображения неоднократно высказывались [21, c. 94; 25, c. 

72-73; 15, с. 11]. Важными возражениями являются отсутствие 

законодательного закрепления статуса партийных актов, регулирование ими, по 

большей части, внутрипартийных отношений неправового характера. Однако 

исключать их из числа источников права означало бы идти против реально 

существовавшего правовой действительности в результате сращивания 

партийного и государственного аппарата и иных сложившихся культурно-

исторических особенностей. Партия неоднократно издавала фактически 

обязательные для государственных органов поручения о разработке и принятии 

отдельных правовых актов или изменении существующих. Положения 

партийных программ и отдельные партийные решения воплощались в 

правовых актах, что в некоторых случаях можно расценивать как опережающее 

правотворчество, а отдельные партийные акты претендовали на 

самостоятельное юридическое значение, проверкой их соблюдения напрямую 

занимались государственные органы. Последнее следовало бы 

охарактеризовать скорее как исключение, но, тем ни менее, позволяющее 

признать возможность существования важной для изучения сущности 

советской правовой действительности точки зрения, относящей партийные 

акты к источникам права.  
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Изучение партийных актов как источника права, безусловно, дополняет 

как юридическую, так и социально-философскую характеристику 

социалистической правовой системы. Вопрос о правовой природе партийных 

актов важен и для изучения сущности правовой действительности других 

бывших стран социалистической ориентации и народной демократии, так и для 

исследования правовых систем государств с однопартийной системой. Делать 

окончательный вывод о месте партийных актов в системе источников права и 

их юридической природе являлось бы преждевременным, но можно судить о 

перспективности их изучения в направлении, обозначенном новейшими 

достижениями историко-правовой и юридической науки.  

Надлежит более подробно исследовать роль партии в нормативном 

регулировании общественных отношений в советском обществе для раскрытия 

сущности его правовой действительности. Для этого представляются 

необходимыми как конкретно-исторические правовые исследования значения 

партийных актов в правовом регулировании отдельных общественных 

отношений, посвященные чему работы пока еще немногочисленны [3], так и 

социально-философский анализ воздействия партийных норм на советское 

общество, что имеет особое значение, для формирования целостного изучения 

данного сложного явления, необходимого для познания сущности правовой 

действительности. 
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ТАКТИКА ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ДОПРОСУ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ, ОБВИНЯЕМЫМИ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ 

Аннотация: Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет переживают 

трудный период своей жизни. Это обусловлено тем, что в этом возрасте идет 

активный процесс полового созревания, появляется склонность к частой смене 

своих интересов. Также они предрасположены к повышенной конфликтности, 

которая возникает в результате непривычности обстановки, и эмоциональной 

неустойчивости, вызванной неспособностью вести дальнейший диалог из-за 

отсутствия аргументов. Перечисленные характерные черты этой возрастной 

группы оказывают негативное влияние на ведение допроса. Поэтому проблема 

преодоления психологического противодействия несовершеннолетних 

подозреваемых, обвиняемых в ходе ведения допроса является актуальной. 
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Допрос несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых с 

процессуальной точки, является весьма сложным. Здесь идет учёт различных 

национальных и международных правовых актов, которые определяют 

законодательство в области допроса несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние — это особые субъекты уголовно-процессуального 

законодательства, это связано с тем, что права несовершеннолетних в 

Российской Федерации защищаются Конституцией РФ, которая закрепляет, что 

все свои права и обязанности гражданин может осуществлять с 18 лет [5]. 

Важным международным документом является Конвенция ООН о правах 

ребёнка, ибо она на международном уровне, она закрепляет положение о том, 

что ребёнок это каждый, кто не достиг 18 лет, а также закрепляет 

неотъемлемые права несовершеннолетних [6]. В целях законности ведения 
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допроса несовершеннолетних УПК закрепляет гарантии, которые должны 

соблюдаться при допросе несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых. 

Так допрос не может идти более 2 часов без перерыва, а в общей сложности 

более 4 часов в день [7]. Несовершеннолетним обвиняемым, подозреваемым 

гарантируется право на защиту (участие защитника в допросе, который имеет 

право задавать ему вопросы, по окончании знакомиться с протоколом и делать 

замечания о правильности и полноте его заполнения). Рассматривая 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет, следует отметить, что они 

пользуются правом обязательного участия педагога или психолога, которое 

обеспечивает следователь как по собственной инициативе, так и по ходатайству 

защитника. Педагог и психолог имеют такие же права, как и защитник 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Все эти гарантии, по 

мнению законодателя должны позитивно сказываться на результативности 

допроса. Однако на практике данная позиция обесценивается, как только 

несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый начинает оказывать 

противодействие допросу. 

Анализ мнений различных ученых приводит к тому, что понятие 

противодействие допросу несовершеннолетним трактуется как умышленное 

воспрепятствование ведению следственных действий [1]. Однако исходя из 

практики, противодействие несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет при 

проведении допроса обуславливается в основном отсутствием тщательной 

подготовки следователя (дознавателя), из-за чего несовершеннолетний 

“закрывается в себе” и дальнейшие ведение допроса становиться просто 

невозможным, либо приводит к негативным последствиям: хаосу, беспорядку и 

как итог не приносит никакого результата [2]. 

В теории ведения допроса несовершеннолетних выделяют различные 

факторы его эффективности. Так детальное изучение дела может дать общую 

информацию о произошедшем. Данный фактор помогает следователю 
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(дознавателю) определить нюансы, которые не позволяют создать общий вывод 

о расследуемом событии. Достаточная степень осведомлённости следователя 

(дознавателя) о лице, которое предстоит допрашивать, гарантирует успех 

допроса. 

При выборе способа приглашения несовершеннолетнего на допрос 

следует учитывать тот факт, что отрицательное влияние на результат допроса 

несовершеннолетних может оказать вызов через руководство учебного 

заведения, в котором обучается несовершеннолетний. Это связано с тем, что 

разглашение вызова в следственные органы может вызвать у 

несовершеннолетнего чувство страха из-за негативной реакции родных или 

критики со стороны сверстников или друзей. Из-за чего данный метод 

используется крайне редко. 

Место и время проведения допроса играют немаловажную роль. Общее 

правило закрепляет, что допрос лиц осуществляет по месту проведения 

следствия. Однако, если учитывать ранее описанные психологические 

особенности несовершеннолетних, особенно в возрасте от 14 до 18 лет, которые 

подвержены пубертатному периоду, то грамотнее всего производить допрос в 

кабинете следователя, так как обстановка настраивает на значимость данных 

действий. Однако существуют мнения, что привычное место провождение 

несовершеннолетнего, идеально подходит для проведения допроса, так как 

ребёнок чувствует себя в безопасности. 

Существуют и иные способы преодоления противодействия допросу 

несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, например, технические. 

Следует сказать, что здесь следователь (дознаватель) должен преследовать две 

основные задачи: активизировать процесс памяти и снизить психологическое 

(эмоциональное) напряжение при ведении допроса [3]. Чтобы добиться первой 

задачи, исходя из практики следователю необходимо иметь при себе цветные 

карандаши или фломастеры, а также листок бумаги. Это поможет 
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несовершеннолетнему вспомнить необходимые для следователя сведения. Для 

снижения психологического напряжения можно применить такой способ, как 

использование шоколада или конфет. Вещество, содержащееся в сладком, 

поможет повысить уровень серотонина (гормон радости), что приведет к 

уменьшению стресса. Также, для получения требуемых сведений следователь 

(дознаватель) может, помимо осуществления опроса по интересующим его 

фактам, расспрашивать несовершеннолетнего про его любимые увлечения. Это 

помогает разрушить информационный барьер, который появляется в результате 

отсутствия доверия у несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в 

возрасте от 14 до 18 лет [4]. 

Таким образом, преодоление объективного противодействия допросу 

несовершеннолетними подозреваемыми, обвиняемыми в возрасте от 14 до 18 

лет возможно, при учете перечисленных приемов и способов. При должном 

сочетании они способны помочь следователю (дознавателю) получить 

необходимые сведения о преступление для их дальнейшего процессуального 

применения. 
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ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается история возникновения понятия 

«инклюзивное образование». Приводятся принципы инклюзивного 

образования, проблемы его реализации. Предлагаются способы устранения 

источников торможения его развития. Сделан вывод о необходимости 

совершенствования инклюзивного образования, о его «закреплении» в 

обществе, ведь эта программа поспособствует благополучному совместному 

проживанию людей с разными особенностями здоровья. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, дети с особенностями развития, 
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INCLUSIVE EDUCATION: CONCEPT, PROBLEMS AND WAYS TO 

IMPROVEMENT 

Annotation: the article examines the history of the emergence of the concept of 

«inclusive education». The principles of inclusive education, the problems of its 

implementation are given. Ways to eliminate sources of inhibition of its development 

are proposed. The conclusion is made about the need to improve inclusive education, 
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about its «consolidation» in society, as this program will contribute to the successful 

cohabitation of people with different health characteristics. 

Key words: inclusive education, children with special needs, inclusive education 

programs, health, opportunity. 

 

В последнее время мир претерпевает колоссальные изменения. Вторая 

половина XX века и начало XXI века особенно выделяются активным 

внедрением цифровых технологий в различные сферы жизни общества и 

производства. Общество кардинально меняет своё мировоззрение, находясь под 

влиянием бегущего вперёд потока времени. Люди стараются разрешить не 

только глобальные проблемы, но и начинают обращать внимание на 

«деликатные», хрупкие, казалось бы, незримые трудности. 

Так, в 1970-х годах на пике обсуждения находился вопрос об 

объединении детей, имеющих разные физические и психологические 

способности. Вопрос насчёт интеграции полностью здоровых ребят с 

девочками и мальчиками с инвалидностью перерос в масштабную идею, 

реализацией которой впервые занялись Скандинавские страны. 1970 год стал 

знаковым, ведь был принят особый «принцип нормализации», под которым 

подразумевался такой способ жизни людей с ограниченными возможностями, 

который предусматривал создание максимально-приближенных условий их 

жизни к «образу жизни» обычного общества. Особый акцент был сделан на 

сфере образования [1]. 

Таким образом, в 1994 году в городе Саламанка прошла Всемирная 

конференция – благодаря действиям её участников появился международный 

термин «инклюзия» (в переводе с английского inclusion – включение; с 

французского inclusive – включающий в себя; от латинского include – 

включаю). Был заложен фундамент «инклюзивного образования» – такого 

процесса обучения и воспитания, который приспосабливается к различным 
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нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с 

особыми потребностями [2]. 

Рассмотрим восемь основных принципов инклюзивного образования (см. 

Рисунок 1) [3]. 

Детям гарантировалось отсутствие любой дискриминации, начала 

внедряться тенденция гуманизации: закон закрепил обеспечение необходимых 

условий для безбарьерного развития всех способностей человека, возможность 

абсолютно каждого ребёнка вне зависимости от физических, 

интеллектуальных, языковых и иных особенностей учиться в 

общеобразовательных учреждениях. Данная форма обучения ориентирована на 

внедрение новых образовательных методик преподнесения детям знаний, 

методов оценивания, индивидуальных учебных планов, перепланировок 

классных комнат. 

Для того чтобы увидеть картину реализации программы инклюзивного 

образования в настоящее время, необходимо обратиться к информации, 

предоставленной исследовательской организацией, регулярно проводящей 

социологические и маркетинговые исследования на основе опросов 

общественного мнения, отражающей осведомлённость людей о существовании 

данной формы получения образования. Именно она покажет, сколько человек 

знает о реализации следующего вида обучения, а, следовательно, даст глубоко 

понять, в какой мере внедряется инклюзивное обучение, пользуется ли оно 

спросом, даёт ли свои плоды. 

Согласно опросу, проводимому Всероссийским центром изучения 

общественного мнения 14 августа 2021 года среди 1600 граждан России старше 

18 лет, выяснилось, что 11 % анкетируемых смогли дать точное определение 

инклюзивного образования, 59 % граждан ничего не знают про него и 25 % 

были в курсе о его существовании.  
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Говоря об отношении взрослых людей к тому, что их здоровые дети 

будут обучаться с девочками и мальчиками с особенностями развития, можно 

сказать: большая часть опрошенных положительно относится к такому 

«симбиозу» – это 66 %. Негативно настроенных граждан – 16%, а нейтральное 

отношение к реализации данной программы у 13% участников опроса. 

63% родителей школьников и учеников, а также 65 % детсадовцев имеют 

опыт инклюзивного образования. 

27% опрошенных родителей школьников и детсадовцев не обучаются 

совместно с детьми, имеющими проблемы со здоровьем [4]. 

Таким образом, можно заключить, что в России существует огромная 

проблема продвижения программы инклюзивного образования. 1/3 часть 

опрошенных не имеет положительного настроя к реализации инклюзивного 

обучения, а это – весомая доля. Пока граждане не изменят своё отношение к 

ближним, которые не похожи на них, не поменяют своё мировоззрение на более 

«гуманное», в обществе будет царить вечное непонимание, противоборство 

«нецивилизованных» людей. Взаимопонимание, поддержка, милосердие – вот 

те самые ценные качества человеческой души, которые спасут мир. 

Необходимо помнить о доброте, чтобы наша жизнь и жизнь последующих 

поколений не угасала в серых красках гнёта, а, наоборот, расцветала и с 

каждым днём становилась лучше. 

Более того, хочется отметить, что немаловажной проблемой остаётся 

существование неосведомлённости населения насчёт проводимых в стране 

образовательных программ. Люди не заинтересованы такими масштабными 

проектами, как инклюзивное образование, потому что они просто не слышали о 

нём. Необходимо на государственном уровне сообщать населению о его правах 

и свободах во всех сферах, призывать граждан, используя разнообразные 

источники вещания, брать в свои руки все преимущества, которыми оно 

наделено. 
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На практике решением проблемы может стать внедрение проектов в виде 

подготовительных курсов, тренингов для родителей детей с особенностями 

развития. Эти действия поспособствуют повышению качества жизни населения, 

ведь люди станут здоровее «морально». Мужчины и женщины, столкнувшиеся 

с проблемой организации досуга для своих детей в силу их слабого здоровья, 

поймут, что они не одни в этом мире. У них будет шанс объединиться с 

людьми, столкнувшимися с похожими трудностями. Вместе им будет легче 

преодолеть все неприятности. 

К тому же, благодаря программам инклюзивного образования дети с 

особенностями развития станут намного счастливее. Их не будут угнетать 

мысли о своём здоровье и о возможности негативного отношения к ним 

сверстников. Ребята будут считать себя уникальными, потому что общество 

поможет им это осознать [5]. 

Следует также отметить, что важным шагом совершенствования 

«инклюзивного воспитания» граждан государства будет включение в 

программу высшего образования специальных блоков, нацеленных на 

понимание отличного образа жизни других людей, в такие дисциплины, как 

психология, социология, культурология и философия. Эти области знаний 

помогут сформировать и расширить понятие «гуманности» у молодых людей, 

поспособствуют блокированию у них нежелательных агрессивных мыслей, 

направленных против ближних. Так, в будущем студенты будут делиться 

полученными знаниями со своими детьми, воспитывая их «настоящими 

людьми», и тем самым построят оплот благополучного прогрессивного 

общества. 

Подводя общий итог вышесказанному, важно отметить, что внедрение 

инклюзивного образования в жизнь является глобальной задачей нашего 

государства. Эта программа закрепит равенство в обществе, сблизит всех его 

членов и улучшит его благосостояние. 
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Рис. 1. Принципы инклюзивного образования 
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Annotation: modern political and legal institutions of the United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland have deep historical roots dating back to the Norman 

conquest of England. The Parliament of England became the prototype of modern 

democratic institutions. Its structure and functions, which arose in the 13th-15th 

centuries, are generally preserved to this day. This is the relevance of the chosen 

research topic. 
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Задолго до появления парламента существовал такой государственный 

орган, как витанагемот (совет витанов, «мудрейших» людей). В 

англосаксонскую эпоху он играл важную роль в управлении раннефеодальным 

государством. В состав совета витанов входили достойнейшие люди, 

представители высших слоев общества: сам король, высшее духовенство, 

светская знать, включая королевских танов (членов королевской дружины), 

получивших личное королевское приглашение. При короле Эдуарде 

Исповеднике (1042-1066) в состав витанагемота стала входить группа 

норманнов, которым были даны земли и придворные должности. К тому же, на 

заседания совета знати приглашались короли Шотландии и Уэльса и выборные 

от города Лондона. 

«Все важные государственные дела решались «по совету и с согласия» 

этого собрания» [1, c. 336]. К ведению этого государственного органа входили 

наиболее важные национальные вопросы: принятие новых законов, раздел 

земли, вопросы войны и мира. Также витанагемот избирал королей и вершил 

высший суд. Именно витанагемот стал прообразом будущего парламента. 
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Процесс централизации государственной власти прослеживается еще со 

времен Нормандского завоевания Англии в 1066 году. Герцог Вильгельм после 

победы над англосаксонской знатью провозглашается английским королем. 

Земельные владения, завоеванные или конфискованные у бывшей знати, стали 

добычей Вильгельма и его баронов. Таким образом, король становится 

верховным собственником земли, а все, кто получил землю от короля, 

становились его вассалами. 

Особенностью феодального устройства Англии стал принцип, 

нетипичный для европейских государств того времени - «вассал моего вассала- 

мой вассал». Среди вассалов короля выделяли великих баронов-крупных 

землевладельцев, малых баронов, или рыцарей, получавших земельные наделы 

за военную службу в пользу короля, и лица, которые получали землю от 

баронов. Такое устройство феодальной лестницы способствовало усилению 

централизации власти. 

К XIII веку сложилась централизованная система государственного 

управления, сосредоточившая всю полноту власти в руках монарха. Процесс 

централизации государственной власти был продиктован экономическим и 

социальным развитием страны, сопровождался обострением социальных 

противоречий. В Англии централизация власти в последствии привела к 

складыванию на определенном историческом этапе (XII-XIV вв.) сословной 

монархии. Бароны, как королевские вассалы, должны были нести финансовые и 

личные обязанности перед своим сюзереном, ведь в случае неисполнения этих 

обязательств земли баронов могли быть конфискованы. Тем не менее, феодалы 

стремились к самостоятельности и независимости. На протяжении всего XIII-го 

века крупные феодалы Англии постоянно боролись как между собой, так и с 

королевским господством, желая обрести земли, источники дохода и 

политическое влияние. 
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Что касается мелких и средних феодалов, то их удельный вес к концу XIII 

века значительно возрос из-за процесса дробления крупных феодов. 

С развитием товарно-денежных отношений усиливается расслоение 

такого сословия, как крестьянство. Увеличивается количество крестьян-

фригольдеров, которые, разбогатев, приобретают рыцарское звание, тем самым 

приближаясь по статусу к низшим слоям феодального сословия. Среди горожан 

также увеличивается социальная дифференциация. 

Таким образом, процесс централизации государственной власти был 

ускорен возрастающей прослойкой свободного крестьянства, тенденцией к 

уравнению экономического и юридического статуса рыцарей, горожан и 

зажиточных крестьян, а также возросшим неравенством между крупными 

феодалами и остальными сословиями. Усиление политической и 

экономической роли этих слоев способствовало последующему появлению их 

представителей в образовавшемся парламенте. 

Однако укрепление королевской власти привело к росту социальной 

напряженности. Расширение полномочий короны в военной, судебной и 

финансовой сферах было оформлено целых рядом документов: Великой 

ассизой, Кларедонскими конституциями, Нортгемптонской ассизой 1176-го 

года, ассизой «О вооружении», изданной в 1181 году и др. Издание всех этих 

документов связано с именем Генриха II (1154-1189 гг.). В период проведения 

его реформ укрепляется практика разъездных судов - выездных сессий 

королевских судей, основное предназначение которых было разбирать иски, 

связанные с королевскими интересами, так называемые «королевские тяжбы». 

К полномочиям разъездных судов также относилась ревизия местного 

управления, что свидетельствует об административном контроле местной 

власти. 

Согласно Великой ассизе сторона судебного разбирательства могла 

перенести свой иск относительно фригольда (свободного владения) из местного 
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суда в Королевскую курию, которая являлась высшим судебным органом, но 

для этого необходимо было совершить соответствующую выплату. 

Кларедонские конституции изымали из сеньориальной юрисдикции все 

уголовные дела, весомую часть исков о земельной собственности. Это 

значительно ограничило судебную компетенцию, а вследствие этого и доходы 

крупных феодалов. В соответствии с этими постановлениями король 

признавался верховным судьей по делам, находящимся в ведении церковных 

судов. Однако часть положений вызвала оппозицию высшего духовенства. Но, 

несмотря на это, королю все же удалось закрепить за собой право назначения 

епископов и ограничить юрисдикцию церкви относительно дел о 

государственных преступлениях духовных лиц. Таким образом, юрисдикция 

концентрировалась в руках центрального правительства и ограничивались 

привилегии духовенства и крупных феодалов. 

В начале XIII-го века сложились объективные предпосылки перехода к 

сословному представительству. Но сильная королевская власть не желала 

привлечения к государственному управлению представителей господствующих 

сословий. Корона осуществляла политическое господство над большинством 

населения. Ее противниками были феодальные магнаты, которые не были 

согласны с усилением королевских позиций в результате централизации 

государственного управления и судопроизводства. 

Во время правления преемников Генриха II усиливается 

административный и финансовый произвол со стороны королевских 

чиновников и самого короля. Назревающие социальные конфликты нашли 

выражение в борьбе за ограничение злоупотреблений центральной власти. 

Возглавили это движение бароны, к которым присоединилось рыцарство и 

значительная часть фригольдеров. 

Крайне неудачная политика Иоанна Безземельного (1199- 1216) породила 

недовольство во всех слоях населения. Его правление ознаменовалось ведением 
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бесперспективная войны с Францией. Филипп II Август конфисковал 

земельные владения Иоанна во Франции и начал военные действия в 

Нормандии. К 1204 году в результате крайне неудачной для Англии войны 

Иоанн потерял на континенте исконные земли Плантагенетов; Анжу, Мен, 

Турень и часть Пуату [2]. На ведение военных действий необходимы были 

деньги, которые Иоанн вымогал у английских баронов. Этот факт и 

последующие военные неудачи естественно вызвали недовольство со стороны 

баронов. Вдобавок в 1205 году Иоанн начал конфликт с католической 

церковью, а именно с папой римским Иннокентием III. Иоанн отказался 

принять предложенную папой кандидатуру Стефана Ленгтона на должность 

архиепископа Кентерберийского, в ответ на что Иннокентий III наложил на 

Англию в 1208 году интердикт, приостановивший все богослужения. В свою 

очередь Иоанн решил захватить земли церкви и собрать с них доходы. В конце 

1209 года Иоанн был отлучен от католической церкви, а в 1212 году папа 

лишил его престола. Иннокентий III организовал крестовый поход, во главе 

которого встала Франция. Внутренняя обстановка в Англии была крайне 

сложна. Духовенство и бароны были настроены против короля. Церковь была 

возмущена конфликтом с папой, ущемлением своих прав, захватом церковных 

земель; бароны были недовольны усилением налогового гнета, ограничением 

их привилегий и политикой Иоанна в целом. Попытка короля найти поддержку 

у рыцарства и горожан также не увенчалась успехом. Выхода, кроме как 

подчиниться Иннокентию, у Иоанна не было. Английский король стал вассалом 

папы римского. Заручившись поддержкой папы, Иоанн возобновил военные 

действия против Франции, однако неудачи преследовали его и в этот раз: было 

потеряно большинство континентальных владений. Это еще больше усилило 

недовольство баронов, к которому присоединились рыцари, горожане и 

верхушка свободных крестьян, недовольных злоупотреблением 

налогообложением, внесудебными расправами, конфискацией земель. 
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Возглавляли движение недовольных бароны северных графств. Началось 

открытое противостояние, к которому присоединился и Стефан Ленгтон. 

Войско, возглавляемое баронами двинулось на Лондон. В этих условиях 

оппозиция вынудила Иоанна Безземельного 15 июля 1215 удовлетворить 

требования баронов и их сторонников - подписать Великую хартию вольностей, 

считающуюся первым конституционным документом в Англии. 

Образцом для написания Великой хартии вольностей стала Хартия 

вольностей Генриха I, но по своему содержанию новый документ был шире. 

Всего в Хартии 63 статьи, значительная часть которых (30 статей) касается 

вассально-ленных отношений короля и баронов. Цель этих статей - ограничить 

произвол короля в реализации его сеньориальных прав, касающихся земельных 

владений. Так, статья 2 Хартии определяет сумму рельефа (феодального 

платежа сеньору за право вступить во владение наследственными землями 

после смерти предшественника) с вассалов короля. 

В статье 21 предусматривалось, что бароны не попадали под юрисдикцию 

королевских судов с участием присяжных, а могли быть только подвержены 

суду «равных». Согласно статье 34 запрещалась выдача одного из видов 

судебных приказов (praecipe) - приказа о немедленном восстановлении прав 

истца или явке ответчика в королевский суд. Таким образом ограничивалась 

возможность вмешательства короны в споры баронов с их вассалами по поводу 

свободных держаний. 

Также статьи Хартии восстанавливали некоторые сеньориальные права 

баронов, которые были ущемлены расширением юрисдикции короля. 

Политические претензии баронов нашли отражение в статье 61. Для наведения 

порядка и разрешения конфликтов баронам давалась привилегия: «чтобы 

бароны избрали двадцать пять баронов из королевства, кого пожелают, которые 

должны всеми силами блюсти и охранять, и заставлять блюсти мир и 

вольности, какие мы им пожаловали и этой настоящей хартией нашей 
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подтвердили…» [3]. Таким образом, в соответствии с данным положением 

создавался орган, который мог в некоторой степени контролировать короля. 

Эта статья прямо закрепляла право баронов притеснять короля, путем захвата 

замков, земельных владений и т.п. в случае, если король не исправит 

нарушение, выявленное двадцатью пятью баронами. 

Статьи 12 и 14 предусматривали создание совета королевства, который 

бы также ограничивал власть короля. Основным вопросом ведения этого органа 

была финансовая деятельность. Совет должен был решать вопрос о взимании 

«щитовых денег» и каких-либо других пособий - ограничивалось право короля 

осуществлять чисто феодальные сборы. Другие же виды налогов, в том числе и 

наиболее значительный и тяжелый побор с городов-талья, король по-прежнему 

взимал единолично. В статье 14 определялся состав этого органа: архиепископ, 

епископы, аббаты, графы и старшие бароны. То есть совет королевства- 

собрание всех вассалов короля, которое можно рассматривать как прототип 

палаты лордов. 

Особое значение имели статьи, направленные на упорядочение 

деятельности королевского судебно-административного аппарата. Эти статьи 

имели целью ограничить произвол со стороны королевских чиновников. Так, в 

соответствии со статьей 38 чиновник не мог привлекать кого-либо к 

ответственности только на основании собственного устного заявления без 

подтверждения свидетелей, заслуживающих доверия. Статья 39 запрещала 

арест, тюремное заключение, лишение имущества кроме как «по приговору 

равных его (его пэров) и по закону страны». Содержание этой статьи позднее 

было развито и в Петиции о праве 1628 года, и в Хабеас Корпус Акте 1679 года. 

По статье 45 король обещал не назначать должностных лиц (судей, констеблей, 

шерифов, бейлифов), не знающих законов страны и не желающих их 

добросовестно исполнять. 
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Великая хартия вольностей отражает соотношение социальных и 

политических сил в Англии начала XIII века. В целом, Хартия имеет 

феодальный характер, потому что ее реакционные и прогрессивные положения 

не выходят за рамки феодальных отношений. Конечно, был осуществлен 

некоторый компромисс королевской власти и баронов, но он не удовлетворял 

полностью ни одну из сторон конфликта. Как только бароны разъехались 

Иоанн Безземельный отказался от соблюдения положений Хартии. Снова 

началось вооруженное противостояние, бароны объявили Иоанна низложенным 

и предложили корону наследнику французского престола Людовику. Но в 1216 

году Иоанн умер, что помешало довести борьбу до какого-либо определенного 

результата. 

Историческое значение Хартии состоит в том, что она стала прологом 

английского парламента. Великая хартия вольностей закрепила принцип, 

имеющий первостепенное значение для развития будущих английских 

институтов и английского общества в целом. «По всему документу проходит 

красной нитью мысль о том, что существует закон, который выше короля и 

который даже он не должен нарушать» [4]. В тексте документа впервые заявили 

о своих правах такие слои, как рыцарство и горожане. Однако интересы 

крестьянства, составляющего основную массу населения страны, не были 

отражены в этом документе. 

Судьба Хартии показала бесперспективность баронских требований и 

необратимость государственной централизации власти. И, несмотря на то, что в 

дальнейшем короли неоднократно подтверждали Хартию, из нее были изъяты 

более 20 статей, включая статьи 12, 14, 61. 

Ко второй половине XIII века в Англии складывается сословно-

представительная монархия. Англия по своему развитию отличалась от 

континентальных стран. Здесь весьма рано укрепилась королевская власть, 

которая лишила феодальную знать ее самостоятельности, то есть историческое 
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развитие Англии «перешагнуло» этап феодальной раздробленности как 

классическую веху развития государства. Сословно-представительная система 

сложилась в результате острой борьбы феодалов с королем и ознаменовала 

политическую победу сословий над монархией [5]. 

Английское дворянство уже в XIII веке играло значительную роль в 

политической и экономической жизни страны. Утратив свое первоначальное 

военное значение, дворяне приобрели значительный вес в расстановке 

политических сил. Интересы дворянства – рыцарей и джентри (нового 

дворянства) - были схожи с интересами городской верхушки и мелких 

земельных собственников. Таким образом, в развернувшейся политической 

борьбе против короля дворянство было заодно с верхушкой городского и 

свободного сельского населения. 

После смерти Иоанна Безземельного в 1216 году вся власть оказалась в 

руках баронов, так как Генрих III был слишком мал. Как только он приступил к 

самостоятельному правлению, он решил продолжить политику своего отца. 

Постоянные стычки с баронами, начавшиеся с 1232 года, отражают общую 

расстановку сил в дальнейших политических столкновениях. Основными 

поводами для конфликтов были финансовые требования короны, засилье 

иностранцев, которым покровительствовал Генрих III и крайне неудачная 

внешняя политика, не соответствующая интересам феодальной верхушки. 

Недовольство баронов и решительные выступления против иностранцев 

имели материальную причину. Английская феодальная аристократия 

претендовала на участие в распределении государственных земель и доходов 

короны, поэтому они не желали иметь конкурентов в виде иностранцев, не 

имеющих к Англии никакого отношения, в борьбе за эти блага. 

Засилье иностранцев можно объяснить не только развитыми 

родственными чувствами (жена и мать Генриха были родом из Франции). Оно 

было проявлением желания Генриха править, не опираясь на английскую 
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аристократию. Он желал иметь в подчинении людей, не имеющих в Англии 

никаких корней и целиком зависящих от королевской милости. «Эти люди — 

многие из них были незнатного происхождения — являлись послушным 

орудием в руках короля, облегчая ему проведение всех нужных мероприятий и 

занимая все видные места в центральной администрации» [6, с. 291]. Бароны же 

стремились к власти и были недовольны тем, что места при дворе заняты 

иностранцами. Поэтому их принципиальное требование было заставить короля 

сменить иностранных советников на английских, которых он бы мог назначать 

только с согласия самих баронов. 

Крестьяне были недовольны возросшей феодальной эксплуатацией, 

рыцари и горожане негодовали от произвола со стороны королевских 

чиновников и взимаемыми ими поборами. Недовольство нарастало и среди 

представителей духовенства. Дело в том, что на церковные должности в 

Англии папа римский назначал главным образом итальянцев, которые 

выкачивали из английской церкви колоссальные денежные суммы. 

Особое напряжение во внутриполитической обстановке привело к 

оформлению оппозиционного движения, поддерживаемому всеми сословиями. 

Организационным центром оппозиции стал совет магнатов или Великий совет. 

В него входили крупнейшие духовные и светские феодалы Англии. Совет 

должен был созываться королем 2-3 раза в год. И хотя полномочия этого органа 

сводились к совещательным, регулярные созывы Великого совета позволяли 

баронам проводить коллективные оппозиционные мероприятия. 

Поводом к открытому выступлению стал созыв Большого совета в 1258 

году. На заседании совета король предъявил требование о предоставлении ему 

огромной денежной суммы для покрытия долга папской курии. Дело в том, что 

«духовенство забрало при Генрихе такую силу, как ни при одном короле со 

времени Эдуарда Исповедника; именно в царствование Генриха Англия 

превратилась для римских пап в главный источник доходов: эти доходы 
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папство получало и от прямых налогов и от предоставленной ему возможности 

беззастенчиво продавать церковные должности тому, кто больше даст» [7]. 

Сумма, требуемая Генрихом III составляла одну треть всех доходов казны от 

движимой и недвижимой собственности. 

11 июня 1258 года на Совете в Оксфорде, впоследствии получившем 

название «бешеного парламента», вооруженные бароны, поддерживаемые 

недовольными широкими слоями свободного населения, заставили короля 

принять так называемые Оксфордские провизии. В них содержались общие 

требования об изгнании иностранцев, прекращении беспредела чиновников, а 

также ряд экономических требований баронов, рыцарей, верхушки 

фригольдеров и городов. В соответствии с этим актом вся власть в стране 

передавалась в руки 15 баронов. Бароны полностью контролировали 

королевскую власть. Они также назначали на должности и смещали с них всех 

должностных лиц. Кроме того, три раза в год должен был созываться так 

называемый Большой совет магнатов из 27 членов. Помимо 15 баронов, 

указанных в тексте Оксфордских провизий, в Большой совет входили еще 12 

баронов в качестве выборных от общины (под общиной подразумевались те же 

бароны). Таким образом, была установлена баронская олигархия, неудавшаяся 

в 1215 году. 

Однако союзникам баронов были сделаны лишь незначительные уступки. 

Провизии обещали проведение расследования о злоупотреблениях чиновников, 

устанавливали выборность шерифов, запрещали взяточничество судей и 

косвенно говорили о необходимости улучшения состояния Лондона и других 

городов. 

Бароны, пришедшие к власти в 1258 году путем принятия Оксфордских 

провизий, установили свое господство. Однако политика, проводимая 

баронами, имела узкосословный характер и затрагивала интересы только самих 

баронов. Захватив власть в свои руки, бароны сами стали осуществлять 
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произвол. Административные должности в центре и на местах были заняты 

баронами, что давало им возможность грабить население. Иначе говоря, они 

сменили произвол королевских чиновников на свой собственный. Это вызвало 

возмущение со стороны рыцарей, горожан и других слоев населения, что 

привело к расколу в стане оппозиционеров. 

В период с июня 1258 года по октябрь 1259, когда были приняты 

Вестминстерские провизии, совет 15-ти баронов издал ряд документов, 

направленных на урегулирование отношений между самими баронами с одной 

стороны и рыцарством и фригольдерской верхушкой с другой. Издание этих 

документов отразило политическую борьбу, которая происходила в совете 15-

ти между Симоном де Монфором, искавшим более прочного союза с 

рыцарством, и Ричардом Глостерским, который отстаивавшим принципы 

баронской олигархии. Столкновение политических лидеров баронской 

олигархии отражало конфликт баронов, удовлетворенных условиями 

Оксфордских провизий, и значительной массой средних и мелких феодалов, 

находившихся в ожидании удовлетворения своих требований. 

В начале 1259 года были изданы документы, которые в определенной 

степени облегчали для рыцарей и фригольдеров повинность посещать курии 

своих лордов. В документе, известном под названием «Providentia baronum» 

бароны обещали соблюдать в отношении своих вассалов все то, что обещал 

король в отношении своих вассалов. Однако на деле эти документы реализации 

не получили, и необходимо было внешнее давление, которое нашло отражение 

в известной петиции «бакалавров», поданной совету 15-ти в октябре 1259 года. 

Петиция исходила от представителей рыцарства и примыкающих к ним 

элементов фригольдерской верхушки (бакалавры XIII в.- это мелкие феодалы, 

как правило, арьервассалы, следовавшие на войне за знаменами своих 

сеньоров). 
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В документе выражалась жалоба, что король со своей стороны выполнил 

предъявляемые ему требования, а вот бароны руководствуются лишь 

собственной выгодой и не придают значения нуждам остальных слоев 

населения. Подавшие петицию заявляли, что если положение дел и отношение 

баронов к общему благу не изменится, то изменения начнутся другим путем. 

Подача этой петиции ярко отражает наличие глубокого раскола в 

оппозиционном блоке. Бакалавры также оказывали давление на баронскую 

верхушку тем фактором, что если она откажет в исполнении требований 

петиции, то они обратятся за помощью к наследнику английского престола 

Эдуарду. 

Собравшись в Вестминстере, протестующие добились принятия так 

называемых Вестминстерских провизий, которые бароны приняли под угрозой 

намечающегося союза протестующих с королем. Этот документ состоял из 24 

статей, десять из которых направлены на урегулирование отношений 

арьервассалов с их сеньорами, при котором решающее значение имели 

интересы первых. Провизии предусматривали меры пресечения 

злоупотреблений чиновников, гарантии прав мелких вассалов по отношению к 

сеньорам, улучшения деятельности местных органов и судопроизводства, более 

выгодные для представителей мелких феодалов и верхушке свободного 

крестьянства (ст.4, 5, 6, 7, 13, 15, 21, 22, 23, 24). Также имелись 3 статьи, 

отражающие интересы обоих сторон конфликта, согласно которым 

«запрещалось дарение земель в пользу церкви (ст.14), устанавливался новый 

порядок отчетности для бейлифов крупных городов (ст.19) и запрещалось 

арендаторам разорять арендуемые ими земли (ст.20)» [8, c. 170]. 

Вестминстерские провизии были первым документом, представляющим 

собой общеполитическую программу рыцарства и примыкавших к нему 

фригольдерских слоев, отличную от программы баронов. Однако требования 

рыцарства об участии в центральном управлении не были удовлетворены. 
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Часть баронов, возглавляемая Симоном де Монфором, искала поддержки со 

стороны рыцарей и городского населения. Именно поэтому они откололись от 

олигархической баронской группы и объединились с рыцарством и городами в 

самостоятельный блок, выступающий против короля и его сторонников. 

В результате раскола в стане оппозиции король отказался от соблюдения 

Оксфордских провизий. Между королем и баронами началась гражданская 

война (1258-1267), известная в историографии как «баронская война». Этот 

политический конфликт был более долгим и более сложным по сравнению с 

конфликтом 1215-го года. Гражданская война охватила всю территорию страны 

и проходила в несколько этапов, в каждый из которых углублялись 

противоречия и усиливалась борьба. Раскол произошел еще и среди самих 

баронов. Политические разногласия в среде английских феодалов особенно 

ярко выразились в условиях кризисной ситуации в стране. Давно назревали 

противоречия между Гильбертом Глостерским, который был сторонником 

баронской олигархии, и Симоном де Монфором, который видел необходимость 

в поддержке со стороны мелких феодалов и городов. Разные взгляды на 

ведение политики приводили к столкновениям, начиная в 1261 года.  На 

стороне Симона де Монфора с 1263 г. до конца войны в 1267 г. неизменно 

оставались Лондон, конфедерация Пяти портов, Герефорд, Бристоль, Линкольн, 

Бэри Сент-Эдмундс, Оксфорд, Нортгемптон, Скарбору. Лондон особенно 

поддерживал группу, возглавляемую де Монфором: в 1263 году лондонцы 

добровольно впустили его в город с войском и затем отказались впустить 

короля; массы лондонцев принимали участие в большом восстании против 

сторонников короля; в битве при Льюисе отряд лондонцев составил отдельную 

часть армии де Монфора. 

Войско восставших состояло из рыцарей, горожан (ремесленников и 

торговцев), студентов Оксфордского университета, свободных крестьян и 

частью баронов, несогласных с существующими порядками. Войско 
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восставших успешно захватило несколько городов: Глостер, Дувр, Сэндвич и 

другие. Генрих III укрылся в Вестминстере. Вместо него королевское войско 

возглавил наследник престола принц Эдуард. В 1264 году войско Монфора 

нанесло королевским отрядам решающее поражение при Льюисе. Короля и 

принца Эдуарда захватили повстанцы и они были вынуждены подписать 

соглашение с ними. После битвы при Льюисе оппозиционное движение 

приобретало все более народный характер. К нему присоединились городское 

купечество, более мелкие землевладельцы, часть клира, недовольная растущей 

властью папства. 

Большое значение для истории Англии имеет то, что в политический 

конфликт 1258-1267 гг. были вовлечены все слои населения. Уже поэтому 

нельзя назвать это событие «баронской войной». Она скорее имела характер 

«гражданской». 

20 января 1265 года в Вестминстере был созван первый в истории Англии 

парламент. Он считается первым, потому как он относительно полно 

представлял всю страну. Кроме баронов-сторонников Симона де Монфора и 

высшего духовенства в состав парламента вошли по два рыцаря от каждого 

графства и по два горожанина от каждого крупного города Англии. Таким 

образом в ходе гражданской войны было образовано сословное 

представительство. Несмотря на то, что представителями от городов 

становилась верхушка городского населения, выход рыцарей и горожан на 

политическую арену имел огромное значение. 

Однако 4 августа 1265 года войско Симона де Монфора было 

разгромлено королевской армией в битве при Ивземе. Сам Монфор был убит. 

Выступления разрозненных повстанческих групп продолжались до 1267 года. 

Власть вернулась в руки короля Генриха III, а затем перешла к его 

преемнику Эдуарду I. Однако никто из них не стал уничтожать образовавшийся 

парламент. 
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Для того, чтобы предотвратить все народные волнения и выступления, 

Эдуард I в 1295 году созывает парламент, который получил название 

«образцового», тем самым завершая процесс формирования сословного 

представительства. Этот парламент послужит образцом для последующих 

парламентов. Создание парламента как такового повлекло за собой изменение 

формы государства. Теперь Англия становилась сословно-представительной 

монархией. 

Изначально парламента как единого постоянно действовавшего органа не 

существовало. Точно так же и не существовало избирательного ценза для 

выборов в парламент. По мере того, как королевская власть нуждалась в 

денежных средствах, созывались собрания баронов, прелатов, представителей 

рыцарства и городов. Структура парламента не была четко определена: еще не 

существовало деления на две палаты, но ясно ощущалось ведущее положение 

представителей знати. Заседания сословий происходили отдельно друг от 

друга, налоги для каждого сословия устанавливались разные. 

Разделению парламента на две палаты предшествовали следующие 

события. Дело в том, что изначально все сословия заседали совместно и перевес 

в принятии решений всегда оказывался на стороне крупных баронов. Некоторое 

время существовало три «палаты» в парламенте- бароны, духовенство и 

общины. В «Парламенте» в Эктон Бёрнелле в 1283 г для принятия статутов в 

обособленную группу выделялись горожане. Были случаи, когда заседания 

рыцарей графств проходили совместно с баронами, а в некоторых ситуациях и 

совместно с представителями городов. Затем представители духовенства 

приняли решение выйти из состава парламента и образовать так называемую 

конвокацию. Конвокация представляла собой духовный парламент из 

представителей англиканской церкви, который созывался архиепископами для 

обсуждения разрешения наиболее важных церковных вопросов. Прелаты, как 
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наиболее значимые представители церкви, в последствии войдут в состав 

палаты лордов. 

В первой половине XIV века при короле Эдуарде III английский 

парламент стал единым учреждением, состоящим из двух палат – палаты 

лордов и палаты общин. В таком виде Парламент существует и на сегодняшний 

день. 

Создание Английского парламента имеет колоссальное историческое 

значение не только для политико-правовых институтов Великобритании, но и 

для современных демократических институтов. Изучив социальные и 

политические истоки парламентаризма, юридические источники, лежащие в 

основе формирования и дальнейшей деятельности парламента, можно сделать 

вывод о том, что структура и функции английского парламента, сложившиеся в 

XIII-XV веках, сохраняются и по сей день. 
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Об институте медиации отечественная законодательство узнало недавно. 

Медиация представляет собой посредника, который не имеет специальные 

полномочия по разрешению существующего между сторонами спора по 

существу, однако содействует самостоятельному и добровольному их 

примирению посредством разрешения конфликта. В научной литературе 

имеются большое количество различных мнений авторов, относительно 

определения понятия «процедура медиации». В то же время имеется легальное 

определение данного термина в законодательстве. Таким образом, согласно п. 2 

ст. 2 ФЗ от 27.07.2010 N 193 "Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре медиации)" (далее ФЗ N 193) 

процедура медиации – это способ урегулирования споров при содействии 

медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения [1]. В основном, мнения авторов, представленные 

в научной литературе, совпадают с мнением законодателя. 

Обратимся судебной практике, например, решение Череповецкого 

районного суда Вологодской области, дело № 2-445/2017. Чижова Н.Н. 

обратилась с иском к Ковылиной Е.В. о взыскании неосновательного 

обогащения, на том основании, что мать бывшего супруга предложила 

построить на ее участке дом за счет средств истца и ее супруга, в дальнейшем 

по договору дарения дом будет принадлежать последним в равных долях. По 

итогу постройки свои обещания ответчик не выполнила, истец считает, что ей 

принадлежит половина дома, просила взыскать рыночную стоимость половины 

дома, равной 1978000 рублей. В процессе судебного заседания истец Чижова Н. 

Н. и ответчик Ковылина Е. В. заявили ходатайство об утверждении 

медиативного соглашения от 30 марта 2017 года, заключенного между 

сторонами в ходе процедуры медиации в отношении спора о взыскании 

неосновательного обогащения с привлечением в качестве медиатора «О», и 

прекращении производства по делу. Просили суд утвердить соглашение. 
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Процедура медиации проводилась после передачи спора на рассмотрение в 

Череповецкий районный суд Вологодской области. Сроки проведения 

процедуры медиации: с 30 марта 2017 года по 30 марта 2017 года. Суд изучив 

медиативное соглашение, установил, что соглашение не противоречит нормам 

законодательства и вынес определение об утверждении в качестве мирового 

соглашения медиативное соглашение. 

Следующая судебная практика: решение Балаковского районного суда 

Саратовской области, дело № 2-2-3811/2016. Храмов П. В. обратился в суд с 

иском к Осеннову В. Р. о взыскании суммы долга по договору займа от 

03.07.2012 года. В процессе судебного заседания стороны представили суду, 

ходатайство о проведении процедуры медиации в отношении спора о 

взыскании суммы долга по договору займа с привлечением в качестве 

медиатора «данные «К», и прекращении производства по делу. Также 

приобщено к делу медиативное соглашение от 27.07.2016года, стороны 

просили утвердить медиативное соглашение в качестве мирового соглашения. 

Истец Храмов П.В. ходатайствовал об отмене мер по обеспечению иска, в виде 

ареста имущества и денежных средств ответчика. Суд изучив медиативное 

соглашение, установил, что противоречий с законодательством не имеется, 

права человека не нарушаются и вынес определение об утверждении в качестве 

мирового соглашения медиативное соглашение. 

На основе анализа судебной практики можно сделать вывод, что 

особенностями процедуры медиации являются: 1) добровольность, то есть, 

процедура медиации происходит исключительно на добровольной основе, нет 

категории дел, по которым данная процедура была бы обязательной; 2) 

взаимное волеизъявление сторон, то есть, стороны должны по своей воле 

предложить друг другу или согласиться с предложением со стороны судьи; 3) 

проводится исключительно на основании соглашения в письменной форме; 4) 
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процедура примирения проводится исключительно медиатором, 

профессиональным, либо не профессиональным усмотрение сторон. 

Следует отметить тот факт, что медиация имеет преимущество по 

сравнению с обычным судопроизводством, например: 1) эффективность: т. е. 

соглашения, заключенные сторонами процедуры медиации, исполняются чаще, 

чем решения суда; 2) дешевизна, т.е. при использовании медиации, не нужно 

нести судебные издержки, также государственная пошлина возвращается, при 

заключении сторонами мирового соглашения; 3) быстрота разрешения спора, 

т.е. при процедуре медиации спор может быть разрешен в течение нескольких 

часов, ведь медиатор не придерживается во время судебного заседания жестких 

процессуальных рамок, также он делает уклон на конструктивный поиск 

решения, и нахождение общего компромисса; 4) сохранение деловых связей: 

т.е. при достижении определенного согласия, стороны будут более лояльно 

относиться к друг другу, нежели удовлетворили только требования одной 

стороны [2, 25]. 

Стоит также учесть, что процедура не всегда заканчивается заключением 

медиативного соглашения, бывает и такое, что одна сторона отказывается от 

дальнейшего проведения процедуры медиации, либо же медиатор отказывается 

от дальнейшего проведения медиации, в связи с ее нецелесообразности, тогда 

возобновляется судебное разбирательство и как итог выносится судебное 

решение. 

Процедура медиации является удобным способом разрешения спора, 

однако, данная примирительная процедура подходит не ко всем спорам [3, 149]. 

Медиация, на данный момент, не столь популярна, это объясняется различными 

проблемами, например, недоверие к негосударственным организациям 

разрешающие конфликты, недостаточная информированность о 

примирительных процедурах, также не закреплена в законодательстве 

ответственность медиатора за разглашение полученной информации, так как 
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она может быть конфиденциальной, исполнение медиативного соглашения 

зависит от добросовестности сторон, что исключает его принудительно и 

ответственность за несоблюдение условий соглашения. и. т. п. Решение данных 

проблем позволит повысить эффективность медиации, а реализовать это можно 

путем осуществления рекламы, образования специальных органов, 

разрешающие споры посредством медиации, опубликование практики 

применения примирительной процедуры в сети «интернет», установить в 

законодательстве ответственность медиаторов за разглашение полученной 

информации в ходе процедуры медиации, придать соглашению силу итогового 

акта, который подлежит обязательному исполнению, сделать это возможно 

закрепив в кодексах отдельное производство, о признании и приведении в 

исполнение медиативного соглашения. 

Также рассмотрим институт медиации в США. Так в данной стране, для 

проведения медиации созданы как государственные, так и негосударственные 

органы. С 1947 года функционирует «Федеральная служба по медиации и 

примирительным процедурам», с 1960-х годов - «Neighborhood Justice Center» и 

«Community Mediation». В Америке работает Национальный институт 

разрешения споров, в котором создаются новые методы медиации. Также 

имеется существенное различие от медиации в РФ, касающееся требований к 

представителю(медиатору). В РФ медиатор, может быть, как на 

профессиональной, так и на не профессиональной основе. На не 

профессиональной основе может быть любой гражданин, достигший возраста 

18 лет, с отсутствием судимости, на профессиональной же, гражданин должен 

достигнуть возраста 25 лет не иметь судимости, иметь высшее образование, а 

также пройти обучение по специальной программе подготовки медиаторов. Что 

же касается США, то все зависит от штата, но, например, в штате Мичиган, 

медиатором может быть физическое лицо, имеющее юридическое образование 

имеющее стаж работы не менее 5 лет, и постоянно проживающее в данном 
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штате. Также количество медиаторов существенно отличается, их три. Выбор 

медиатора осуществляют адвокаты сторон из предоставленного списка 

специалистом суда, в котором должно быть не менее 50 медиаторов. Первых 

двух выбирают по очереди адвокаты сторон, а третьего – председателя, 

выбирают те же адвокаты сторон, но уже по соглашению с друг другом, если 

нет, то выбирает специалист суда. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процедура медиации в 

судопроизводстве является относительно новым правовым институтом, 

который еще не закрепился на практике. Несмотря на это, у процедуры 

медиации имеются некоторые преимущества в сравнении с судебным 

разбирательством. Также следует подумать над созданием подобных 

организаций как в США, которые проводят процедуру медиации, 

исключительно на профессиональном уровне, с выбором медиатора из списка 

предложенных специалистом суда. Я считаю, что в случае решения проблем, 

предложенными путями повысится доверие граждан и увеличится процент 

применения данной примирительной процедуры на практике, в следствие чего, 

снизится нагрузка на суды. 
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Конституцией Российской Федерации, каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи [1, с.48]. В Федеральном 

законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ №63-2002) указанная гарантия, конкретизирована статьей 1 ФЗ 

№63-2002 (далее – ФЗ №63-2002) [2]. Однако в законодательстве до сих пор нет 

чёткого понятия «Квалифицированная юридическая помощь». 

Г.А. Тутханян при проведении анализа определений «квалифицированная 

юридическая помощь», обратил внимание на мнение Т.В. Записной, которая 

считает, что «юридическая помощь может считаться квалифицированной 

только в тех случаях, когда она осуществляется на профессиональной основе и 

оказывается лицом, имеющим на это право» [7]. 

В свою очередь, А.В. Закомолдину удалось определить два понятия 

«квалифицированная юридическая помощь»: 

а) квалифицированная юридическая помощь – это («деятельность 

определенных нормами международного и внутригосударственного права 

субъектов — профессиональных юристов, заключающаяся в разъяснении 

смысла нормативно-правовых установлений и совершении юридических и 

фактических действий, направленных на защиту или восстановление прав, 

свобод и законных интересов каждого») [7, c.147]; 

б) «право на квалифицированную юридическую помощь в уголовном 

процессе» («обеспеченную уголовно-процессуальными средствами 

возможность каждого получить в рамках уголовного процесса правовую 

помощь, направленную на защиту или восстановление его прав, свобод и 

законных интересов») [7]. 

Т.В. Записная и Г.А. Тутханян, исходят из характеристик, которыми 

должен обладать субъект, оказывающий квалифицированную юридическую 
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помощь. В свою очередь, А.В. Закомолдин исходит из содержания 

деятельности адвокатов.  

В целом же, адвокатская деятельность, состоит из следующих аспектов:  

Первый аспект, отражает обязанность подтверждения субъектом, 

оказывающим квалифицированную юридическую помощь, своих знаний и 

навыков. В частности, Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации», предусматривает обязательную сдачу 

лицом, желающим получить статус адвоката – квалификационного экзамена [2, 

с.9]. 

Однако, нормы ФЗ №63-2002, касающиеся сдачи претендентом на 

присвоение статуса адвоката в Российской Федерации, рассматривались 

Конституционным Судом РФ на предмет соответствия Конституции РФ. По 

мнению заявителя, оспариваемые законоположения, ставя приобретение 

гражданином статуса адвоката в зависимость от результатов сдачи им 

квалификационного экзамена соответствующей комиссии, нарушают его право 

свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию, равенство граждан, их объединений перед законом, 

свободу деятельности общественных объединений. Однако Конституционный 

Суд РФ отметил, что Конституция РФ не содержит указания на критерии, 

соблюдение которых свидетельствует о должном уровне квалификации лиц, 

оказывающих гражданам юридическую помощь; определение таких критериев 

относится к компетенции законодателя, который при этом должен исходить из 

необходимости обеспечения задач правосудия, имеющих публично-правовой 

характер, конституционного принципа состязательности и равноправия сторон 

и обязанности государства обеспечить каждому квалифицированную 

юридическую помощь [6, c.8]. 

Хотелось бы отметить тот факт, что до 1999 года, оказание юридических 

услуг в Российской Федерации, было лицензировано, однако со временем от 
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лицензирования данной отрасли отказались. Ряд специалистов говорят о том, 

что отсутствие лицензирования юридической деятельности является 

тревожным фактом, по их мнению наличие лицензии дисциплинирует. 

Мы не согласны с данным утверждением. По сути квалификационный 

экзамен имеет своей целью определить способность лица, его сдающего 

отвечать требованиям в плане профессиональных знаний и умений 

предъявляемым адвокатам. Лицензия, любая лицензия, также содержит 

перечень требований, которым должно отвечать лицо, желающее заниматься 

той или иной деятельностью. Квалификационный экзамен и проверяет знания и 

умения будущего адвоката. Успешно сдавая квалификационный экзамен, 

адвокат получает статус адвоката, подтверждаемый выдачей ему удостоверение 

адвоката по сути лицензии для оказания юридических услуг, плюс лицо 

зачисляется в специальный реестр адвокатов субъектов. Похожая процедура, со 

своими особенностями действует в отношении лицензирования. 

Что касается зарубежного опыта оказания квалифицированной 

юридической помощи, то у каждого государства опыт разный. В частности, для 

присвоения статуса адвоката, как основного субъекта оказывающего 

юридическую помощь гражданам и юридическим лицам, например, в Германии 

не существует экзамена на получение статуса адвоката. Но одновременно лицо, 

желающее получить статус адвоката, должно сдать два государственных 

экзамена, по мнению специалистов - достаточно сложных. Причем, в случае 

повторной не сдачи первого или второго экзамена, лицо лишается возможности 

получить статус адвоката навсегда [4]. 

Второй аспект адвокатской деятельности – это содержание деятельности 

адвоката. К видам деятельности адвоката можно отнести (консультации 

населения, разъяснения гражданам положений законодательства, защита 

интересов граждан в судах и т.д.). Осуществляя, указанные виды деятельности, 
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представители адвокатуры, в немалой степени влияют на правовую культуру 

общества. На это в своих работах, указывает О.Г. Зубарева [5]. 

Третий, немало важный аспект – это, то обстоятельство, что 

квалифицированная юридическая помощь, должна оказываться лицами, 

имеющими высшее юридическое образование, имеющими стаж юридической 

деятельности не менее двух лет и т.д. Несмотря на наличие в ныне 

действующем российском законодательстве об адвокатуре указанных Выше 

требований, нередки случаи, когда оказывать квалифицированную 

юридическую помощь, пытаются лица, не соответствующие указанным Выше 

требованиям. Подобные лица, своими действия, фактически дискредитируют 

авторитет адвокатуры, в глазах населения. 

Четвертый аспект – это ответственность адвоката, в том числе за подрыв 

доверия к нему или к адвокатуре [3]. За подрыв доверия, к адвокату, могу быть 

применены меры дисциплинарной ответственности, вплоть до лишения его 

статуса. Наличие ответственности, за подрыв доверия адвокатом к себе и 

адвокатуре, обеспечивает авторитетности адвокатуры в целом и её 

представителей, в глазах населения. 

Пятый аспект – это необходимость при оказании квалифицированной 

юридической помощи, со стороны адвоката, руководствоваться нормами 

профессиональной этики, прописанных, в таком ведомственном нормативно-

правовом акте адвокатуры, как – Кодекс профессиональной этики адвоката. 

Шестой аспект – постоянное, совершенствование адвокатом своих знаний 

и навыков. Без совершенствования знаний, в том числе в отношении 

стремительно изменяющегося законодательства Российской Федерации, не 

возможно гарантировать, что адвокатом будет оказана именно 

квалифицированная юридическая помощь. Каждый адвокат, должен уметь 

разбираться в тонкостях и особенностях применения норм указанного Выше 

законодательства. 
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В том числе с целью подготовки квалифицированных представителей 

юридического сообщества, в частности адвокатуры, в настоящее время все 

чаще звучат мнения научного и практикующего юридического сообщества, о 

разработке профессионального стандарта «Юрист». В данный момент времени 

он разработан Министерством Труда и социальной защиты РФ, и в апреле 2020 

года, он был вынесен на общественное обсуждение [8]. При этом, данный 

проект, вызвал неоднозначную реакцию адвокатского сообщества. Одни 

утверждают, что такой документ необходим, но должен быть тщательно 

проработан. Другие указывают на то, что он может внести «путаницу» в 

деятельность адвокатов. 

Не претендуя на истину в последней редакции предпримем попытку 

сформулировать определение понятия квалифицированная юридическая 

помощь. Итак, Квалифицированная юридическая помощь - это деятельность 

лица, обладающего правовым статусом адвоката, направленная на защиту прав 

и свобод граждан и лиц без гражданства, на основе профессиональных 

стандартов квалифицированной юридической помощи и норм этики. 

В заключении отметим, что количество формулировок одного такого 

понятия, как «квалифицированная юридическая помощь», достаточно большое. 

Данный факт, ещё раз по нашему мнению, свидетельствует об актуальности 

темы квалифицированная юридическая помощь, в целом и в частности. 

Считаем целесообразным, проработать вопрос о внесении изменений в 

соответствующее законодательство, с целью хотя бы формального закрепления 

понятия «квалифицированная юридическая помощь». Закрепление четко 

определенного формализованного указанного Выше понятия, незамедлительно, 

по нашему мнению, окажет влияние на всю судебную и правоприменительную 

практику. 

Введение в законодательство Российской Федерации понятие 

«Квалифицированная юридическая помощь», позволит, следовательно, поднять 
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вопрос, об объективной оценке качества оказанных адвокатом услуг. В конце 

концов, предлагаемые Министерством Юстиции и Министерством труда и 

социального развития РФ, направлены в том числе, на выработку методики 

оценивания качества оказания адвокатами своих услуг. В частности, в 

открытом доступе, находится достаточное количество исковых заявлений и 

судебных разбирательств по ним, касательно оспаривания гражданами качества 

оказанных для них адвокатами услуг. При этом, мы не утверждаем, что 

методика оценивания качества оказания услуг адвокатом, должна быть истиной 

в последней инстанции, поскольку тонкости и особенности, есть у каждой 

ситуации свои, особенно, когда речь идёт о судебном разбирательстве. Ведь, 

адвокат не может заранее гарантировать доверителю, например, 

оправдательного приговора, это просто невозможно. Одновременно, наличие 

подобных методик оценивания, позволит гражданам, защитить свои 

нарушенные права, в случае, если представитель адвокатского сообщества, 

явно захочет совершить действия, позволяющие их понимать, как 

мошенничество. Тем более, что подобные исковые требования, 

рассматривались вплоть до надзорной инстанции в Верховном Суде РФ [9]. 
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ИСТОРИЯ ПОЛЬСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА ДО 1792 ГОДА 

Аннотация: действующий парламент Республики Польша имеет очень 

древнюю историю, которая восходит к славянской вечевой традиции. Польский 

парламентаризм на протяжении своей истории переживал как взлёты, так и 

падения, имел как явные преимущества, так и явные недостатки. В данной 

статье анализируется история становления и развития польского 

парламентаризма до момента раздела Речи Посполитой, которая произошла в 

1792 году. 

Ключевые слова: парламент, законодательный орган, парламентаризм, 

польский сейм, сейм Речи Посполитой. 

 

HISTORY OF THE POLISH PARLIAMENTARISM UNTIL 1792   

Annotation: the current parliament of the Republic of Poland has a very ancient 

history that goes back to the Slavic veche tradition. Throughout its history, Polish 

parliamentarism has experienced both ups and downs, had both clear advantages and 

clear disadvantages. This article analyzes the history of the formation and 
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development of Polish parliamentarism until the division of the Polish-Lithuanian 

Commonwealth, which took place in 1792. 

Key words: parliament, polish sejm, legislative body, parliamentarism, sejm of the 

Polish-Lithuanian Commonwealth. 

 

Сегодня парламент Республики Польша носит название «Национальное 

собрание Польши» (польск. Zgromadzenie Narodowe Polski). Однако, как и 

парламент многих стран, парламент Польши, как и в целом польский 

парламентаризм, прошёл через череду исторических преобразований. 

Народное представительство Польши восходит к стандартному для 

славян собранию, которое называлось вече (польск. wiec) и берёт своё начало 

до образования польской государственности [1, с. 26-27]. На этом собрании 

обсуждались общие дела и непосредственно решались насущные дела 

политической, общественной и культурной жизни. Сначала на вече 

присутствовали старейшины и главы всех свободных семейств, затем же 

возможность участия в вече была предоставлена всем свободным людям [1, с. 

63-64]. Одной из основных задач, которые имело вече в то время, было 

избрание нового правителя. Cуществует легенда, согласно которой сын Пяста, 

полулегендарного основателя династии Пястов, правившей польскими землями 

примерно до середины XIV века (а отдельными силезскими княжествами – 

плоть до последней четверти XVII в.), Земовит, был избран князем полян 

(одного из западнославянских племён, которое позже составит основу 

польского народа) именно на вече [2, с. 249]. Однако круг лиц, имеющих право 

избирать, зачастую был ограничено элитой, которая в более поздний период 

будет представлена наиболее могущественной знатью (магнаты, князья) и 

высокопоставленными чиновниками. К XII веку весь круг лиц, которые могли 

принимать участие в вече, был ограничен лишь знатью и чиновниками [1, с. 62-

63].  



 
 

94 
 

В XI – XII вв. в польском государстве наступает фрагментация 

(феодальная раздробленность), которая привела различные польские княжества, 

которые ранее представляли из себя единое государство, в состояние высокой 

нестабильности. В это время население данных княжеств созывало веча. С 

ними князья консультировались по основным вопросам, такими как финансы, 

продовольственная политика и т.д. Однако стоит учитывать, что объём 

полномочий вечей различался от княжества к княжеству. Как пример, в 

Мазовецком княжестве главный титул князя передавался, прежде всего, по 

наследству, в то время как в Краковском княжестве выборы князя имели 

ключевое значение (важно упомянуть, что претендентов на престол чаще всего 

выбирали из представителей династии Пястов). В данных вечах участие 

принимали только представители знати и высокопоставленные чиновники. В 

княжествах, в которых существовали выборы князя, знать укрепляла свои 

полномочия, поскольку претендент на престол должен был договариваться с 

вечем, давать обещания, которые ему необходимо было исполнять в случае 

победы [3].  

В первой четверти XIV века раздробленность в Польше была преодолена, 

было восстановлено единое государство, когда в 1320 году князь Куявии 

(историческая область на севере Польши) Владислав Локетек присоединил к 

своим владениям Великую Польшу и стал королём всей Польши. Отныне 

собрания стали иметь общегосударственное значение. Примерно с этого 

момента собрания стали называться общими сеймами или вальными сеймами 

(польск. sejm walny). В 1370 году умирает король Казимир III, который не 

оставил наследника. Польскую корону перенимает племянник Казимира, 

Людовик Венгерский. Пытаясь закрепить за своей династией корону, Людовик 

получает от шляхты одобрение на восхождение на польский трон одной из 

своих дочерей после его смерти, поскольку сыновей не имел, в обмен на 

Кошицкий привилей (1374 г.), который предоставлял широкие права и 
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привилегии, которыми ранее пользовались лишь высшие светские и духовные 

феодалы. Данный привилей дал мощный толчок к обретению могущества 

польской шляхтой, которая в последствии станет веками влиять на 

правительство польского королевства посредством сеймиков, которые будут 

основаны в будущем и которые будут состоять в большинстве своём из 

шляхтичей [4].  

Другим важным этапом в формировании польского парламентаризма 

стало издание Нешавских статутов в 1454 году. История их принятия такова, 

что Тринадцатилетняя война началась крайне неудачно для Польши. Гнёт 

аристократии и административная неурядица стали причиной, по которой 

шляхта, которая к тому времени представляла из себя серьёзную политическую 

силу, во время прусского похода 1454 г. предъявила королю Казимиру IV 

настойчивые требования, сводившиеся к устранению злоупотреблений в 

судебной системе и управлении, кодификации законов и иные [5]. Статуты 

утверждали за шляхтой права и привилегии, которые были дарованы прежними 

королями и состоявшие, прежде всего, в самоуправлении отдельных воеводств 

(административно-территориальных единиц Польши), в обеспечении имений 

шляхты от конфискации не по суду, а также в гарантии против произвольного 

лишения личной свободы. Также признавались «некоторые новые вольности и 

прерогативы», которые дали шляхте право законодательства: впредь ни одно 

новое постановление не могло быть утверждено «в силу лишь частных 

советов», без рассмотрения в земских общинах. Посполитое рушение (созыв 

ополчения, состоящего из шляхты и принадлежавшего ей крестьянства) и 

установление налогов в обязательном порядке подлежали согласованию со 

шляхтой. Для возможности осуществления данных прав создавались т.н. 

сеймики (польск. sejmik, т.е. букв. «маленькое собрание»), включавшие в себе 

поголовно всю шляхту каждого отдельного воеводства. Согласно Статутам, 

король имел право объявлять войны и миры, вводить новые налоги, набирать 
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войско, а также издавать законы только с согласия сеймиков 

[6].  Географически первые сеймики начали появляться в центральной Польше 

(территория Великопольского воеводства), а в течение следующих ста лет 

распространились и на другие территории Польши. 

В 1493 году был организован важнейший вальный сейм. Созвана 

посольская изба (польск. Izba poselska), которая состояла из избранных на 

сеймиках депутатов (послов). Посольская изба стала представлять из себя 

нижнюю палату общего сейма Польского Королевства. Также созданный при 

Казимире III орган власти, который назывался Королевский совет (польск. Rada 

królewska), имевший функции королевский администрации и суда, был 

преобразован в верхнюю палату общепольского сейма и стал называться 

сенатом, который состоял в основном из магнатов. Таким, образом, сейм стал 

двухпалатным, однако со временем всё большую роль в сейме начнёт 

приобретать именно посольская изба К середине XVII в сейм войдет и король. 

Образуется т.н. «три сеймовых сословия»: сенат, посольская изба и король [7].  

Следующим важнейшим этапом развития парламентаризма Польши стало 

издание сеймом закона, который называется Nihil novi nisi commune consensu (с 

лат. ничего нового без всеобщего согласия). Закон запрещал королям принимать 

новые законы без согласия сейма, допускалось только решать отдельные 

заранее обговоренные малозначительные вопросы. Закон был подписан 

королём Александром на Радомском сейме 3 мая 1505 года. В российской 

традиции данный закон часто именуется Радомской конституцией (необходимо 

учитывать тот факт, что в Польше все постановления сейма именовались 

конституциями). Позже положения именно этого закона шляхта будет 

трактовать для обоснования уникального для законодательного органа 

принципа liberum veto, согласно которому любой депутат сейма мог прекратить 

обсуждение вопроса или же работу сейма вообще. Принято рассматривать 
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принятие данного закона в качестве заключительного этапа формирования 

такой политической системы Польши, как шляхетская демократия [8].  

В 1569 году была заключена Люблинская уния, по которой Королевство 

Польское и Великое княжество Литовское были объединены в федеративное 

государство под названием Речь Посполитая (польск. Rzeczpospolita). 

Соответственно, у единого государства должен быть единый законодательный 

орган. Как и ранее в Королевстве Польском, он стал называться вальным 

сеймом и в целом повторял структуру, которая была в Королевстве Польском. 

Сейм продолжал оставаться важнейшим политическим институтом в 

государстве и основным демократическим элементом в новом государстве. Как 

и прежде, он был разделён не две палаты – сенат, состоящий из 

высокопоставленных церковных и светских чиновников, и посольская изба, 

которая состояла из представителей шляхты, которые избирались на сеймиках. 

Продолжительность и частота заседаний сеймов была урегулирована с 1573 г. в 

Генриховых статутах (польск. Articuli Henriciani). Сейм созывался каждые два 

года на шестинедельную сессию [9]. В ранних сеймах голосование проводилось 

в основном большинством голосов, но, начиная с XVII века, шляхта будет 

придерживаться принципа liberum veto, суть которого в том, что любой депутат 

может не только отклонить закон, но и прекратить работу сейма. Как и ранее, 

король не обладал всей полнотой власти в государстве, он мог принимать 

законы только по некоторым делам: по королевским городам, крестьянам в 

королевских землях, феодальных владениям и горнодобывающей 

промышленности [1]. Сейм же принимал окончательное решение по вопросам 

налогообложения, бюджета и казначейства (включая военное финансирование), 

внешней политики (включая заслушивание иностранных посланников и 

отправку дипломатических миссий), также сейм получал финансовые отчёты от 

казначеев и был судебной инстанцией по наиболее важным делам (например, 

государственная измена, оскорбление короля и фискальные преступления). 
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Сейм мог также принимать законы в отсутствие короля, король обязан был их 

подписать постфактум.  

Как было сказано выше, сейм состоял из двух палат с разным 

количеством депутатов. После заключения Люблинской унии число членов 

обеих палат было увеличено за счёт включения депутатов от литовских 

сеймиков. Количество членов сената на момент последнего Великого сейма 

(1788-1792 гг.) составляло 157 чел., количество депутатов посольской избы на 

тот же  момент составляло 181 чел.  У депутатов не было установленного срока 

полномочий, но на практике он составлял приблизительно четыре месяца – от 

избрания депутатов на сеймиках до их отчёта перед сеймиками о проделанной 

работе (такие заседания носили название «реляционный сейм»). Депутаты 

обладали неприкосновенностью, а любые преступления против них 

рассматривались как оскорбление Величества [10].  

Если говорить о ходе работы сеймов и сеймиков, то она начиналась с 

торжественной мессы, проверки депутатских мандатов, а с XVI в. ещё и 

избрания маршала сейма (польск. marszałek sejmu), который 

председательствовал на заседаниях. Затем канцлер (польск. kanclerz) объявлял 

вопросы, о рассмотрении которых ходатайствовал король. Данные вопросы 

обсуждались в конце сессии до заключительной церемонии. Все законы в Речи 

Посполитой писались на польском языке.  

Также помимо очередных сессий могли созываться чрезвычайные сессии 

сейма (польск. sejm ekstraordynaryjny), например, для решения о созыве 

посполитого рушения при угрозе вторжения. Чрезвычайные сессии длились две 

недели, но могли быть продлены при согласии депутатов. [10] 

Существовали с специальные сессии сейма. Например, существовало три 

специальных вида сессий сеймов, связанных с королевскими выборами: сейм 

созванный (польск. sejm konwokacyjny), сейм избирательный (польск. sejm 

elekcyjny) и сейм коронационный (польск. sejm koronacyjny). Созванный сейм 
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созывался польским архиепископом в случае смерти и отречения короля и был 

необходим для установления дат и специальных правил выборов следующего 

короля, а также проверки кандидатов. В ходе избирательного сейма 

производилось голосование за кандидатов на роль короля. Данный вид сейма 

был открыт для всех членов знати, поэтому данный вид сейма был намного 

больше, чем обычный. Точное количество участников не записывалось, но, 

согласно оценкам, составляло в разное время от 10 000 до 100 000 человек. 

Сами кандидаты были лишены права присутствовать на сейме, но им было 

разрешено прислать своих представителей. Данные сессии длились шесть 

недель. Коронационный сейм проходил в Кракове, в столице, где церемонию 

коронации проводил архиепископ [10]. 

В таком виде сейм просуществовал практически до первого раздела Речи 

Посполитой, произошедшей в 1792 году. Однако 3 мая 1791 года, буквально за 

год до раздела, была принята конституция (закон), которая получила название 

«Конституция 3 мая», отменившая принцип liberum veto и установившая 

голосование квалифицированным большинством в 3\4 депутатов [1]. Важно 

упомянуть, что одним из моментов, предопределивших падение Речи 

Посполитой, как раз и был принцип liberum veto, который использовали 

различные государства для того, чтобы парализовать работу сейма и всего 

государственного аппарата Речи Посполитой.  Также Конституция исправляла 

и некоторые другие ошибки в управлении, изменяла процедуру проведения 

сессий сейма, но она уже не смогла остановить падение государства и не 

сыграла заметной роли. 
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касающиеся административно-территориального состава субъектов Российской 

Федерации, изучена нормативно-правовая база, выведен ретроспективный 

анализ территориальных изменений Российской Федерации. Выделены пути 
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прогностическая тенденция политика конституционно-правовых 
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ON SOME ISSUES OF CHANGING THE ADMINISTRATIVE-

TERRITORIAL COMPOSITION OF THE SUBJECTS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: the article provides an analysis of constitutional changes concerning the 

administrative-territorial composition of the subjects of the Russian Federation, 

examines the regulatory framework, and provides a retrospective analysis of 

territorial changes in the Russian Federation. The ways of transformations used at the 

present stage are highlighted, the prognostic trend of the policy of constitutional and 

legal transformations is proposed. 

Key words: The Constitution of the Russian Federation, the formation of a new 

subject, admission to the Russian Federation, Crimea, constitutional change. 

 

Территориальный состав Российской Федерации прописан в Конституции 

РФ. Однако, несмотря на сложности внесения поправок в Основной закон 

государства, территориальные изменения состава субъектов РФ все же 

происходили. Исходя из ретроспективного анализа, выстраивается следующий 

результат: образование Пермского края, Красноярского края, Камчатского края, 

Забайкальского края, Иркутской области, принятие Республики Крым и 

последующего выделения из нее города федерального значения Севастополь с 

соответствующими им федеральными конституционными законами. 

Конституционное право России предусматривает две варианта для 

административно-территориального преобразования состава субъектов, а 

именно: принятия в состав РФ нового субъекта; образования в ее составе 

нового субъекта (ч. 2 ст. 65 Конституции РФ). Данный вопрос законодательно 

регулируется на уровне Федерального конституционного закона от 17 декабря 

2001 г. № 6-ФКЗ "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования 

в ее составе нового субъекта Российской Федерации". 
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Первый вариант преобразования - принятие в состав Российской 

Федерации иностранного государства или его части, в случае, если поступила 

инициатива о принятии в состав РФ стороны населения данного иностранного 

государства или его части. Второй вариант подразумевает образование ранее не 

существовавшего юридически, но существовавшего фактически субъекта (или 

нескольких субъектов). Данный вариант территориального преобразования 

имеет внутреннюю природу и не подвержен влиянию международных 

отношений [2]. В настоящий момент представленные варианты подразумевают 

изменение состава субъектов в законодательстве Российской Федерации. Под 

причинами таких конституционных изменений путем образования нового 

субъекта (внутренний путь) принято понимать экономические условия и 

факторы, при принятии нового субъекта в состав РФ – политическая ситуация и 

стратегия (внешний путь). 

История территориального преобразования внешним путем в нашем 

государстве, как правило, относят к истории СССР, когда с его состав входили 

регионы (государства) со слабым экономическим потенциалом и развитием. На 

современном этапе, Российская Федерация данный путь преобразования 

воплотила при вхождении АР Крым из состава другого государства в наш 

(Российской Федерации) в марте 2014 года. Такое событие могло 

предшествовать появлению прецедента такого явления. 

Непосредственно, второй способ, который помимо выделенной ранее 

основной причины – экономической, обуславливается еще и политическими, в 

определенный мере единоличными решениями центральной (федеральной) 

власти, и социальными факторами [6, c.185]. 

Таким политическим фактором выступает цель руководства по 

оптимизации административно-территориального устройства РФ для 

обеспечения власти федерального центра [5, c.43]. При этом важным пунктом 
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является именно объединение субъектов с целью их укрупнения, что и будет 

воплощать политику усиления федеральной власти. 

Обусловлена и политическая заинтересованность власти на уровне 

субъектов. Объективно региональным властям предоставляется возможность 

продолжать сроки своих полномочий, но уже в измененном, точнее новом 

субъекте федерации. Таким образом, им предстоит борьба или назначение на 

должности в совершенно других органах государственной власти, по 

отношению к субъекту федерации, однако в тех же самых, по отношению к их 

реальному существованию. 

Отдельно подчеркивается роль Президента РФ в процессе на 

законодательном уровне, о чем говорит к.ю.н. Безруков в анализе 

действующего законодательства и правовых позиций Конституционного Суда 

РФ, а так же была рассмотрена корректировка действующего порядка 

замещения должности главы субъекта РФ в направлении его демократизации и 

упрощения. И как отдельный фактор – исключение порядка совмещения 

процедуры изменения субъектного состава из практики посредством издания 

соответствующих положений [3, c.160]. 

Так же неизбежны проблемы и недочеты, которые, так или иначе, 

вызывают оппозиционные процессы, а, следовательно, и критику власти, 

осуществляющую данные преобразования. 

Сложный процесс преобразования детерминирован положительными 

сторонами для заинтересованных властей (централизация власти, возможность 

новой реализации властных полномочий, действующей политической элитой, 

на том же (фактически) административно-территориальном субъекте), так и, 

возможными, фатальными ошибками, негативно отражающимися на 

неюридических сторонах, таких как авторитет и народная поддержка. 

Фактор экономического воздействия на изменение административно-

территориального деления, обусловлена экономической дифференциацией 
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субъектов РФ потенциал развития многих субъектов не может быть воспринят 

как приравненный к реальному, соответствующему статусу государственного 

образования, т.е. субъекта РФ [4, c.39]. Выделяющимся можно назвать бывший 

Коми-Пермяцкий автономный округ, обладавший деградирующей экономикой, 

а также нуждающийся в дотационных отчислениях в бюджет. Следовательно, и 

уровень социально-экономического развития находился на предельно низком 

уровне. Как федеральное, так и региональное руководство в объединении 

субъектов видит меры по улучшению экономики отстающего региона. Пример 

– Пермская область стимулирует экономику Коми-пермяцкого АО в рамках 

административно-территориальной единицы - Пермского края. 

Данный факт подчеркивает важность административно-территориального 

изменения субъектов РФ, а именно в пользу объединения субъектов. Таким 

образом, достигается эффективность при управленческой деятельности, 

решение задач экономически неразвитых регионов. 

Социальные проблемы, как правило, тесно взаимосвязаны с 

экономическими. Таким образом, безработица, как следствие отсутствие 

рабочих мест; необходимость финансового снабжения основных пунктов 

социальной жизни, при этом бенефициаром уже не могут выступать социально 

незащищенные слои. Этим обусловлен и общий низкий уровень жизни 

населения. Как ранее говорилось, меры по решению этих проблем 

представляются в объединении субъектов. 

Ситуация, сложившаяся в стране и фактически 13 лет отсутствия 

реализации конституционно-территориальных изменений, сформировали 

эфемерное ощущение логического завершения. Во многом, данное 

предположение оправдано, а, следовательно, прогнозы о дальнейшем развитии 

процесса оптимизации состава субъектов РФ являются неоправданными. 

Исследовательская мысль прослеживала тенденцию процесса конституционно-

территориального изменения методом укрупнения субъектов. 
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Представленный метод выделяется как единственный предусмотренный 

законодателем способ образования нового субъекта в составе РФ, как 

следствие, исследователи не могли предполагать иного варианта развития 

событий. Что подтверждается фактической стороной, где в течение трех лет с 

2005 по 2008 год наблюдалась тенденция изменения в сторону укрупнения 

субъектов. Каждый референдум, проведенный в рамках данных процессов, 

прошел успешно, что говорит о заинтересованности в этом. 

Период «затишья», выраженный после 2008 года и крайнего 

объединительного процесса, был прерван событиями по присоединению 

Автономной Республики Крым. В процессе интеграции Крыма и Российской 

Федерации были реализованы сразу две процедуры, как ранее упоминалось: 

присоединение нового субъекта (части иностранного государства – АР Крым) и 

выделение нового субъекта (город федерального значения Севастополь из 

состава Республики Крым) [7, c.46]. В том числе выделяется термин 

«процессуальная экономия» для отражения объединения разных или 

последовательных процедур. «Процессуальная экономия» коснулась и 

деятельности судов, отражение деятельности (дне начала) которых были 

изложены и объединены в одном постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

[1]. 

Таким образом, выводим следующее, «процесс объединения» был 

планомерным и предсказуемым процессом, нашедшим широкую 

законодательную основу. В свою очередь, присоединение Крыма было 

спонтанным политическим решением, которому было необходимо создать свое 

законное объяснение. Фактически, названные методы и законодательную 

основу, так или иначе, подстраивали под важнейший геополитический ход. 

Наблюдается «живой» характер правовой системы с взаимодополняющими 

друг друга элементами в ситуациях, не требующих промедления. 
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Обоснованы и причины данных процессов – «объединение регионов» - 

цель: социально-экономическое развитие; присоединение Крыма и 

последующее выделение из него города федерального значения Севастополь – 

геополитические шаги. 

Подчеркивается, что тенденция образования нового объекта в составе 

Российской Федерации сейчас не находит своего обоснования. В современных 

условиях необходимость в объединении субъектов, в том числе с целью 

повышения социально-экономического развития либо отсутствует, либо не 

находит поддержки в федеральном центре, а следовательно идея оптимизации 

считается реализованной и далее не используется за ненадобностью. Однако, 

вышесказанное не исключает возможности применения закона в дальнейшем, в 

рамках неотложных событий, требующих решительного, легитимного 

действия, наблюдаемого на ситуации с Крымом. 
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РАВЕСТВО СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ПРАВОВОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье автор исследует вопрос о противоречии 

конституционного принципа «равенство субъектов» правовой 

действительности. Проблема рассматривается на примере Российской 

Федерации, США, ФРГ и ОАЭ. В работе проанализирован широкий круг 

источников и литературы, позиция автора нашла отражение и обоснование в 

вопросе о конфликте конституций симметричных федераций с фактическим 

состоянием стран. 
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EQUALITY OF SUBJECTS OF THE FEDERATION IN MODERN LEGAL 

VALIDITY 

Annotation: In the article the author examines the issue of the contradiction of the 

constitutional principle of "equality of subjects" of legal reality. The problem is 

considered on the example of the Russian Federation, the USA, the Federal Republic 
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of Germany and the United Arab Emirates. The work analyzes a wide range of 

sources and literature, the position of the author is reflected and substantiated in the 

issue of the conflict of the constitutions of symmetrical federations with the actual 

state of the countries. 

Key words: federation, equality of subjects, Constitution, federal structure, 

symmetrical federations. 

 

Равенство субъектов является важным конституционным принципом 

большинства стран с федеративной формой государственного устройства, в том 

числе и Российской Федерации. Данный принцип говорит о равенстве прав и 

свобод граждан, проживающих на территории разных субъектов, одинаковом 

объеме политических и экономических прав, однотипности субъектов. Однако, 

во многих аспектах ч. 1 ст. 5 Конституции РФ противоречит правовой 

действительности. Рассмотрим данную проблему подробней. 

Поднимая проблему равенства субъектов, мы вспоминаем понятие 

«симметричная федерация». Симметричные федерации не могут существовать 

в условиях неравноправия субъектов, так же, как и равенство субъектов 

утопично в асимметричных федерациях. В первую очередь необходимо 

определить, какую федерацию можно назвать симметричной. М. Карапетян о 

симметрии федераций говорил следующее: «Симметрия федерации выражает 

суть такой формы государственного устройства, в котором входящие в его 

состав субъекты имеют равноправный конституционный статус» [7, с. 8]. 

Исходя из ч. 1 ст. 5 Конституции РФ, в которой сказано, что Российская 

Федерация состоит из равноправных субъектов, можно сделать вывод, что в 

случае отсутствия равенства субъектов РФ, Российскую Федерацию 

невозможно признавать симметричной федерацией, следовательно, ч. 1 ст. 5 

Конституции РФ противоречит правовой действительности [3]. 
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В подтверждение суждения о противоречии ч. 1 ст. 5 фактическому 

состоянию правовой системы, необходимо убедиться, что Российская 

Федерация является асимметричной. Данной точки зрения придерживаются 

многие ученые, такие как В.К. Бабаев, В.Е. Чиркин, О.Г. Румянцев. Так, О.Г. 

Румянцев утверждает, что Россия – асимметричная федерация с огромными 

полномочиями субъектов [5, с. 389]. В данном случае прослеживается 

противоречие Конституции РФ и фактического неравноправия субъектов. На 

эту проблему обратил внимание так же Е.М. Тадевосян. Е.М. Тадевосян 

отметил, что 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]. Например, существуют 

субъекты с большим объемом правомочий, такими принято считать 

республики, в которых отличается финансирование, а также избирается 

собственный президент. Кроме того, существуют субъекты федерального 

назначения, которые получают большее финансирование или льготное право 

природопользования. Таким образом, мы можем говорить о том, что 

Российская Федерация не является симметричной, поскольку имеет в составе 

субъекты с разным правовым статусом: республики, края, автономные области 

и округа. 

Рассматривая данный вопрос, хотелось бы обозначить, что не только в 

Российской Федерации Конституция спорит с фактическим положением 

субъектов. Практически во всех странах, в Конституции которых заявлено 

равенство субъектов, отсутствует симметричность, следовательно, наблюдается 

конфликт основного закона государства с действительностью. Рассмотрим 

данный вопрос на примере трех стран, которые являются значимыми 

представителями федерализма и стремятся к равенству, как в положении 
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субъектов, так и в правах людей: Соединенных Штатов Америки, 

Федеративной Республики Германии и Объединенных Арабских Эмиратов.  

В разделе 2 статьи IV Конституции США сказано следующее: 

«Гражданам каждого из штатов предоставляются все привилегии и льготы 

граждан в других штатах» [2]. Данная статья предполагает равенство субъектов 

и равенство прав и свобод жителей разных штатов. Де – юро гражданам 

гарантируются равные привилегии и льготы, де – факто в США есть такое 

явление, как ассоциированные государства, наделенные большим объемом 

правомочий и территориальные образования, не имеющие статуса штата, такие 

как Колумбия. Кроме того, в некоторых штатах легализована смертная казнь 

или употребление марихуаны. Действительно, подобные отклонения от 

законодательства говорят нам об асимметрии штатов и противоречии 

конституции правовой действительности. 

Далее рассмотрим Основной закон Федеративной Республики Германии. 

В Основном законе ФРГ также сказано о равенстве прав граждан на разных 

землях, это отражено в ст. 33 [4]. В Германии в меньшей мере наблюдается 

отхождение от Основного закона, но мы все же не можем говорить о полном 

равенстве субъектов. Так, представители субъектов не в равной мере 

представлены в верхней палате парламента, что говорит о неравных правах 

субъектов и асимметрии. Проблему равенства субъектов Германии поднимал 

Конституционный Суд ФРГ. В решении от 10 мая 1960 года: федеральная 

Конституция в принципе требует уважения к конституционному строю земель; 

вмешательство в эту сферу федеральной власти допустимо только в тех 

случаях, когда оно прямо предписывается или допускается Основным законом 

ФРГ. Де – факто же вмешательство в внутреннее устройство субъектов 

допускается и осуществляется. 

В Объединенных Арабских Эмиратах особую роль играет равенство не 

только как правовая категория, но и как моральная, поэтому данная страна 
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стремится к преодолению асимметрии и полному становлению равных прав и 

свобод эмиратов. В ст. 14 Конституции ОАЭ сказано: «Равенство, социальная 

справедливость, обеспечение безопасности и спокойствия, равенство 

возможностей для всех граждан являются основами общества. Также среди них 

взаимопомощь и милосердие» [1]. Таким образом, равенство и социальная 

справедливость являются важными конституционными принципами для ОАЭ, 

тем не менее неравенство замечается на политическом уровне. В 

консультативном собрании ОАЭ, являющимся законодательным органом, 

встречается неодинаковое представительство эмиратов. 

Рассмотрев разноплановые страны с федеративной формой 

государственного устройства, мы убедились, что симметричных государств в 

нынешнее время не существует, следовательно, невозможно говорить о 

равенстве субъектов. Таким образом, конституции данных стран противоречат 

фактическому состоянию правовой и политической системы. Можно ли 

сказать, что статьи конституции, в которых сказано о равенстве субъектов, на 

данный момент не правомерны? На наш взгляд, да, поскольку Конституция или 

Основной закон государства должны отражать фактическую ситуацию в стране, 

а не противоречить ей. Безусловно, рассмотренные страны стремятся к 

равенству, как субъектов, так и прав и свобод человека и гражданина, однако, 

перспективы появления симметричных федераций в ближайшее время крайне 

малы. В случае, если полная симметрия государств пока невозможна, 

целесообразно пересмотреть Конституции, в частности, статьи Конституции, в 

которых сказано о равенстве субъектов. 
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КОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА 2020 ГОДА И МЕСТНОЕ 

САМОУПРАВЛЕНИЕ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: в статье проведен анализ основных изменений местного 

самоуправления в ходе конституционной реформы 2020 года. Рассматриваются 

проблемы новаций, перспективы применения их на практике.  Автор, исследуя 

тенденции развития местного самоуправления в России с 1993 по настоящее 

время, приходит к выводу о том, что конституционная реформа 2020 года 

явилась продолжением консервативного курса законодателя, направленного на 

ограничение самостоятельности местного самоуправления и возврат к 

административной соподчиненности. 

Ключевые слова: местное самоуправление, Конституция Российской 

Федерации, конституционная реформа, гражданское общество, правовое 

государство. 
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Abstract: the article analyzes the main changes in local self-government during the 

constitutional reform of 2020. The problems of innovation and the prospects of their 

application in practice are considered. The author, investigating the trends of 

development of local self-government in Russia from 1993 to the present, comes to 

the conclusion that the constitutional reform of 2020 was a continuation of the 

conservative course of the legislator aimed at limiting the independence of local self-

government and returning to administrative subordination. 

Key words: local self-government, the Constitution of the Russian Federation, 

constitutional reform, civil society, the rule of law. 

 

В 2020 году на Общероссийском голосовании большинством населения 

страны были одобрены поправки в Основной Закон, затронувшие основные 

аспекты конституционно-правового регулирования институтов публичной 

власти. Ряд нововведений коснулись и института местного самоуправления. В 

результате конституционной реформы в тексте главы 8 Конституции 

Российской Федерации были закреплены следующие новации: 1) отнесение 

установления видов муниципальных образований, а также специфики 

осуществления публичной власти на территориях некоторых муниципальных 

образований к ведению федерального законодателя (ч. 1 и 3 ст. 131); 2) 

закреплена возможность органов государственной власти принимать участие в 

формировании органов местного самоуправления (ч. 11 ст. 131); 3) право 

органов местного самоуправления на введение местных налогов и сборов без 

правомочия определения их ставки (ч. 1 ст. 132); 4) закреплена возможность 

наделения органов местного самоуправления некоторыми государственными 

полномочиями при условии передачи им для их реализации необходимых 

материальных и финансовых средств (ч. 2 ст. 132); 5) закреплена обязанность 

муниципальных образований обеспечить доступность медицинской помощи 
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для населения (ч. 1 ст. 132); 6) отнесение органов местного самоуправления к 

единой системе публичной власти (ч. 3 ст. 132, ст. 133) [1]. 

Целью настоящего исследования является анализ вышеперечисленных 

конституционно-правовых новаций в контексте современного вектора развития 

местного самоуправления. 

В настоящей статье автором использовались следующие методы 

исследования: диалектический метод (позволяющий изучить институт местного 

самоуправления в его развитии), конкретно-исторический метод (при 

сравнении положений российского законодательства 1993-2003 гг. и 2003-2021 

гг.), методы формальной логики и юридико-технического анализа (при анализе 

конституционных поправок в области местного самоуправления и определения 

их значения для развития института местного самоуправления).  

Прежде чем перейти непосредственно к проблемам реформирования 

данного института в контексте изменения Конституции Российской Федерации, 

необходимо дать краткую характеристику векторам трансформации 

муниципальной власти с 1993 по 2021 гг. В истории развития местного 

самоуправления можно выделить два основополагающих периода, различных 

по своим целям. Первый этап (1993-2003) характеризовался либерализацией 

муниципальной реформы, стремлением законодателя приблизить правовые 

нормы о местном самоуправлении к западным образцам. В этот период был 

принят Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

который предусматривал создание двухзвенной структуры местного 

самоуправления, а также устанавливал принципы и широкий перечень 

демократических процедур в решении вопросов местного значения (местный 

референдум, муниципальные выборы, сельский сход, народная 

правотворческая инициатива и другие) [2]. 
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Для второго этапа развития местного самоуправления (2003 – настоящее 

время) характерно уменьшение роли населения в назначение органов местного 

самоуправления и должностных лиц и принятия ими решений, а также 

расширение возможностей для государственных структур влиять на их 

деятельность. Так, новый Федеральный закон 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021) «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» урезал формы прямого 

волеизъявления граждан в решении вопросов муниципального образования, 

отменил императивный мандат депутата (члена) представительного органа 

местного самоуправления и выборных должностных лиц [3]. Шаг назад был 

сделан и введением примерно с 2014 года возможности субъектов Российской 

Федерации полностью перейти к одноуровневой организации органов местного 

самоуправления, а также созданием дополнительных механизмов воздействия 

органов власти субъектов Российской Федерации на муниципальное 

самоуправление (так, например, предусмотрено прямое участие главы субъекта 

Российской Федерации в назначении главы муниципального образования). 

Амиантов А.А. в свою очередь выделяет следующие направления развития 

местного самоуправления с 2003 по 2020 гг.: увеличение власти субъектов 

Российской Федерации в сфере контроля за деятельностью МСУ, целью 

которого является ограничение влияния локальных групповых интересов и 

крупных организаций на демократические процессы; передача управления от 

выборных должностных лиц к т.н. «сити-менеджерам» или чиновникам, 

избираемым на конкурсной основе или представительными органами 

муниципальной власти; построение «вертикали власти» за счет объединения 

муниципальных образований и практики перемещения глав МО 

руководителями субъектов Российской Федерации между муниципальными 

образованиями региона [4, c. 28].  
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Конституционная реформа 2020 года явилась продолжением указанного 

вектора развития, закрепив на уровне Основного Закона нашей страны 

возможностей регулирования федеральными органами государственной власти 

и органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

юридических процессов на местном уровне. 

Перейдем к анализу нововведений. Важной, на наш взгляд, 

представляется поправка об обеспечении органами местного самоуправления 

доступа граждан к медицинской помощи. Данная норма обеспечивает гарантию 

реализации закрепленного в статье 41 Конституции Российской Федерации 

права человека на охрану здоровья и медицинскую помощь, а органы местного 

самоуправления, как известно, призваны решать вопросы местного 

здравоохранения. Мероприятия по улучшению условий жизни населения в 

малогородских и сельских местностях и их обеспечению учреждениями 

здравоохранения (как минимум, фельдшерско-акушерским пунктом для 

сельских поселений) Диденко А.Н. и Бабичев И.В. рассматривают как меры по 

реализации национальных интересов РФ на средне- и долгосрочную 

перспективу [5, с. 4-5]. Тем не менее, учитывая недофинансирование местных 

больниц и поликлиник и проводимой политики оптимизации [6, c. 7-8] 

(учитывая и то, что фельдшерско-акушерские пункты далеко не всегда смогут 

обеспечить надлежащую медицинскую помощь), применение в практической 

плоскости положения части 1 статьи 132 Конституции Российской Федерации 

представляет в настоящий момент сложности. 

Одна из новаций, как мы уже отмечали выше, связана с включением 

органов местного самоуправление в единую систему публичной власти. О 

необходимости обеспечения организационного единства и согласованного 

взаимодействия всех уровней публичной власти в Российской Федерации с 

сохранением самостоятельности органов местного самоуправления при 

решении вопросов местного значения упоминается и в Проекте Основ 
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государственной политики Российской Федерации в области развития местного 

самоуправления до 2030 года Министерства юстиции России [7]. Но 

сохраняется ли действительно при этом самостоятельность муниципалитетов? 

Интересна позиция Худолея К.М. по этому поводу: «… последние реформы 

местного самоуправления, связанные с преобразованием муниципальных 

районов в городские округа или муниципальные округа, в которых главы 

муниципальных образований, как правило, назначаются при непосредственном 

участии главы субъекта РФ, перед которым и несут конституционно-правовую 

ответственность, и так фактически ликвидировали самостоятельность органов 

местного самоуправления» [8, c. 213]. Вызывает вопросы и поправка о лишении 

правомочия органов местного самоуправления на установлении ставок местных 

налогов и сборов. Данное положение находится в противоречии с Европейской 

Хартией местного самоуправления от 15 октября 1985 года, которая 

ратифицирована Россией и часть 3 статья 9 которой предусматривает 

определение ставок местных общеобязательных платежей органами местного 

самоуправления самостоятельно [9]. 

Таким образом, указанные конституционно-правовые положения 

свидетельствуют, на наш взгляд, о законодательных попытках возвращения к 

принципу соподчиненности по линии исполнительной власти, т.е. по сути 

превращения местного самоуправления в придаток государственной власти. 

Стоит напомнить, что местное самоуправление представляет собой не только 

низовое звено публичной власти, но и институт гражданского общества, 

ограничение самостоятельности которого противоречит идее построения 

правового государства. В этой связи  позиция некоторых правоведов (Иванов 

О.Б. [10, c. 121], Упоров В.И., Шеуджен Н.А., Пшеуч Б.Х. [11, c. 57-58]) о 

несостоятельности реформы демократизации российской муниципальной 

власти и о внедрении опыта Китая (который характеризуется как государство с 

авторитарным политическим режимом) в отечественную практику 
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представляется сомнительной. Безусловно, процесс перехода от советской 

парадигмы подчиненности муниципальной власти центру к её децентрализации 

займет годы и даже десятилетия, тем не менее, он позволит в полной мере 

обеспечить сбалансированное развитие демократических основ Российского 

государства. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНСТИТУТА 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Аннотация: уровень обеспокоенности государств (в лице их глав, органов 

исполнительной и законодательной власти) по вопросам обеспечения и защиты 

прав граждан является достаточно высоким в современном мире. Пандемия 

новой коронавирусной инфекции стала катализатором данного фактора, 

поставив человечество перед «новой реальностью», в том числе и в 

образовательной сфере. Автор статьи исследует целесообразность создания 

института Уполномоченного по правам обучающихся в Российской Федерации, 

а также выдвигает предложения по возможной реализации данной инициативы 

(с учетом того факта, что данный институт существовал с 2013 по 2017 год, 

однако дальше эта практика не распространилась). 

Ключевые слова: защита прав, коронавирус, обучающиеся, студенты, 
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LEGAL ASPECTS OF THE ACTIVITY OF THE INSTITUTE OF THE 

STUDENTS’ RIGHTS OMBUDSMAN 

Annotation: the level of concern of states (represented by their heads, executive and 

legislative authorities) regarding the provision and protection of citizens’ rights in the 

modern world is quite high. The pandemic of the new coronavirus infection has 

increased this factor, and it has presented humanity with a «new reality», especially 

in the field of education. The author of the article examines the feasibility of creating 

the institution of the students’ rights Ombudsman in the Russian Federation and puts 

forward proposals for the possible implementation of this initiative (paying attention 

to the fact that this institution existed from 2013 to 2017, but this practice did not 

spread further). 

Key words: protection of the rights, coronavirus, learners, students, Ombudsman, the 

students’ rights Ombudsman. 

 

В современном обществе государство прилагает всё больше усилий для 

защиты прав граждан, одним из которых является право на образование [1, c. 

35]. В связи с чем с большим воодушевлением воспринимается возникновение 

тенденции на повышение качества образования в Российской Федерации. Это 

проявляется не только в совершенствовании образовательных программ, но и в 

обеспечении защиты прав участников образовательного процесса [2, c. 94]. 

Безусловно, образовательная среда представляет собой обширную 

интеллектуальную «компанию», которая состоит из большого количества 

людей. Несмотря на то, что все они (в моральном плане) благоприятно 

настроены на совместную работу, в силу объективных факторов возможны 

различные противоречия. По нашему мнению, именно в разрешении подобных 

конфликтных ситуаций, случаев недопонимания заключается работа 

омбудсмена по правам обучающихся. В связи с этим «возникает необходимость 

поиска условий и механизмов формирования образовательной организации как 
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правового пространства…, где реально воплощаются права в жизнь каждого 

образовательного сообщества» [3, c. 33]. Тем не менее, нельзя сказать, что идея 

о создании данного института появилась только сейчас. Министерство науки и 

высшего образования в 2012 году предложило инициативу создания института 

Уполномоченного по правам студентов в Российской Федерации. В декабре 

того же года по итогам проведенного онлайн-голосования на пост был избран 

выпускник факультета журналистики МГУ Артем Хромов, который утверждён 

в должности в январе 2013 года. Он осуществлял свою деятельность, 

юридически находясь в должности главы комиссии по защите студентов Совета 

по делам молодёжи при Минобрнауки России. Вся общественная деятельность 

осуществлялась на общественных началах, без выделения «зарплатной ставки» 

и внесения в штатное расписание федерального органа исполнительной власти. 

Тем не менее, студенческий омбудсмен смог оказать содействие в отмене 

«комендантского часа» в общежитиях на федеральном уровне, оказал помощь в 

расширении сферы возможностей по предоставлению и использованию 

образовательных кредитов и смог акцентировать внимание представителей 

органов власти на предоставлении льготных условий проезда на общественном 

транспорте для отдельных категорий обучающихся по программам высшего (в 

том числе, послевузовского образования). Однако в декабре 2017 года Артем 

Хромов ушёл в отставку, а полномочия «по развитию и поддержке 

студенческих объединений были возложены на Российский студенческий 

центр» [4]. 

Тем не менее, и по сей день в некоторых высших образовательных 

учреждениях имеются уполномоченные по правам студентов. К примеру, в 

Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» 

указанная должность включена в состав студенческого совета учебного 

заведения [5]. Также в этой организации высшего образования предусмотрены 

должности уполномоченных по правам студентов для каждого факультета 
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(«образовательной программы»), которые помогают более эффективно решать 

проблемы в рамках отдельных учебных объединений. Подобная практика также 

встречается и на школьном уровне: как правило, приказом директора школы на 

данную должность назначают представителя педагогического (научно-

педагогического) состава [6]. А так как в федеральном законодательстве 

отсутствуют нормы, регулирующие деятельность уполномоченных по правам 

участников образовательного процесса, то у региональных и местных органов 

власти имеется возможность реализовать свои амбициозные идеи в данной 

сфере [7]. К примеру, можно реализовать данную инициативу путем создания 

молодежных общественных советов при региональных Уполномоченных по 

правам человека или комиссиях по делам молодежи законодательных 

(представительных) органов власти субъектов РФ. Более того, возможно 

создание подобных общественных структур и на уровне муниципалитетов, к 

примеру, при отделах образования администраций муниципалитетов. 

Подобные решения позволят учесть мнение молодежи не только в рамках 

законодательной деятельности, но и при непосредственном решении отдельных 

вопросов на местном уровне. 

Тем не менее, правовой статус этой правозащитной должности в полной 

мере так и не был определён. В связи с этим хочется рассмотреть создание 

данного института в рамках организационной структуры аппарата 

Уполномоченного по правам человека. Это можно осуществить посредством 

создания молодёжного общественного совета, который будет возглавлять 

Уполномоченный по правам обучающихся. Также предлагается (по аналогии с 

Федеральным законом об Уполномоченном по правам ребёнка) наделить такого 

омбудсмена следующими полномочиями: 

1) направлять сенаторам Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, депутатам Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, в законодательные (представительные) 
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органы государственной власти субъектов Российской Федерации, другим 

субъектам права законодательной инициативы мотивированные предложения о 

принятии законодательных актов, о внесении в законодательные акты 

изменений, направленных на обеспечение реализации и соблюдения прав и 

законных интересов обучающихся; 

2) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного 

самоуправления, образовательных организаций и должностных лиц 

необходимые сведения, документы и материалы; 

3) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 

посещать федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления, образовательные и медицинские организации, а также 

организации, оказывающие социальные и иные услуги обучающимся и семьям, 

имеющим детей; 

4) без специального разрешения посещать учреждения, в которых 

находятся и обучаются дети, оставшиеся без попечения родителей (дома 

ребёнка); 

5) привлекать для выполнения экспертных и научно-аналитических работ 

в области защиты прав и законных интересов обучающихся научные и иные 

организации, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной 

основе. 

В качестве требований к Уполномоченному по правам обучающихся 

предлагается установить возрастной ценз (наличие гражданства РФ, условие 

постоянного проживания в РФ, отсутствие гражданства (подданства) 

иностранного государства, возраст не более 40 лет, наличие безупречной 

репутации, опыта работы по реализации, защите и восстановлению 

нарушенных прав и законных интересов обучающихся либо опыт 

правозащитной деятельности). 
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Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что в образовательном 

сообществе назрела необходимость создания института уполномоченного по 

правам обучающихся, который позволит наиболее эффективно осуществлять 

медиацию конфликтных ситуаций в рамках образовательного процесса. Ведь 

последний включает в себя не только само обучение, но и организацию 

общественной («внеучебной») деятельности, а также обеспечение комфортных 

жилищных условий (к примеру, в общежитиях). В то же время, при условии 

реализации этой инициативы помимо регулирования сложных ситуаций на 

уровне самой образовательной организации, у такого омбудсмена будет 

возможность направлять в законодательные (представительные) органы власти 

мотивированные законопредложения об изменении действующего правового 

регулирования в сфере, связанной с конкретной жизненной ситуацией. 
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ГЕНЕЗИС ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В АСПЕКТЕ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в статье обращено внимание на ценность защиты прав человека, 

рассмотрен процесс становления института прав человека. Автором подробно 
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Права человека – главенствующая ценность современного 

общества.  Права человека принадлежат каждому члену общества, в то время 

как государство обязано обеспечивать их реализацию и защиту. Но, к 

сожалению, так было не всегда: становление института прав человека прошло 

длительный исторический путь.  

Понимание ценности прав человека появилось не сразу, во многом оно 

возникло под влиянием целого ряда событий в истории человечества. Жизнь 

человека на разных этапах истории подвергалась многочисленным угрозам, со 

временем люди стали понимать, что безопасность человеческой жизни – это то, 

на что нужно обратить особое внимание. Параллельно с этим появлялось 

множество идей, взглядов и теорий, связанных с правами людей. В качестве 

примера можно привести идеи равенства людей, идеи запрета дискриминации, 

кроме того, философские или же идеологические начала прав человека тоже 

проявлялись [9, с. 125].  

Так, стоит отметить французскую Декларацию прав человека и 

гражданина [2], в которой говорилось: «Невежество, забвение прав человека 

или пренебрежение ими являются единственной причиной общественных 

бедствий и испорченности правительств». Можно сказать, данный акт 

классическим образом сформулировал основополагающую идею теории прав 

человека. Но на практике же, как показывает история, человечеству 

понадобилось гораздо больше времени, чтобы создать институт прав человека в 

том виде, в котором он существует сейчас. Человечеству пришлось пережить 

множество локальных и региональных конфликтов, две мировые войны, 

прежде чем начать процесс основательного становления института прав 

человека.  

Основная концепция понимания ценности прав человека была заложена в 

1945 г. принятием Устава Организации Объединенных Наций. Основателями 
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ООН права человека провозглашались в качестве одной из приоритетных целей 

деятельности Организации Объединенных Наций. Комиссия по правам 

человека ООН должна была разработать «международный билль о правах 

человека», служащий эталоном для государств, чтобы они имели возможность 

оценивать свои достижения в гуманитарной области.  

Первая часть так называемого Билля получила название - «Всеобщая 

декларация прав человека», она была принята 10 декабря 1948 г., вторая же в 

виде двух Международных пактов о правах человека, одобренная Генеральной 

Ассамблеей в 1966 г. Международные пакты вступили в силу и стали 

юридически обязательны для участвующих в них государств с 1976 г.  

Важно отметить, что нормы, провозглашенные во Всеобщей декларации 

прав человека и юридически закрепленные в Международных пактах о правах 

человека, полностью согласуются и подтверждают основополагающую идею 

теории прав человека, впервые сформулированную во французской Декларации 

прав человека и гражданина.  

В преамбуле Всеобщей декларации прав человека, с одной стороны, 

утверждается, что «признание достоинства, присущего всем членам 

человеческой семьи, и равных и неотъемлемых прав их является основой 

свободы, справедливости и всеобщего мира», а с другой — «пренебрежение и 

презрение к правам человека привели к варварским актам, которые возмущают 

совесть человечества». В докладе Генерального секретаря ООН 44-й сессии 

Генеральной Ассамблеи   указано: «Основу стабильности государства и 

международного сообщества могут составлять лишь гарантированные права 

человека». 

Таким образом, сегодня, в XXI веке, институт прав человека, наконец, 

получил безоговорочное признание. Сегодня права человека – его высшая 

ценность и то, что невозможно отобрать у человека, человек и его права 

неотделимы друг от друга.  
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Институт прав человека имеет тесную связь с философией, 

политическими науками и этическими учениями. В современном понимании 

права человека – это неотделимые свойства, наиболее существенные 

возможности для развития личности, определяющие меры свободы людей. 

Права человека – это те права человека, которые ему присущи просто по тому, 

что он от природы человек. Прежде всего, права человека обязаны защищать 

его [6, с. 62]. Так, во-первых, права человека защищают его с точки зрения 

физического бытия, во-вторых, в его духовных началах, в-третьих, они 

защищают человека в его социальных отношениях.  

Теория государства и права по времени возникновения тех или иных прав 

человека выделяет несколько поколений прав. Разделение прав по поколениям 

обусловлено историческим развитием института прав человека, описываемую 

далее концепцию поколений прав человека ввёл Карел Вазяк. Так, в качестве 

первого поколения выделяют гражданские и политические права человека. 

Вторым поколением считаются социально-экономические права человека, а 

третьим же поколением являются, так называемые, «права народа» или же 

коллективные права. К первому поколению относятся: право на жизнь, право на 

личную неприкосновенность и безопасность, право на свободу передвижения, 

на справедливый суд. Иначе говоря, это те права, которые защищают жизнь 

каждого индивида от вмешательства кого бы то ни было из вне, служащие при 

этом «негативными правами» для государства. Исторически их возникновение 

обусловлено борьбой народов за независимость (например, борьба 

американских народов за независимость или французская революция). Второе 

поколение – это, по своей сути, позитивные права, то есть это права на 

достойную и справедливую оплату труда, право на отдых, право на создание 

профсоюзов и участие в их деятельности. Третье поколение прав – права 

народов или, иначе говоря, права солидарности, возникшие в связи с 

завоеваниями свободы и независимости со стороны колониальных народов. К 
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правам третьего поколения относятся: права народов на самоопределение, 

права народов на мир, право на общее наследие человечества [8, с. 442]. 

Так как человек – существо социальное, живущее среди подобных себе 

индивидов. То возникновение первого и третьего поколения прав человека не 

вызывает множества вопросов, появление прав этих поколений обусловлено 

историческим ходом развития человечества и его природой. Если же говорить о 

втором поколении прав человека, то здесь всё не так однозначно. Социально-

экономические права человека возникли гораздо позднее, нежели права 

человека первого поколения. Данное поколение прав возникло ввиду осознания 

человеком того, что человек может полностью раскрыть не только свой 

потенциал, но и потенциал своих прав и свобод, лишь в условиях, являющихся 

достойными для его существования. Если говорить о исторической стороне 

данного аспекта, то нельзя не сказать о влиянии Советского Союза. Так, именно 

в Советском Союзе в XX веке активно стали продвигать данную категорию 

прав человека. Конституция СССР 1936 г. закрепляла широкий перечень 

социально-экономических прав человека и гражданина. В скором времени 

данные права нашли своё отражение и в международных актах: был принят в 

1966 году Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах [4],  который в отличие от Пакта о гражданских и политических правах, 

не содержал обязательства для государств по немедленному предоставлению 

этих прав лицам, которые находятся под его юрисдикцией. Данный пакт лишь 

обязывал их «принять в максимальных пределах имеющихся ресурсов меры к 

тому, чтобы обеспечить постепенно полное осуществление признаваемых в 

Пакте прав». То есть, государства-участники Пакта могут выбирать такие меры 

по объему обеспечения взятых обязательств, которые соотносятся с их 

ресурсами. 

К сожалению, в сегодняшней реальности человеку, имеющему от 

природы право на жизнь, свободу или иные личные права, будет недостаточно 
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данных прав для достойного уровня жизни. Ввиду этого внимания заслуживают 

экономические и социальные права человека. Только лишь в совокупности 

перечисленные выше права смогут обеспечить нынешнему человеку хороший 

уровень жизнь в современном обществе. Актуальность рассмотрения 

социально-экономических прав человека на сегодняшний день не оставляет 

вопросов ввиду многочисленных процессов, происходящих в мире. 

Итак, экономические права и свободы - важная составляющая часть 

правового статуса каждого индивида. Данные права затрагивают базовые 

сферы жизнедеятельности каждого человека, они связаны с такими 

категориями как собственность, предпринимательская деятельность, труд, 

отдых и т. д. Экономические права и свободы, в совокупности с личными, 

политическими, социальными и культурными правами, являются единой 

целостной основой для взаимоотношений индивидов в обществе, а также 

между индивидом и государством.  

Экономические права и свободы относятся к естественным правам, под 

этим определением понимается совокупность прав и свобод, которые 

определяют юридические возможности индивида в сфере создания, 

перемещения, обмена и потребления материальных благ [10, с. 30]. Реализация 

осуществляется для удовлетворения материальных потребностей каждого 

индивида и лежит в основе жизни общества и государства. Экономические 

права являются объектом регулирования множества как внутринациональных 

актов [3], так и актов международного уровня. Так, одним из основных 

международных актов является Всеобщая декларация прав человека, принятая 

на III сессии Генеральной Ассамблей ООН 12 декабря 1948 года [1]. Согласно 

положению ст. 22 Декларации: каждый человек имеет право на социальное 

обеспечение и на осуществление необходимых для поддержания его 

достоинства и для свободного развития его личности прав в экономической, 

социальной и культурной областях через посредство национальных усилий и 
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международного сотрудничества и в соответствии со структурой и ресурсами 

каждого государства. 

Согласно положениям Декларации систему экономических прав и свобод 

человека составляют: право владеть имуществом как единолично, так и 

совместно с другими (ст. 17); право на труд, на свободный выбор работы, на 

справедливые и благоприятные условия труда, на защиту от безработицы; 

право на равную оплату за равный труд, право на справедливое и 

удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека 

существование для него самого и его семьи, и дополняемое, при 

необходимости, другими средствами социального обеспечения; право создавать 

профессиональные союзы и входить в профессиональные союзы для защиты 

своих интересов (ст. 23); право на отдых и досуг, включая право на разумное 

ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск (ст. 24).  

Декларация стала лишь отправной точкой в международном закреплении 

экономических прав человека. В 1966 году был принят международный Пакт об 

экономических, социальных и культурных правах, который был также 

ратифицирован в СССР [5]. Различии между двумя международными актами 

были минимальными, второй лишь более детально регламентировал отдельные 

виды прав. Таким образом, можно сказать, что данные акты стали 

фундаментальными в аспекте экономических прав человека. Дальнейшее 

развития экономических прав человека в нашей стране привело к тому, что в 

1993 году Конституция Российской Федерации закрепляет такие права как: 

права граждан на объединения, на свободу предпринимательской деятельности, 

на защиту от недобросовестной конкуренции, на право частной собственности, 

на право свободного владения, пользования и распоряжения земельными 

участками и земельными ресурсами,  на право свободно распоряжаться своим 

правом на труд, на право свободно выбирать род профессиональной 

деятельности, право на гарантированную оплату труда и защиту от 
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безработицы. Все перечисленные экономические права, закрепленные отныне в 

Конституции, так или иначе являются неотделимыми и взаимосвязанными 

между собой. В совокупности с личными права человека, такими как право на 

жизнь и личную безопасность, они образуют тот базис прав, который 

необходим любому человеку для достойного уровня жизни. Право на жизнь 

человеку дано от природы, но за то, в каких именно условиях будет протекать 

жизнь человека отвечают именно экономические права, эти права выступают в 

качестве некой гарантии благополучного существования каждого индивида. 

Кроме того, не стоит забывать и о социальных правах человека. Ведь 

недаром один из важнейших принципов в демократическом обществе – это 

соблюдение прав и свобод человека и гражданина, их защита и их гарантия. 

Признанием данных прав во многом также берет свое начало из Всеобщей 

декларации прав человека и Пакта об экономических, социальных и 

культурных правах. По поводу того, какие именно права составляют категорию 

«экономические права человека» существует множество точек зрения, но, 

думается, наиболее верная это: совокупность прав человека, которые могут 

обеспечить ему социальную защищенность и достойное существование в 

обществе. К социальным правам будет относится: право человека на 

социальное страхование и социальное обеспечение, право отдельных категорий 

граждан на защиту и поддержку. Это лишь малая часть социальных прав 

человека. 

Таким образом, можно сказать, что социальные и экономические права 

человека, составляющие второе поколение прав человека играют огромную 

роль в обеспечении не просто жизнедеятельности любого человека, но и в 

поддержании его достойного уровня жизни. В своей совокупности данные 

права призваны обеспечивать человеку свободный доступ к выбору рода 

деятельности, способам заработка, способам самореализации и 

трудоустройства. Социально-экономические права предоставляют человеку 
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право свободного распоряжениями всеми факторами производственной 

деятельности. Но при этом они также обязаны обеспечить его социальной 

защитой и поддержкой.  

Но нельзя также и забывать о том, что при всей важности данных прав, их 

реализация, а порой, к сожалению, и существование, ставятся под сомнение. 

Так, в XXI веке с приходом новых технологий многие привычные вещи людей 

стали проще, но при этом нельзя отрицать и негативного влияния [7, с. 9]. 

Важность человеческого труда и потенциала, которая подчеркивается данной 

группой прав, в наши дни всё чаще и чаще заменяется искусственным 

интеллектом. Новые машины и технологии, согласно версии их разработчиков, 

могут полностью заменять человека, принося при этом большую пользу: они 

более автономны и стабильны, требуют меньшего количества внимания к себе. 

Тем самым многие компании отказываются от живых работников, объясняя 

тем, что робот за то же время может выполнить большее количество дел, он 

более стабилен и ему не нужен отпуск. Таким образом, многие люди теряют 

свои рабочие места, а, соответственно, теряют и свое право на труд и 

профессиональную реализацию, а в дальнейшем и социальную безопасность. 

Вытеснение живого человека из экономических систем государств не 

единственная проблема в данной области. 

В 2020 году мир столкнулся с новой проблемой – появившийся в Китае 

новый вирус стал набирать обороты, приобретая со временем статус пандемии. 

Пандемия COVID-19 нанесла неоспоримый урон всем сферам жизни людей, 

особенно затронув социальную и экономические сферы. Под гнётом пандемии 

многие компании не просто терпели убытки, но и вынуждены были прекращать 

свою деятельность. Тысячи людей оказались в сложных жизненных 

обстоятельствах, обусловленных потерей работы и заработка. Ввиду мирового 

кризиса множество пострадали также и социально-экономические права 

граждан: люди потеряли возможность реализовывать свои права на труд, на 
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достойную заработную плату и многие другие, а государства же оказались не 

способными оказывать своим гражданам социальную помощь в сложившейся 

непростой ситуации. 

Подводя итог, стоит сказать о том, что только лишь в XXI веке мир 

пришел к тому, что права человека – это главная ценность общества, которая 

требует внимания и защиты, признанная, в свою очередь, сама обеспечивать 

защищенность личности каждого индивида. Особого внимания заслуживают 

экономические и социальные права человека, актуальные в наше время как 

никогда. Они призваны дать возможность индивидам свободно искать и 

находить источники дохода и поддержки собственной жизнедеятельности и 

жизнедеятельности своих близких, свободно распоряжаться своим правом на 

труд и самореализацию, а также рассчитывать на социальную поддержку 

общества. Несмотря на те проблемы, которые существуют в области социально-

экономической жизни людей, а, соответственно, и в области социально-

экономических прав актуальность их изучения, уважения будет существовать 

всегда. 
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Полномочия органов местного самоуправления в Российской Федерации 

являются наиболее важным, на наш взгляд, элементом их компетенции. 

Зачастую данные понятия отождествляют, однако следует помнить, что 

компетенция – более широкая категория, чем полномочия. В неё входят 

вопросы местного значения, права органов местного самоуправления на 

решение вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения, отдельные 

государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления 

и, конечно, полномочия органов местного самоуправления, закрепленные 

Федеральным законом № 131-ФЗ [1] и иными нормативными актами. Они в 

свою очередь также делятся на две категории: полномочия, закрепленные 

Конституцией РФ и законами, и «собственные», то есть полномочия, которые 

устанавливаются органами местного самоуправления в соответствии с 

уставами. 

Необходимо провести некоторое разграничение полномочий и вопросов 

местного значения, так как на практике именно с данной категорией 

происходит некое отождествление [2, с. 82-83]. 

Во-первых, органы местного самоуправления «одаряются» 

соответствующими полномочиями для осуществления вопросов местного 

значения, то есть полномочия реализуются в их целях. В частности, п. 14 ст. 15 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" закрепляет 

участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на территориях 

соответствующих муниципальных районов, а Федеральный закон от 24.06.1998 
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N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" говорит о полномочии 

органов местного самоуправления муниципальных районов определять схемы 

размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и 

вести их реестр [3]. 

Данный признак имеет существенный недостаток, ведь в связи с тем, что 

полномочия органов местного самоуправления регламентируются сотнями 

иных нормативных актов, органы местного самоуправления и их должностные 

лица обязаны исполнять весь объем полномочий по решению вопросов 

местного значения, что может быть затруднительно в современных реалиях в 

связи с нехваткой кадров. Однако данная проблема частично была решена 

законодательной новеллой, введенной Федеральным законом от 27 мая 2014 

года № 136-ФЗ и закрепившей возможность перераспределения полномочий 

между органами местного самоуправления и органами государственной власти 

субъекта РФ [4]. 

Во-вторых, перечень вопросов местного значения не подлежит 

расширительному толкованию, в отличие от полномочий, перечень которых 

является открытым и может дополняться уставами муниципальных 

образований. К такому дополнению можно отнести полномочие Собрания 

депутатов Коркинского муниципального района Челябинской области по 

определению порядка участия района в организациях межмуниципального 

сотрудничества [5].  

В Армении национальное законодательство к предметам ведения как 

составной части компетенции местного самоуправления относит вопросы 

местного значения и делегированные полномочия. Первая группа вопросов 

является собственной компетенцией местного самоуправления, в ее структуре 

выделяются согласно ст. 10 Закона Республики Армения от 5 июня 2002 года 

№ЗР-337 "О местном самоуправлении" обязательные и добровольные 

полномочия, последние в науке так же называются факультативными [6, с. 99]. 
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Таким образом, проводится отождествление понятий вопросов местного 

значения и собственных полномочий. Это явление можно объяснить двумя 

подходами. Либо законодатель таким образом подчеркивает тот факт, что 

вопросы могут быть только государственного значения, либо предполагается, 

что та сфера, в которой муниципальные органы власти наделяются 

полномочиями, и есть предмет ведения этого органа [7, с. 35-36]. 

Органы местного самоуправления в Армении обладают одинаковыми 

полномочиями вне зависимости от размера, географического положения или 

других критериев. С одной стороны, таким образом реализуется принцип 

равенства, а с другой стороны, как раз-таки в свете различных характеристик, в 

первую очередь финансовых показателей, органы местного самоуправления 

сталкиваются с затруднениями при исполнении своих обязанностей, в 

следствие чего не имеют возможности в полном объеме предоставить жителям 

общин необходимые услуги. Также эта проблема обостряется отсутствием ряда 

важных законов, которые могли бы более точно провести разграничение 

делегированных полномочий. При делегировании вопросов органов 

государственной власти зачастую не учитываются интересы местного уровня, 

что осложняет реализацию полномочий обоих видов.  

Делегированные полномочия полностью финансируются из 

государственного бюджета и подлежат первичному исполнению [8, с. 48]. 

Отказ муниципалитетов возможен только при отсутствии финансирования, что 

противоречит обязательному правилу делегирования. 

Обязательными полномочиями являются те вопросы, которые имеют 

общественное значение и решение которых гарантирует нормальный ход жизни 

общества. К таковым, в частности, относится выдача главой муниципалитета 

разрешения на строительство. Добровольные полномочия в свою очередь не 

обусловлены нормальным ходом общественной жизни и могут быть 

реализованы только в случае наличия дополнительных финансовых ресурсов 
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местного бюджета. Следует помнить, что кроме Закона №ЗР-337 органы 

местного самоуправления другими законами свои полномочия могут 

осуществлять только в качестве добровольных [8, с. 48].  

На первый взгляд основным отличием в законодательном регулировании 

полномочий в России и Армении является различный подход в теоретической 

базе, связанной с такими понятиями как «полномочия органов местного 

самоуправления» и «вопросы местного значения». Если в Республике Армения, 

как было выше сказано, они отождествляются, то в Российской Федерации без 

существования категории полномочий органов не смогут решаться вопросы 

местного значения, так же как и без вопросов местного значения не смогут 

реализовываться полномочия. То есть данные понятия являются настолько 

взаимосвязанными, что представляется затруднительным их изучение вне 

зависимости друг от друга. Таким образом, данное отличие в законодательстве 

двух стран становится менее центральным. 

Что же касается общности закрепления полномочий органов местного 

самоуправления в России и Армении, то следует сказать об осуществлении 

органами местного самоуправления полученных государственных полномочий. 

И по российскому законодательству, и по законодательству Республики 

Армения делегированные полномочия должны финансироваться за счет 

субвенций из федерального бюджета или из бюджета регионов (в России – 

субъекты РФ, в Армении – марзы). 

Отмеченные проблемы, а именно вопросы финансирования и реализации 

делегированных полномочий, отождествление вопросов местного значения и 

полномочий органов местного самоуправления, на наш взгляд, нуждаются в 

комплексном решении в целях развития законодательства о местном 

самоуправлении, а также демократических начал местного самоуправления в 

целом. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА БЕЗДОКУМЕТАРНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Аннотация: в статье анализируются проблемные моменты установления 

правовой природы бездокументарных ценных бумаг. Раскрывается сущность 

бездокументарных ценных бумаг, а также приводятся точки зрения цивилистов 

относительно их правовой природы. Автор считает, что только при детальном и 

глубоком анализе такого явления, как бездокументарная ценная бумага, можно 

разобраться с особенностями её правовой природы.  
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believes that only with a detailed and in-depth analysis of such a phenomenon as a 

non-documentary security, it is possible to understand the peculiarities of its legal 

nature. 

Key words: non-documentary securities, legal regime, legal nature, civil law, objects 

of civil rights.  

 

В соответствии со ст. 128 ГК РФ бездокументарные ценные бумаги 

относятся к объектам гражданских прав [1]. Что же представляют собой 

бездокументарные ценные бумаги? Ответить на этот вопрос нам поможет ст. 

143 ГК РФ, которая относит к ним обязательственные права, закрепленные в 

решении об их выпуске или ином акте лица, который выпустил ценные бумаги. 

Они должны соответствовать требованиям закона, а их передача возможна 

лишь с соблюдением правил учета данных прав. Их появление связано с 

прогрессом общества и появлением информационных технологий, так как 

документарная форма, использовавшаяся длительное время, стала 

обременительной. 

С.С. Козлов выделят следующие признаки бездокументарных ценных 

бумаг: 1) корпоративный характер; 2) отсутствие материального носителя; 3) 

входят в гражданский оборот; 4) в случае их утраты владелец должен доказать 

на них право только в судебном порядке [2, с. 17].  Среди проведённых 

исследований по бездокументарным ценным бумагам можно выделить 

диссертации В.А. Барулина, А.Ю. Никифорова, Н.В. Лукоянова и т.д. Однако 

их правовой режим, на наш взгляд, является дискуссионным вопросом, так как 

среди цивилистов отсутствует единое мнение относительно правовой природы. 

Этим и объясняется актуальность данной статьи.  

Необходимо отметить, что существует две точки зрения относительно 

правовой природы бездокументарных ценных бумаг. Представители первой 

группы, к которым относятся В.А. Белов, Е.А. Суханов, А.А. Бутенко, не 
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признают бездокументарную ценную бумагу вещью. Например, по мнению 

В.А. Белова, «к ценным бумагам относятся только документы, но не 

воплощенные в них субъективные права» [3, с. 151]. А.А. Бутенко отмечает, что 

«признание бездокументарных ценных бумаг вещью является подменой 

юридического понятия экономическим» [4, с. 6]. Аналогичной позиции 

придерживается и Е.А. Суханов, который считает, что институт 

бездокументарных ценных бумаг рассматривается лишь как способ фиксации 

прав, поэтому на них нельзя распространять вещно-правовой режим [5, с. 322].  

Представители данной концепции склонны полагать, что 

бездокументарные ценные бумаги можно рассмотреть лишь как один из 

способов фиксации прав. По этой причине они не признаются вещами. Д.В. 

Ломакин тоже является приверженцем данного подхода. Он рассматривает 

правовую природу бездокументарных ценных бумаг, использовав термин 

«юридическая фикция» [6, с. 89]. То есть можно прийти к выводу, что 

сторонники первого подхода рассматривают ценные бумаги в традиционном 

классическом понимании, то есть как документ. Следовательно, 

бездокументарные ценные бумаги, по их мнению, не будут относиться к вещам. 

Противоположной точки зрения придерживаются представители второго 

подхода. Например, Р.Х. Айнетдинов признает их вещью и распространяет на 

бездокументарные ценные бумаги вещно-правовой режим [7, с. 91]. В.Р. 

Юлдашбаева считает, что такие бумаги необходимо частично признать вещью 

[8, с. 89]. С.М. Бойцов тоже придерживается схожего мнения. Он считает, что 

«к бездокументарным ценным бумагам необходимо применять правовые 

институты, которые применяются и к вещам» [9, с. 86]. Данная группа авторов 

утверждает, что понимание ценных бумаг, которое закреплено в ГК РФ, 

базирующееся на традиционном понятии ценной бумаги, не учитывает 

запросов сегодняшнего времени [10, с. 65]. Ценная бумага определяется ими 
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как: бестелесная вещь, которая лишена материального субстрата [11, с. 79]; как 

идеальная оболочка для заключенных в ней прав [12, с. 133]. 

На практике при рассмотрении дел судами возникают определённые 

трудности из-за того, что среди цивилистов отсутствует единая точка зрения 

насчет правовой природы бездокументарных ценных бумаг.  Эти трудности 

возникают при истребовании бездокументарной ценной бумаги. На наш взгляд, 

наиболее эффективным способом защиты нарушенных прав в данном случае 

является виндикационный иск. 

Подводя итог, необходимо отметить, что на данный момент существует 

два основных подхода к пониманию сущности и правовой природы ценных 

бумаг – первой, которая базируется на классическом понимании ценной бумаги 

как документа, который удостоверяет имущественные права и второй – 

ориентированной на дематериализацию ценных бумаг. Мы считаем, 

необходимо разработать и утвердить особый правовой режим данных ценных 

бумаг. Проблема правовой природы бездокументарных ценных бумаг – это 

актуальное направление для проведения исследований. Как уже нами было 

отмечено ранее, в науке на данный момент отсутствует единая точка зрения 

касаемо правовой природы бездокументарных ценных бумаг. Несмотря на это, 

за последнее время цивилистами были сделаны большие шаги для решения 

вопросов, которые возникают относительно их правовой природы. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ПО ДОГОВОРУ ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

Аннотация: в статье рассматривается понятие медицинской услуги, её 

правовая природа, проводится разграничение категорий «медицинская услуга» 

и «медицинская помощь». Проводится анализ недостатков в правовом 

регулировании отношений, возникающий как из договоров оказания 

медицинских услуг в целом, так и из договоров отдельных видов медицинских 

услуг, в частности, услуг в сфере пластической хирургии. На основе анализа 

законодательства и судебной практики выделяются положения, которые 

представляются существенными и обязательными для закрепления в договоре 

данного рода. Анализируются положения нормативных актов на предмет 

пробелов в регулировании. 
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SOME PROBLEMATIC ASPECTS OF THE LEGAL REGULATION OF 

RELATIONS UNDER THE CONTRACT FOR THE PROVISION OF 

MEDICAL SERVICES 

Annotation: the article discusses the concept of medical service, its legal nature, 

differentiates the categories of «medical service» and «medical care». The analysis of 

shortcomings in the legal regulation of relations arising both from contracts for the 

provision of medical services in general and from contracts for certain types of 

medical services, in particular, services in the field of plastic surgery, is carried out. 

Based on the analysis of legislation and judicial practice, the provisions that seem 

essential and mandatory for fixing in a contract of this kind are highlighted. The 

provisions of normative acts are analyzed for gaps in regulation. 

Key words: medical service, medical care, quality of medical services, informed 

consent, plastic surgery. 

 

Медицинская услуга, являясь разновидностью объектов гражданско-

правового регулирования, одновременно выступает и одним из видов услуг в 

гражданском праве. Она обладает специфическими характеристиками, и в 

первую очередь, содержит в себе такую составляющую, как медицинская 

помощь.  

Однако существует и другая точка зрения на соотношение категорий 

«медицинская помощь» и «медицинская услуга». Так, по мнению Е.В. 

Песенниковой, они не являются тождественными, и не может медицинская 

помощь хоть сколько быть включена в содержание медицинской услуги, так 

как последняя по своей природе не всегда является жизненно необходимой, в 

отличие от медицинской помощи, отождествление категорий подменяет всё 
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социальное назначение института медицины. Лишь в редких случаях мы можем 

говорить о частичном пересечении категорий [1].  

На наш взгляд, все же медицинская помощь в общем смысле не является 

институтом гражданско-правового характера, и поэтому в гражданских 

правоотношениях может присутствовать только в случае облачения ее в форму 

(вид) медицинской услуги, именно такая сложная двоякая конструкция 

используется, когда категории медицинского характера сталкиваются в 

правовом поле.  

Надо заметить, что есть и существенное отличие данных двух категорий в 

правовом регулировании и оценке. Так, правовое регулирование медицинских 

услуг осуществляется статьей 84 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

Гражданским кодексом РФ. Медицинская помощь в большинстве случаев 

оценивается по медицинским, а не юридическим критериям, её нельзя оценить 

с точки зрения критерия качества, в отличие от медицинской услуги [2, c.80].  

Ответственность за нарушение правил оказания медицинских услуг, если 

не присутствуют признаки состава преступления, наступает согласно 

гражданскому законодательству и положениям договора об оказании 

медицинских услуг, который выступает регулятором отношений, восполняя 

недостаточность положений законодательного характера, особенно в плане 

ответственности медицинских работников, поэтому так важно раскрытие 

проблем, связанных с договором данного вида.  

По данным Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования (ФОМС) примерно 10 % всей медицинской помощи в России 

оказывается с нарушениями законодательства [3, с. 57].  

Так, одним из видов медицинских услуг являются услуги в сфере 

пластической хирургии, договоры по оказанию которых получают всё большее 
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распространение. Так, в научной среде и правоприменительной практике нет 

единого мнения относительно того, какие критерии позволят судить об оценке 

предоставленных результатов пластической операции лицу, и в каком случае 

при несоответствии результата, желаемого пациентом, результату 

полученному, можно сказать об оказании некачественной медицинской услуги 

[4].  

Однако, как быть с риском негативных последствий хирургического 

вмешательства в виде пластической операции? Кто несет ответственность во 

внедоговорных случаях и случаях негативных последствий, предусмотренных 

договором на оказание услуг медицинского характера, сфере пластической 

хирургии?  

Так, если обратиться к приказу Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ от 18 апреля 2012 г. № 381н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю 

«косметология», то можно увидеть наличие пробела в регулировании 

некоторых вопросов [5]. В частности, согласно положениям данного акта, 

средний медицинский персонал (медицинские сестры и т.д.) может выполнять 

услуги медицинского характера по назначению врача-косметолога, однако 

точный перечень разрешенных манипуляций не приведён. Представляется, что 

это может послужить «хорошим» фактором для появления большого 

количества ситуаций, когда организация будет в своих целях отдавать на 

проведение медицинской сестрой большого количества манипуляций, которые 

относятся к врачебным, ссылаясь на отсутствие на это запрета в 

законодательстве. 

Судебная практика показывает следующее: если лицо, которое является 

получателем данной медицинской услуги, было проинформировано о всех 

негативных последствиях (о чём свидетельствует подпись данного лица на 

соответствующем документе), которые могут наступить в случае пластической 



 
 

157 
 

операции вследствие особенностей физиологического состояния пациента, 

особенностей зоны, на которой осуществляется оперативное вмешательство 

пластического характера, которые не влекут вреда здоровью данному лицу и 

если нельзя говорить о наличии существенных недостатков оказываемой 

услуги в виде пластической операции, то здесь суд встает на сторону 

медицинской организации, осуществляющей оказание данного рода услуг. 

Так, в решении от 20 сентября 2019 г. по делу № 2-1093/2019 Кировский 

районный суд г. Санкт-Петербурга указал, что 6.08.2017 истцом было дано 

добровольное информированное согласие пациента на проведение процедуры 

радиочастотной липосакции на аппарате Body Tite, которым истец была 

проинформирована о цели оперативного вмешательства, показаниях, 

противопоказаниях и возможных последствиях, в том числе истцу было 

разъяснено, что рекомендуемая частота проведения процедур зависит от объема 

локальных жировых отложений и степени сложности обработки данной зоны. 

Некоторая асимметрия может быть обусловлена костными структурами, 

которые не были заметны до удаления жира (или были заметными, но не 

являлись следствием отложения жира); возможно проведение повторных 

процедур; возможные побочные эффекты и осложнения: уплотнения кожи в 

области липосакции [6]. 

В информированном согласии также было указано то, что возможно 

недостижение желаемого результата, пластическая хирургия - неточная наука, 

возможны незначительные отклонения от идеальной цели операции. 

Негативные последствия операции субъективно оценены истицей и 

наличествуют в пределах нормы, поэтому говорить о некачественном оказании 

услуг нельзя. Данное определение суда важно еще и в рамках следующего 

аспекта: желаемый результат может быть недостижим вследствие 

физиологического состояния пациента или особенностей той области тела, на 

которой будет осуществляться пластическая операция [7].  
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Представляется целесообразным указание полного и подробного перечня 

проводимых с пациентом медицинских манипуляций, так как это в правовом 

аспекте сможет обезопасить как медицинского работника, который отвечает за 

информирование пациента о всех совершаемых в рамках услуги пластической 

операции действиях, так и пациента, который сможет адекватно оценить 

всевозможные риски оперативного вмешательства, знать конкретный объем 

правомочий пластического хирурга. 

В июне 2021 года было утверждено Постановлением Правительства РФ 

№852 новое Положение «О лицензировании медицинской деятельности, (за 

исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную систему 

здравоохранения, на территории инновационного центра «Сколково») и 

признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» (далее – Положение). Однако оно вызывает ряд вопросов. Так, в 

подпункте «а» пункта 6 данного Положения говорится о том, что 

медицинскими организациями должны соблюдаться не только правила 

медицинской помощи, но и другие нормативно-правовые акты, перечень 

которых в данном постановлении приведён. Однако данные нормативные акты 

нередко противоречат друг другу. 

Проект постановления Правительства Российской Федерации «Об 

утверждении Правил предоставления медицинским организациями платных 

медицинских услуг» по состоянию на 02.11.2021, разработанный на основе 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 

услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

4 октября 2012 года № 1006, поможет устранить некоторые пробелы и коллизии 

в части регулирования правоотношений в сфере оказания рассматриваемых 

услуг [8].  
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Проект дает ответы на вопросы по претензионному порядку 

урегулирования споров из правоотношений рассматриваемого вида. 

Положительным моментом является регламентация дистанционного способа 

заключения договора, а также положение, которое предусматривает хранение 

договора на оказание медицинских услуг не менее трех лет, что защищает 

пациента как более уязвимую сторону данных правоотношений и дает ему 

гарантию на то, что он может реализовать возможность защиты своего права в 

случае утери договора. 

Таким образом, в настоящее время существует огромное количество 

проблем в регулировании договора оказания медицинских услуг: наличие 

недостатков принимаемых нормативных актов, отсутствие в договоре важных 

положений, которые обезопасят не только саму организацию, но и пациента. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрена специфика защиты авторских прав на 

произведения, связанные с индустрией моды. Выделены особенности 

правоотношений, связанных с модой, которые и обуславливают необходимость 

отдельного анализа применения законодательства об интеллектуальной 
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make it necessary to analyze the application of intellectual property law separately. 

Case law on security criteria has also been examined. 

Key words: intellectual property, copyright, design, fashion industry, security, 

creativity, originality. 

 

Одной из индустрий, которая в последние годы привлекает все больше 

внимания юридического сообщества, является мода. Для того, чтобы 

российские дизайнеры были конкурентоспособны на международной арене, 

необходимо обеспечить надежную правовую защиту их интересов, чем 

обуславливается актуальность выбранной темы.  

Эффективное изучение и анализ регулирования индустрии моды 

невозможны без исследования предмета данной деятельности. Как отмечают 

теоретики «модного» права, не изучая моду как объект правоотношений, 

складывающихся в индустрии моды, нельзя адекватно изучить сами эти 

правоотношения, поскольку именно специфика объекта делает их особенными 

[1. с. 23]. 

Мода – особое институциональное явление, позволяющее людям 

удовлетворять эстетические потребности и особым способом выражать свое 

мировоззрение, одной из ключевых особенностей которого является быстрая 

сменяемость трендов. Поскольку цикличность движется стихийно, многие 

модные товары теряют свою актуальность быстрее, чем утрачивают 

потребительские утилитарные свойства. Когда тенденции изменяются, объекты 

сохраняют ценность только в том смысле, что они все ещё обладают 

признаками материального мира. Оставаясь физически неизменными, одежда, 

обувь, аксессуары могут значительно поменять стоимость и уровень спроса 

только в зависимости от момента реализации [2, с. 65]. Это одна из наиболее 

существенных особенностей индустрии моды и её необходимо учитывать. 
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В связи с тем, что ценность объектов моды связана, в большей степени, с 

положительным восприятием потребителей, считаем важным рассмотреть, как 

в индустрии моды могут быть использованы положения авторского права, 

позволяющего охранять нематериальные аспекты результатов творческой 

деятельности. Чтобы защищаться нормами авторского права, объект моды 

должен соответствовать критериям, установленным законом и судебной 

практикой. Рассмотрим специфику их применения для выбранной сферы. 

Перечень объектов авторского права закреплен в статье 1259 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и является 

открытым за счет наличия пункта «другие произведения» [3]. В рамках статьи 

особое внимание уделим дизайну одежды как объекту авторского права. Чтобы 

быть охраноспособным, дизайн должен попадать под определения 

произведения изобразительного и (или) декоративно-прикладного искусства и 

представлять собой выраженный в объективной форме художественный 

замысел автора как результат его творческого труда.   

Чаще всего объективная форма дизайна представляет собой текстильное 

изделие, предмет одежды: как готовый, так и находящийся на стадии 

изготовления. Помимо этого, дизайн может выражаться в эскизах, 

разработанных в цифровой либо письменной форме; в компьютерном 

моделировании предмета одежды; в макетах, выкройках, черновиках, лекалах и 

иных объектах, появившихся в процессе разработки дизайна. 

Чтобы получить правовую охрану, необходимо, чтобы дизайн был не 

только выражен в объективной форме, но и создан творческим трудом. На это 

обратили внимание суды при рассмотрении дела по спору между двумя 

школами кройки и шитья [4]. Истец в двух инстанциях указал, что является 

правообладателем исключительных прав на дизайн-проекты: тексты с 

описанием процесса моделирования изделий для пошива и изготовления 

выкроек, моделей выкроек для юбок, платьев, рубашек. Ответчик использовал 
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аналогичные объекты в своей коммерческой деятельности без разрешения 

истца, поэтому второй требовал выплаты компенсации в свою пользу. Суды 

первой и апелляционной инстанции отклонили исковые требования, 

мотивировав это следующим образом. 

Тексты, описывающие создание изделий, являются выраженной в 

письменном виде концепцией, техническим решением задачи кроя, 

моделирования и устранения дефектов. Идея сама по себе не является 

охраноспособной – это общепринятое положение. Форма выражения идеи 

состоит из стандартного описания типовых действий с широким 

использованием технических терминов, поэтому не отвечает требованию 

творческого характера создания. 

В свою очередь выкройки также являются базовыми и широко 

распространенными в швейной практике, что связано с невозможностью 

сконструировать одни и те же изделия иным способом. Подобные объекты 

связаны с простыми, стандартными моделями, которые не разработаны истцом 

самостоятельно и применяются на протяжении десятилетий.  

Из приведенной судом аргументации можно сделать вывод: описание 

дизайна в текстовом формате, выкройки и иные используемые для создания 

предмета одежды элементы могут защищаться авторским правом, но для этого 

они должны отвечать установленным требованиям.  

Рассмотрим более подробно реализацию принципа неохраноспособности 

идей в модной индустрии. Ситуации, в которых дизайнер придумывает и 

реализует качественно новый, абсолютно нестандартный предмет одежды, 

сейчас редки в связи с объективным исчерпанием модных ресурсов. Во-первых, 

преобладающее большинство выпускаемых модных линий – это свежий взгляд 

и самостоятельная трактовка тех элементов, которые уже давно известны 

обществу. Во-вторых, в связи с сильным влиянием трендов на изделия 

дизайнеров всех классов, для коллекций одного сезона характерны общие 
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подходы к созданию своих произведений. Идеи могут приобретать характер 

тенденции на модном рынке, и в таком случае широкий круг предпринимателей 

будет использовать её, интерпретировать по-своему и внедрять в свои изделия с 

целью привлечь потребителей. Тренды могут варьироваться от использования 

абстрактного направления (например, стили гранж, преппи, хипстерский) до 

конкретных фасонов, элементов декора – и все это с юридической точки зрения 

будет считаться различной интерпретацией одной идеи.  

Обобщая, можно сказать, что идея в индустрии моды должна пониматься 

как нечто абстрактное, не имеющее деталей и не позволяющее 

идентифицировать конкретного автора. Интерпретация в произведениях разных 

субъектов одной идеи не может привести к созданию идентичного дизайна, 

поскольку понятие «идея» не включает в себя конкретизирующие черты. 

Теоретик О. Ульмер в концепции разделения формы и содержания 

произведения описывает содержание как «субстрат произведения, остающийся 

неизменным после устранения или изменения формы», а форму как «ту одежду, 

в которой произведение предстает перед зрителем, способ конкретизации 

содержания» [5, с. 83–84]. Говоря более практически применимым языком о 

модной индустрии, создание изделий в одном стиле, в одной тематике, с 

использованием одного абстрактного тренда не является нарушением 

исключительных прав, пока это не захватывает объективированную форму 

выражения, воплощенную в конкретных специфичных деталях и элементах. 

Примечательно, что в российской практике сейчас не полностью 

разработаны вопросы соотношения критерия творческого труда, 

оригинальности и новизны, а также их роль в авторском праве. Закон в п. 1 ст. 

1228 и ст. 1257 ГК РФ прямо указывает, что произведение – обязательно 

результат творчества. Ранее общепринятой считалась позиция, 

сформулированная сначала в п. 28 Постановления Пленумов Верховного Суда 

и Высшего Арбитражного Суда № 5/29 [6], а после в п. 80 Постановления 
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Верховного Суда №10 о том, что «само по себе отсутствие уникальности, 

оригинальности результата интеллектуальной деятельности не может 

свидетельствовать о том, что такой результат создан не творческим трудом и, 

следовательно, не является объектом авторского права» [7].  

Однако недавно в одном из определений Судебная коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда выразила принципиально новое мнение 

[8]. Рассматривая вопрос о нарушении авторских прав, суд отметил, что в силу 

общепринятого подхода объект, который удовлетворяет условию 

оригинальности, может получить авторско-правовую охрану, даже если его 

реализация была обусловлена техническими соображениями, при условии, что 

это не мешает автору отражать свою личность в этом объекте, осуществляя 

свободную волю, выбор; когда компоненты объекта характеризуются только 

своей технической функцией, критерий оригинальности не соблюдается. 

Подобное мнение может фундаментально повлиять на охраноспособность 

объектов авторского права, если оно будет воспринято другими судами и 

закреплено в каком-либо Постановлении Пленума Верховного Суда.  

Применительно к объектам моды, под оригинальностью следует 

понимать самостоятельность, отсутствие копирования чужого дизайнерского 

решения. Творческий характер коррелирует с тем, что способ создания изделия 

не должен основываться только на утилитарных показателях, связанных с 

защитной функцией одежды. Несомненно, стандартная однотонная футболка, 

прямые брюки, классический пиджак и подобные базовые модели без 

отличительных элементов не будет являться объектами авторского права. При 

установлении судами наличия либо отсутствия возможности использовать 

нормы авторского права целесообразно проводить экспертизу, чтобы 

ознакомиться с профессиональной точкой зрения по анализируемому вопросу. 

Итак, рассматривая авторско-правовые механизмы защиты объектов 

индустрии моды, можно выделить как преимущества, так и недостатки. 
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Плюсом является принцип автоматического возникновения прав – 

произведения подлежат охране автоматически в силу факта создания, 

дизайнеру не требуется совершать какие-либо формальные регистрационные 

действия, что очень соответствует быстрой сменяемости коллекций и 

нестабильности индустрии. Недостатки для предпринимателей в сфере связаны, 

в первую очередь, с отсутствием предсказуемости в подходах судов к таким 

объектам. Поскольку в авторском праве в целом сейчас непрочно 

сформированы критерии охраноспособности, судебная практика по роли 

оригинальности не единообразна, а по защите дизайна – не выработана вовсе, 

поэтому предприниматель, обладающий исключительными правами на 

результат интеллектуальной деятельности, не может быть уверен в прочности 

своего положения и возможности защитить свои права с использованием 

анализируемых способов. Бесспорно, разработка Судом по интеллектуальным 

правам или Верховным Судом обзора или постановления, где будут 

зафиксированы понятные ориентиры для определения охраноспособности 

объектов дизайна, положительно повлияет на отечественное правоприменение. 
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регулирования грузоперевозок железнодорожным транспортом в России, 

Германии и Великобритании, осуществляется сравнительно-правовой анализ 

регулирования грузоперевозок железнодорожным транспортом в соответствии 

с законодательством данных государств, а именно, дается характеристика их 

сходства и различия (особенность понятийного аппарата, субъектов 

договорных отношений, возможности заключения договора субперевозки и 
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Annotation: the article outlines the prerequisites for the legal regulation of freight 

transportation by rail in Russia, Germany and the United Kingdom, carries out a 

comparative legal analysis of the regulation of freight transportation by rail in 

accordance with the legislation of these states, namely, characterizes their similarities 

and differences (a feature of the conceptual apparatus, subjects of contractual 

relations, the possibility of concluding a sub-transportation contract, etc.). 

Key words: cargo, types of carrier, cargo transportation, cargo transportation 

contract, cargo sub-transportation contract. 

 

Введение. На сегодняшний день большинство государств являются 

активными участниками мирового и регионального товарооборота [3, с. 90-92], 

не составляет исключения Россия, Германия и Великобритания. Становлению, 

именно, железнодорожного сообщения, ориентированного в т.ч.  на перевозку 

грузов, послужили исторические предпосылки. И Россия и Германия во второй 

половине XIX проложили на территории своих государств обширные 

железнодорожные пути, плотно прилегающие друг к другу (помним о том 

обстоятельстве, что Прибалтика и Польша находились в составе России, а 

Германия к тому моменту объединилась, охватив под своим контролем земли 

от Рейна до Вислы). Сохранив частичную территориальную, и, полную 

правовую, преемственность Германия продолжает являться активным 

участником грузоперевозок, как и Россия. Вопреки тому обстоятельству, что 

Великобритания является островным государством, между ним и 

Континентальной Европой пролегает железнодорожная артерия под проливом 

Ла-Манш, что обуславливает развитие британских международных 

грузоперевозок. Вместе со сказанным, страны совершенствуют 

законодательную базу и своих, внутригосударственных грузоперевозок. 
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Основное содержание. Говоря о характеристике правового статуса 

перевозчика в рассматриваемых странах, следует обозначить следующие его 

особенности. 

Во-первых, наблюдается тождество подходов к формализации понятия 

перевозчика, которым является лицо, которое выражает согласие перевезти 

товар (груз) при обращении к нему клиента (контрагента). При этом, как 

правило, перевозчик является субъектом предпринимательской деятельности и 

осуществляет перевозку груза на профессиональной основе с целью извлечения 

прибыли. 

Также схож механизм правового регулирования вопросов исключающих 

ответственность перевозчика, обстоятельств, например, форс-мажора, 

требующего наличия неблагоприятных последствий для перевозимого груза, 

возникших в связи с природным бедствием, что не могло быть предотвращено 

посредством осуществления мер предосторожности согласно принципу 

разумности, а также естественных свойств перевозимого груза (inherent vice). 

Естественные свойства перевозимого груза – это такое состояние 

пребывания товара по договору перевозки груза во времени и пространстве, 

свойственные ему в силу его природных особенностей, при котором, 

перевозчик, объективно, не может предугадать и (или) предотвратить 

наступление неблагоприятных последствий для такого товара, влекущих 

частичную или полную утрату им своих стоимостных качеств. Случаи утраты 

грузом его естественных свойств исключают умысел и неосторожность 

причинения ущерба грузоотправителю путем повреждения перевозимого груза, 

а, следовательно, и, возникновение ответственности, согласно позиции 

британского правоприменителя [4]. 

В британской правовой системе существует несколько видов 

перевозчиков. Во-первых, «перевозчик для всех», т.е. это такое лицо, которое 

перевозит грузы на равной в смысле ценовой политики, основе, вне 
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зависимости от круга потребителей, а также, исключая факты отказа от 

оказания такой услуги. Иными словами, такая услуга по перевозке груза 

направлена на широкий круг потребителей. Как правило, в таких случаях, речь 

идет об общественном транспорте. 

Во-вторых, частный перевозчик, оказывающий услугу как 

индивидуально-определенному кругу лиц, так и по оговоренной договором 

перевозки груза, цене. Кроме того, перевозчик не обладает обязанностью 

перевезти тот или иной груз, если у него отсутствует волеизъявление на 

осуществление такой перевозки. 

В странах романо-германской правовой системы подобная 

дифференциация перевозчика, отсутствует. Так, согласно ч. 4 ст. 426 ГК РФ, 

договор перевозки груза железнодорожным транспортом является публичным 

договором, правила которой предусмотрены Постановлением Правительства 

РФ от 27.05.2021 № 810 [1]. 

В британском и германском праве наличествует такой правовой институт 

как субперевозка (которая в действующем отечественном законодательстве, 

отсутствует). Она может быть ограничена в случае, когда это обуславливается 

наличием у перевозчика каких-либо деловых качеств, знаний, умений, 

необходимых для перевозки конкретного груза, чаще всего особо ценного [5]. 

При этом, согласно 13 разделу Закона о поставке товаров и оказании 

услуг 1982 года (Великобритания), заключение договора субперевозки груза не 

делегирует свою ответственность субперевозчику за ненадлежащее исполнение 

договора перевозки груза. Однако, если мы имеем дело с третьей стороной 

договора перевозки, нежели субперевозчиком, то в данном случае, при наличии 

ее вины, ответственность перевозчика возникнуть не может, о чем 

свидетельствует британская судебная практика [4]. 

Германское гражданское уложение предусматривает схожую норму, за 

некоторыми исключениями: 1) договор субперевозки сторонами не 
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заключается, поскольку, во-первых, такой субъект как субперевозчик в ГТУ 

отсутствует, а заместо нее в нем формализовано понятие «исполняющий 

перевозчик», и, во-вторых, в правовом смысле в договорных отношениях с 

грузоотправителем состоит «главный перевозчик» (перевозчик по российскому 

законодательству), а не «исполняющий перевозчик». Кроме того, согласно ст. 

437 ГТУ исполняющий перевозчик может перевезти груз полностью или 

частично; 2) «исполняющий перевозчик» несет ответственность наряду с 

«главным перевозчиком», за недобросовестное исполнение договора перевозки 

груза.  

Исполняющим перевозчиком не может быть работник главного 

перевозчика. Исполняющий перевозчик в отличие от работника осуществляет 

самостоятельную деятельность и не является подчиненным главного 

перевозчика в смысле трудового права. 

В ст. 664 ГТУ содержится аналогичная английскому законодательству 

норма о личном исполнении договора перевозки груза. 

В немецком праве перевозчик также может быть освобожден от 

ответственности за утрату, недостачу или повреждение груза. В соответствии 

со ст. 426 ГТУ перевозчик будет освобожден от ответственности за убытки, 

ущерб или превышение срока доставки груза, если они возникли из 

обстоятельств, которых перевозчик не мог избежать, проявляя должную 

осторожность и осмотрительность, а также когда он не мог предвидеть 

наступление таких неблагоприятных последствий [2, с. 27-30]. 

В заключении, следует заметить, отечественный механизм 

регулирования правового статуса перевозчика и договора перевозки грузов 

железнодорожным транспортом, в целом, в достаточной степени схож с тем, 

который наличествует в германском и британском законодательствах и 

практике. Отличия заключаются во множественности перевозчика в 

зависимости от того, лично он исполняет договор перевозки, либо же, 
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опосредованно, отсюда вытекает возможность заключения договора 

субперевозки, что, из ст. 785 ГК РФ, не следует, также, частично, различаются 

вопросы возникновения ответственности перевозчика за неисполнение 

договора должным образом. 
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Согласно п.1 ст. 2 ГК РФ предпринимательской деятельностью является 

самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг. Действительно, деятельность 

предпринимателей так или иначе связана с определенными рисками. Приняв 

решение о начале осуществления предпринимательской деятельности, 

граждане рискуют столкнуться с такими последствиями, как убыточность 

предприятия, отсутствие прироста прибыли, непреодолимые обстоятельства 

извне, влияющие на успешность деятельности, такие как внезапно возникшая 

пандемия COVID-19. 

Однако экономические риски не единственные, с которыми может 

столкнуться лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. В 

настоящее время особо актуальным становится такое явление как 

потребительский экстремизм. 

Понятие и сущность потребительского экстремизма активно обсуждается 

юристами, специализирующимися на защите прав предпринимателей. 

Потребительский экстремизм берет начало на Западе. Одним из самых 

известных прецедентов потребительского экстремизма является «дело о чашке 

кофе». В феврале 1992 года Стелла Либек – 79-летняя жительница штата Нью-

Мексико выходила из «Макдональдса» с только что купленным стаканом кофе. 

Дверь в закусочной оказалась слишком тугой, выбила стаканчик у нее из рук, и 

горячий напиток пролился на женщину, которая получила ожог третьей 

степени. Она подала в суд. Сумма компенсации составила $2,9 миллиона, а 

позже была уменьшена до $640 000. После этого эпизода на стаканах в 

ресторанной сети появилась надпись «осторожно, горячее!» [7, с.27]. 

Несмотря на то, что гражданское законодательство прямо закрепляет 

принцип добросовестности субъектов, обращая внимание в п.5 ст. 10 ГК РФ на 

то, что добросовестность участников гражданских правоотношений и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/62129e15ab0e6008725f43d63284aef0bb12c2cf/
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разумность их действий предполагаются, все чаще встречаются прецеденты 

недобросовестного поведения контрагентов предпринимателей, в частности 

граждан [1]. 

Обращаясь к положениям ст. 10 ГК РФ, можно выделить следующие 

формы недобросовестного поведения: 

- осуществление гражданских прав исключительно с намерением 

причинить вред другому лицу 

- действия в обход закона с противоправной целью 

- иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав 

- использование гражданских прав в целях ограничения конкуренции 

-  злоупотребление доминирующим положением на рынке 

Потребительский экстремизм включает в себя все составляющие 

злоупотребления правом, поскольку его основу составляет недобросовестное 

поведение потребителя, умысел на извлечение прибыли, следствием которого 

является причинение вреда продавцу, изготовителю [10, с.83]. 

Таким образом, можно определить потребительский экстремизм, как 

такое правовое явление, при котором потребитель, недобросовестно используя 

законодательство, злоупотребляя предоставленными ему для защиты своих 

интересов правовыми средствами, имеет цель извлечь выгоду, причиняя вред 

предпринимателю.  

На сегодняшний день российское законодательство имеет много 

правовых инструментов для защиты прав потребителей. Основным 

нормативно-правовым актом в данной сфере является Закон РФ от 07.02.1992 N 

2300-1 (ред. от 11.06.2021) "О защите прав потребителей". Данный закон 

детально регулирует отношения между потребителями, изготовителями, 

продавцами. Защищая права потребителя, в то же время закон создает 

правовую основу для развития потребительского экстремизма [2]. 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_5142/62129e15ab0e6008725f43d63284aef0bb12c2cf/
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_5142/62129e15ab0e6008725f43d63284aef0bb12c2cf/
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Самое часто используемое право недобросовестным покупателем – это 

право на возврат как качественного, так и не качественного товара. Известны 

случаи, когда покупатель сдает вещи, бывшие в употреблении, но на которых 

нет следов носки и сохранены все ярлычки и этикетки. Если при возврате, 

продавец обнаруживает следы носки, то некоторые покупатели пытаются 

обвинить продавца в продаже ему уже ношеной вещи, т.е. товар уже имел 

недостаток при продаже, а продавец об этом умолчал, ссылаются они при этом 

на ст.18 п.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» [9, с.463]. 

Стоит отметить, что помощь в решении данного спора оказывает 

экспертиза, однако предпринимателю надо быть внимательнее: важна 

своевременность ее проведения. Также продавцу следует тщательнее 

осматривать возвращаемый товар и делать замечания относительно его 

состояния непосредственно в момент возврата. 

Так, Апелляционным определением № 11-25/2015 от 28 апреля 2015 г. по 

делу № 11-25/2015 были удовлетворены исковые требования потребителя, 

требующего возврата обуви, имеющей следы носки. Суд, обосновывая 

принятое решение, пришел к выводу, что результаты экспертизы, показавшие, 

что товар действительно имеет следы носки, не могут служить препятствием к 

возврату обуви. Было установлено, что в момент возврата продавец не указал, 

что сапоги имеют следы носки, а обратил на это внимание уже впоследствии. В 

связи с чем, суд посчитал, что обувь могла приобрести следы носки уже после 

возврата в магазин [4]. 

Таким образом, если бы предприниматель  вовремя обосновал причину 

отказа в возврате наличием следов носки, то судебное решение могло бы быть 

принято в его пользу. 

Так, например, суд отказал в удовлетворении исковых требований 

потребителя по мотиву того, вещь имеет следы носки. Согласно заключению 

эксперта, в предъявленном женском утепленном полупальто имеются следы 
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эксплуатации, ухудшающие внешний вид изделия. Дефектов 

производственного характера не установлено. Изделие соответствует 

требованиям ГОСТа 25295-2003, ГОСТа 30332-95/ГОСТ Р 50576-93 для 

данного вида ассортимента [3]. 

В судебной практике встречается и иные случаи, которые можно отнести 

к категории «потребительский экстремизм». Так, например, явно завышенный 

размер ущерба также может свидетельствовать о злоупотреблении правом со 

стороны истца.  

В судебной практике имеется такой пример: после подписания акта 

приема-передачи собственник полученного жилья обнаружили недостатки в 

строительных работах, для устранения которых истец обратился за услугой к 

специалистам. Впоследствии собственник обратился к застройщику с 

требованием возмещения понесенных расходов на устранение выявленных 

недостатков. Однако ответчик отказался оплачивать услуги сторонних 

специалистов. Истец обратился в суд с требованием требовали возместить не 

только свои затраты, но еще и выплатить компенсацию морального вреда, 

штраф, гонорар представителя и досудебную экспертизу, с помощью которой 

была определена цена ремонта.  Однако по усмотрению суда была проведена 

еще одна экспертиза, где было выявлено завышение цены внесудебной 

экспертизы, что суд счел злоупотреблением правом. Две инстанции взыскали с 

застройщика в пользу истца реальную сумму затрат на устранение недостатков. 

Также в связи с злоупотреблением правом, суд обязал истца заплатить за 

большую часть стоимости судебной экспертизы (хотя по общему правилу 

оплатить ее должен застройщик, потому что он является проигравшей 

стороной) [5].  

Также некоторые юристы выделяют такие случаи, которые могут быть 

квалифицированы как потребительский экстремизм, как 
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 – нарушение сроков строительства (неустойка с застройщика); – 

взыскание с автодилера уплаченных за автомобиль денежных средств; 

 – появление волос или каких-либо предметов в почти оконченной 

трапезе в ресторане; – споткнуться о кафель или о решетку для чистки обуви 

при входе в магазин;  

– моделирование и имитация дорожно-транспортного происшествия;  

– возврат товара, поскольку не подошла вещь или иные причины (люди 

могут пользоваться техникой месяцами, а потом вернуть товар под предлогом 

того, что техника бракованная);  

– при заказе фото или видео съемки потребитель получает результат 

работы, копирует, а потом возвращает оригинал и просит вернуть деньги, 

поскольку его что-либо не устроило [6, с.8]. 

Прецедентов злоупотребления правом, подпадающее под понятие 

явления «потребительский экстремизм» в последнее время существенное 

количество. В связи с этим, необходимо выработать практические 

рекомендации для предпринимателей, направленные на борьбу и профилактику 

противоправного поведения со стороны потребителя. 

Среди мер предупреждения потребительского экстремизма можно 

выделить: 

-повышение уровня юридической грамотности сотрудников организации; 

- разработка типовых инструкций работы с претензиями потребителей и 

подготовкой ответа на них; 

- подготовка договоров с детальной разработкой блока положений об 

ответственности предпринимателя и защите прав потребителей 

Среди мер противодействия потребительскому экстремизму Погарцев 

В.В. в своих работах также выделяет фиксацию действий сотрудников. По 

мнению автора, данный способ является одним из самых действенных, 
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поскольку каждый зафиксированный случай создает основу для судебной 

защиты прав продавца [8, с.392]. 

Отмечая направленность законодательного регулирования на защиту 

наименее защищенной стороны думается, что выходом из ситуации 

недобросовестного поведения покупателя возможно станет законодательное 

закрепление понятия «потребительского экстремизма», критериев его 

квалификации, а также при его выявлении наложение судом штрафа при 

вынесении решения об отказе в удовлетворении требований потребителя. 

Возможно, тогда проблема массовости исков о защите прав потребителя 

исчезнет, дав возможность суду тщательнее рассматривать реальные споры. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время в 

Российской Федерации существует проблема недобросовестного поведения 

потребителя, пользующегося предоставленными правовыми средствами 

защиты, именуемая потребительским экстремизмом. Кроме ст. 10 ГК РФ 

законодательство не содержит норм, способных регламентировать данную 

проблему. В связи с чем целесообразно на законодательном уровне 

урегулировать вопросы, связанные с квалификацией действий потребителя как 

проявлений потребительского экстремизма. Решением проблемы может стать 

включение в Закон о защите прав потребителей легального определения 

потребительского экстремизма, его признаков, а также критериев, в 

соответствии с которыми суды смогли бы отграничить защиту законного права 

потребителя на качественные товары и услуги от действий, подпадающий под 

признаки злоупотребления правом. В то же время, каждый предприниматель на 

локальном уровне должен проработать нормы, способствующие профилактике 

и защиты от недобросовестного поведения покупателей. 
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Аннотация: Федеральная служба судебных приставов является федеральным 

органом исполнительной власти и осуществляет функции по обеспечению 

установленного порядка деятельности судов, исполнению судебных актов, 

актов других органов и должностных лиц, а также правоприменительные 

функции и функции по контролю и надзору в установленной сфере 

деятельности. Судебный пристав — должностное лицо, осуществляющее 

принудительное исполнение судебных решений и постановлений. 

Ключевые слова: судебный пристав, закон, федеральная служба судебных 

приставов. 
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Annotation: The Federal Bailiff Service is a federal executive body and carries out 

the functions of ensuring the established procedure for the activities of courts, the 

execution of judicial acts, acts of other bodies and officials, as well as law 

enforcement functions and functions of control and supervision in the established 

field of activity. A bailiff is an official who enforces court decisions and orders. 

Key words: bailiff, law, federal service of bailiffs. 

 

История развития мировой и отечественной государственности наглядно 

демонстрирует, что важнейший признак уважения к государству -  выполнение 

судебных предписаний данного государства. С давних времен в нашей стране 

имеются определенные институты, которые занимаются данным видом 

деятельности. Первое упоминание в исторических документах о судебных 

приставах можно увидеть в имеющихся российских документах, датированных 

1497 и 1550 годами выпуска. Данные должностные лица имели следующие 

обязанности: разыскивали сбежавших от хозяев холопов, вызывали виновных 

ответчиков на суд, собирали необходимые доказательства для выявления 

правоты истца, а кроме того, могли следить за порядком при проведении суда. 

В настоящий исторический период базой регулирования 

рассматриваемого правового института является Федеральный закон от 

02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Данный закон 

определяет регулирование сути Федеральной службы судебных приставов 

(ФССП России). Помимо этого, названный нормативный акт дает понятие 

территориальных органов службы приставов в качестве уполномоченных 

органов, которые в процессе своей деятельности осуществляют работу для 

принудительного исполнения вступивших в силу судебных актов, должностных 

лиц и актов других органов [3]. 

В настоящее время отечественная служба приставов подведомственно 

относится к Минюсту России. Минюст России, в свою очередь, структурно 
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входит в состав действующих федеральных органов исполнительной власти [2]. 

Общее руководство данной системой выполняет Президент РФ. Минюст 

России в общем виде осуществляет контроль и в целом координацию 

функционирования находящейся в его подчинение службы судебных 

приставов. Кроме выше обозначенных функций Минюст России принимает 

нормативные правовые акты, которые определяют порядок работы ведомства 

ФССП. 

Как устанавливает действующее Положение о ФССП России (Указ 

Президента РФ от 13.10.2004 г. № 1316) на сегодняшний день ключевыми 

задачами службы приставов  России будут является: 

 обеспечение необходимой системы безопасности работы в судах; 

 организация осуществления принудительного исполнения действующих 

исполнительных документов судов; 

 выявление, пресечение и расследование имеющихся преступлений 

против  системы правосудия. 

Первая из обозначенных выше задач выполняется службой приставов 

России при помощи утвержденного режима работы судов нашей страны (далее 

судебные приставы по ОУПДС).  Данные режимы организовывают ведение 

безопасной работы всех категорий судов.  

Исторически, при правлении императора Александре II в обязанности, 

которые выполняли приставы, входила передача в руки заинтересованных лиц 

(вручение) бумаг и повесток, выполнение необходимых указаний, которые 

были получены приставами от председателя суда.  

 Обязанности судебного пристава по ОУПДС, которые выполняются 

данными должностными лицами, в значительной мере сходны  с теми, которые 

выполнялись еще в 1864 г. [7]. 

Деятельность, которую обязаны выполнять судебные приставы в 

большинстве своем должна быть направлена на гарантирование необходимой 
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судебной защиты свобод и прав. Данное положение определяет ст. 46 

Конституции РФ [1]. 

Следующей из задач, реализуемых в своей работе рассматриваемой 

службой является осуществление решений судов судебными приставами - 

исполнителями (далее  обозначаемых - СПИ) в рамках выполнения 

действия  исполнительного производства. 

Важнейшими выполняемыми обязанностями в рамках ведения 

исполнительного производства можно назвать следующие: осуществление 

своевременной и правильной реализация законодательно обоснованных 

исполнительных актов для защиты выявленных нарушенных свобод, прав и 

законно обоснованных требований граждан РФ и юридических лиц (ст. 2 

Закона об исполнительном производстве) [6]. 

Обязательной частью функционирования любой системы правосудия 

является выполнение принудительной реализации в действие решений суда. В 

процессе данного действия исполнение имеющегося исполнительного 

производства осуществляется органом исполнительной власти – ФССП 

России.  Должностными лицами названной системы и являются судебные 

приставы - исполнители. 

Практическое осуществление названных выше задач влечет за собой 

конкретизацию на базе необходимого законодательного регулирования условий 

и порядка принудительного выполнения судебных и иных действующих 

постановлений. 

В предусмотренных Федеральным законом определенных случаях, 

указания, содержащиеся в решениях судов, на основании действия ст.7 закона 

об исполнительном производстве, могут быть осуществленными  другими 

должностными лицами или государственными органами.  

На основании осуществления функционирования ч. 2. ст.7 ФЗ «Об 

исполнительном производстве», а также в порядке действия, который может 
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регулироваться некоторыми иными ФЗ некоторые подобные органы 

государственной власти выполняют осуществление постановлений 

исполнительных актов. К органам, которые, к примеру, имеют права на 

реализацию подобных постановлений, причислены такие как: Минфин РФ и 

аналогичные с ним смежные финансовые государственные органы субъектов 

нашей страны (муниципальных образований), органы государственного 

казначейства. В определенных исключительных случаях реализация 

действующих судебных актов будет иметь место при помощи возможной 

передачи исполнительных документов к судебным приставам - исполнителям. 

Еще одной задачей службы судебных приставов является первичное 

расследование. Данный вид расследования выполняется в форме дознания. 

Осуществляется в силу постановления от 19.07.2009 г. № 194- ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «О судебных приставах» [4].  

В процессе этого первичное расследование выполняют наделенные 

необходимыми полномочиями дознаватели (специалисты-эксперты) ФССП 

России. Очень часто на практике осуществления данных функций судебные 

приставы – исполнители встречаются с отказом от исполнения своих 

требований должником. Данные обстоятельства обуславливают в дальнейшем 

выполнению реального (фактического) исполнения имеющихся  судебных 

решений. Отказ исполнения приговора, вынесенного решения суда или иного 

нормативного акта наказуемо. Оно обуславливает применение не только к 

административной, но и, возможно, уголовной ответственности.  

Отметим, что значительное место в действующем законодательном 

регулировании осуществления работы территориальных органов ФССП России 

занимает база нормативных актов конкретно данного ведомства. 

Как показывает имеющаяся деловая практика, которая 

подтверждается  данными Министерства экономического развития РФ один из 

главных в данных экономических условиях составляющих эффективного 
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экономического развития России - это качество управления государственными 

органами [5].  

Таким образом, нынешние условия функционирования рынка 

предъявляют все более высокие требования к необходимому качеству работы 

органов государственного управленческого аппарата, в том числе службы 

судебных приставов. Действующее законодательное регулирование данной 

службы, позволяет осуществлять качественную и эффективную работу ФССП. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АККАУНТА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Аннотация: В статье исследована правовая природа и возможность признания 

аккаунта в социальной сети объектом гражданского права. Обозначена 

коммерческая ценность аккаунта с широкой аудиторией в сфере 

предоставления рекламных услуг и как рынка реализации товаров. 

Сформулировано понятие термина «аккаунт», проанализированы доводы 

сторон о возможности Интернет-аккаунта выступать объектом наследственного 

права. Сформулирован вывод о перспективах развития законодательства в 

сфере регламентации правового положения аккаунта в социальной сети, и 

возможности его отчуждения. 

Ключевые слова: аккаунт, социальная сеть, наследование, объект гражданских 

прав, результаты интеллектуальной деятельности.   
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services and as a market for the sale of goods. The definition of the term "account" is 

formulated.  The arguments of the parties on the possibility of an Internet account to 

act as an object of inheritance law have been analyzed. The conclusion about the 

prospects of legislation development in the field of regulation of the legal status of an 

account in a social network, and the possibility of its alienation is formulated. 

Key words: account, social network, inheritance, object of civil rights, results of 

intellectual activity.   

 

В настоящее время, в крупных социальных сетях, вроде «Instagram» и 

«Facebook» зарегистрировано более одного миллиарда пользователей. По 

статистике «Instagram» среднестатистический пользователь проводит в 

приложении 30 минут в день, в течение которых знакомиться с большим 

количеством публикаций и историй, просматривает прямые эфиры [1]. Не 

секрет, что свою деятельность в социальных сетях можно монетизировать и 

коммерциализировать, посредством предоставления востребованных 

рекламных услуг, которые бы перемежались с авторским контентом. 

Монетизация аккаунта в популярных социальных сетях - это отдельная наука 

(SMM – Social media marketing), аналитика которой позволяет определить 

идеальное время для публикаций, охват аудитории, привлечение новых 

пользователей с помощью грамотного применения тегов и т.д. Безусловно, 

страница в социальной сети, вроде «Instagram» – это эффективный способ 

получения прибыли, однако, как данная деятельность в должной мере 

гражданским законодательством не регулируется, что приводит к некоторой 

неопределенности правового положения аккаунта в социальных сетях, 

благодаря которому пользователь имеет возможность предоставлять рекламные 

услуги и реализовывать собственные товары.   Этим и обуславливается 

актуальность выбранной темы. 
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В цивилистике проблему законодательного регулирования цифровых 

активов, в частности аккаунта в социальной сети, рассматривали такие ученые, 

как Довлатова А.М., Амбарцумов М.А., Крючкова А.Д., Шахова А.М. и 

другие.  

Прежде всего, представляется важным дать определение понятию 

«аккаунт», которое в современном гражданском законодательстве не 

фигурирует. Исходя из смысла социальной сущности аккаунта, под этим 

термином следует понимать обозначение страницы в социальной сети, 

совокупность личных данных пользователя, индивидуализирующих его [2, с. 

90-94]. Поскольку деятельность пользователя в социальной сети выражается в 

индивидуализации аккаунта, его стилистическом и смысловом оформлении, 

возникают вопросы о признании аккаунта, как визуального результата действий 

пользователя в цифровом пространстве результатом интеллектуальной 

собственности. В ч. 1 ст. 1225 ГК РФ содержится исчерпывающий список 

результатов интеллектуальной деятельности, обладающих правовой охраной. 

Как видно, статья не предусматривает признание аккаунта или схожего по 

природе цифрового объекта результатом интеллектуальной собственности [3].  

На наш взгляд, аккаунт в социальной сети все же обладает некоторыми 

признаками результата интеллектуальной собственности, под которым 

понимают закрытый перечень продуктов творческого труда и приравненные к 

ним иные нематериальные объекту, на которые их обладатели имеют 

определенные права. Важно отметить, что результаты интеллектуальной 

деятельности – это не только умственный, но и творческий вид деятельности [4, 

с. 384]. Безусловно, деятельность лица по созданию структурно-единого 

аккаунта в социальной сети, наполненного авторским контентом, является 

творческой, но вопрос о признании именно аккаунта результатом 

интеллектуальной деятельности является дискуссионным. Мы считаем, что 

результатом интеллектуальной деятельности лица в сети будет не его аккаунт, а 
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непосредственно тот контент, что он на опубликовал, в отношении него у 

пользователя возникнут авторские права. Причем данное право является 

ограниченным с момента своего появления, поскольку операторы социальных 

сетей обладают правом на удаление и использование контента автора и правом 

на ограничение доступа пользователя к собственному аккаунту, на котором 

содержатся его публикации. Данные права у операторов социальной сети 

появляются на основании соглашения пользования, которое принимает 

пользователь при регистрации аккаунта [5].   

Сторонники другой позиции настаивают на признании Интернет-аккаунта 

другим видом объекта гражданских прав. В ст. 128 ГК РФ сказано, что вещи, 

имущественные права, результаты работ и оказание услуг, результаты 

интеллектуальной деятельности являются объектами гражданских прав. 

Настоящая статья называет так же и цифровые права, приравненные по 

правовому статусу к безналичным денежным средствам и бездокументарным 

ценным бумагам. По мнению Овчинникова А. И., к «цифровым активам», 

охраняемым гражданским законодательством следует отнести криптовалюту, 

цифровой аккаунт, доменное имя, электронные товары, персонажи и их 

снаряжение в виртуальной игровой реальности и иные «цифровые активы». 

Следует рассмотреть точку зрения, отождествляющего сам Интернет-аккаунт с 

объектом гражданских прав, к примеру, договор купли-продажи, где предметом 

является аккаунт в социальной сети, приносящий определённый доход за счет 

рекламы и служащий площадкой для сбыта товаров и предоставления услуг [6]. 

Сторонники данного подхода основываются прежде всего на 

коммерческой ценности популярного аккаунта уже с сформированной 

клиентской базой – подписчиками и игнорируют тот факт, что аккаунт – это 

прежде всего совокупность данных о пользователе, которые зафиксированы в 

цифровой среде и индивидуализирующие его. Возможность отчуждения 

аккаунта посредством дарения или продажи является сомнительной, поскольку 
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такое непременно приведет к нарушению личных неимущественных прав 

бывшего владельца, непосредственно связанных с его деятельностью в сети, 

хотя следует принимать во внимание большое значение материальной 

заинтересованности в данном объекте гражданско-правовых отношений [7]. На 

данный момент функционируют популярные интернет-рынки по продаже 

аккаунтов, в число которых входят американский сайт Fameswap, французский 

Pixabulle, WebFrance, российский AccsMarket.  

На наш взгляд, данный способ покупки аккаунта нельзя назвать 

полностью правомерным, т.к.  он во многом противоречит социальной 

сущности Интернет-аккаунта. К тому же, операторы социальной сети требуют 

от создателя аккаунта подтверждение личности и подтверждение авторизации. 

Аккаунты, приобретаемые на указанных интернет-площадках, требуют от 

покупателя использования способа обхода данных процедур. Мы считаем, что 

сам по себе аккаунт пользователя не может быть объектом сделок и 

отчуждаться, поскольку тесно связан с личностью его создателя и содержит 

информацию, персонифицирующую и индивидуализирующий его облик.  

Также дискуссионным остается вопрос возможности наследовании 

персонифицированного аккаунта в социальной сети. Согласно ст. 1112 ГК РФ в 

состав наследственной массы входит все имущество, принадлежавшее лицу на 

момент смерти, включая имущественные права и обязанности, кроме прав и 

обязанностей, которые непосредственно связаны с личностью усопшего, в 

другом отношении гражданское законодательство не регулирует наследование 

Интернет-аккаунта. Данный вопрос был отдан на усмотрение операторам 

социальных сетей.  

Социальная сеть Instagram не предоставляет наследодателю возможность 

распорядиться своим цифровым активом и предусматривает лишь возможность 

его удаления, по требованию наследодателя умершего. Транснациональная 

компания Google позволяет наследодателю передать свой цифровой 
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персонифицированный аккаунт и определить степень доступа наследников к 

информации об аккаунте, недоступном рядовым пользователям. При этом, 

аккаунт должен рассматриваться как единый мультимедийный продукт.   У 

позиции о возможности наследования персонифицированного-аккаунта в 

социальных сетях есть свои сторонники, которые отмечают, что цифровое 

право является элементом наследственной массы и также может быть 

наследовано в порядке универсального правопреемства, поскольку популярный 

аккаунт в социальных сетях представляет коммерческую ценность [8].  

Противники данной позиции утверждают, что наследование личного-

аккаунта невозможно, оно нарушает конфиденциальность, право на 

неприкосновенность личной жизни, тайну переписки. Они также отмечают, что 

аккаунт создается определенным человеком и им индивидуализируется, а 

пользование таким аккаунтом после смерти создателя может быть расценено, 

как попытка настоящего пользователя выдать себя за другое лицо.  

На наш взгляд, позиции обеих сторон являются обоснованными. Решение 

данного вопроса видится в компромиссе. Так, возможным является 

наследование права пользования Интернет-аккаунтом с ограничением 

наследника в доступе к личным сообщениям, фотографиям наследодателя и с 

обязательным обозначением того, что создатель данного аккаунта умер. 

Согласно данной позиции, наследник сможет извлекать полезные свойства из 

аккаунта наследодателя и при этом не нарушит его личные неимущественные 

права.      

Обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, что современное 

российское законодательство в полной мере не регулирует правовое положение 

цифровых активов и не удовлетворяет потребности, возникшие в ходе 

стремительного развития информационной цифровой среды. Этим вопросом 

занимаются преимущественно ученые-цивилисты, которые изучают 

возможность подобного цифрового актива являться объектом гражданских 
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прав. Этот интерес обусловлен возможностью пользователя Интернет-аккаунта 

монетизировать свою деятельность и возникающим на основании данного 

факта коммерческим интересом предпринимателей к правовому аспекту 

отчуждения аккаунта в социальной сети.  

На наш взгляд, целесообразнее рассматривать в качестве объекта 

гражданских прав не сам персонифицированный аккаунт, непосредственно 

связанный с лицом, создавшим его, а именно цифровое право лица 

пользоваться таким аккаунтом. Так, в ч.1 статьи 141.1 ГК РФ что цифровыми 

являются права, осуществление которых определяется в соответствии с 

правилами информационной системы, отвечающей установленным законом 

признакам. Поэтому, объектом гражданских прав будет цифровое право на 

получение доступа к аккаунту, которое признается объектом гражданских прав, 

согласно ст. 128 ГК РФ. При этом, необходимо предусмотреть ограничения в 

доступе к личной информации создателя аккаунта, не мешающее 

управомоченному лицу извлекать прибыль из полезных свойств аккаунта в 

социальной сети.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРОЧНЫХ СДЕЛОК С ПРЕМИЕЙ В 

РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Аннотация: в данной статье автор исследует институт срочных сделок с 

премией в законодательстве Российской империи конца XIX века, проводит 

сравнительную характеристику с нормами действующего законодательства, 

устанавливает черты сходства.  
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FEATURES OF THE APPLICATION OF FIXED-TERM PREMIUM 

TRANSACTIONS IN THE RUSSIAN EMPIRE 

Abstract: in this article, the author examines the institution of fixed-term 

transactions with a premium in the legislation of the Russian Empire at the end of the 

XIX century, conducts a comparative characteristic with the norms of current 

legislation, establishes similarities. 
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1 июня 2015 года вступила в силу новая редакция Гражданского кодекса 

Российской Федерации, которой были закреплены конструкции опционных 

соглашений. 

Стоит отметить, что данные соглашения до их введения в 

законодательство активно применялись субъектами хозяйственной 

деятельности для урегулирования вопросов как в гражданско-правовой сфере, 

так и в корпоративных отношениях.  

А.Г. Карапетов в своем исследовании указывает следующее: «Активно 

используются они и в качестве сугубо расчетного дериватива, не 

предполагающего реальный обмен, а являющегося классической «сделкой на 

разницу» [1, с. 49]. 

Стоит отметить, что практика применения опционных конструкций 

формируется на протяжении длительного времени и не ограничивается 

периодом существования Российской Федерации. В частности данные сделки 

широко применялись в биржевой практике Российской империи конца XIX 

века. 

Биржевые сделки того времени формировались на основе двух моделей. 

Первая строилась на купли-продаже с фактической передачей ценных бумаг и 

встречным исполнением в виде наличных денежных средств. Данный тип 

сделок был наиболее распространенным и ничем не отличался от обычных 

торговых сделок. 

Вторая модель – срочная сделка, характеризовалась тем, что ее 

реализация была отдалена от момента совершения на более продолжительный 

период времени, который определялся правилами или обычаями 

соответствующей биржи. В качестве предмета срочной сделки 

преимущественно выступали процентные бумаги (фонды), что обуславливало 

их заключение на фондовых биржах.  
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При этом, наиболее пригодными для заключения срочных сделок 

выступали ценные бумаги, способные к сильным ценовым колебаниям. Г.Ф. 

Шершеневич к числу таких относил: «Знаменитые «брянские» акции 

(брянского рельсо-прокатного металлургического завода), которые при 

номинальной цене в 100 рублей стоили в 1898 году – 481 рублей, в 1903 году – 

119 рублей, или акции вагоностроительного завода «Феникс», которые в 1897 

году стоили 603 рублей, а в 1901 году – 45 рублей, при номинальной цене в 250 

рублей, в то же время государственные бумаги, как, например, государственная 

4 % рента, менее приспособлены к биржевым операциям» [5, с. 256]. 

А.Ф. Федоров, описывая срочные сделки, указывал следующее: «На 

главных европейских биржах сделки на срок значительно превосходят своим 

числом сделки с немедленною реализацией, каковое обстоятельство находит 

объяснение в том, что сделки последнего вида совершаются по преимуществу 

не в целях размещения капитала, а по спекуляции (как сделки на срок)» [4, с. 

661]. Под данной категорией понималась биржевая игра, при которой предмет 

сделки утрачивал свое значение, существенным оставался исключительно 

результат от ее совершения. В какой-то степени это было связано с тем, что 

ценные бумаги сами по себе не являются объектами непосредственного 

потребления, их ценность находится в зависимости от стоимости, 

подверженной изменению.   

Таким образом, можно сделать вывод, что к концу XIX века в российском 

коммерческом праве наряду с классическими сделками купли-продажи ценных 

бумаг формируется правовое регулирование и практика применения 

спекулятивных срочных сделок, получивших широкое распространение в 

иностранном законодательстве. 

Подчеркивая негативный аспект такой сделки, А.Ф. Федоров отмечал: 

«имеет вид  азартной игры, развивающей низменные страсти человека, 

отвлекающей капиталы от производительного назначения и 
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подчас  побуждающей, для выгодной ее развязки, прибегать, в 

целях  повышения или понижения курса на бумаги, к не вполне благовидным 

приемам («биржевым манёврам»), неблагоприятно  отражающихся на кредите 

как частных лиц и учреждений,  так иногда и всей страны» [4, с. 662].  

Стоит отметить, что срочные сделки ввиду указанной специфики на 

протяжении длительного времени признавались в качестве недействительных, 

стороны подвергались наказаниям, предусмотренным нормами об азартных 

играх, а маклеров или нотариусов, участвовавших в совершении таких сделок, 

отстраняли от должности. Действовало правило, содержащееся в пункте 2 

статьи 2167 Части 1 Тома Х Свода Законов Российской Империи: под запретом 

находились срочные сделки, в которых в качестве предмета выступали акции.  

Необходимость легализации срочных сделок во многом была 

обусловлена наличием злоупотреблений участников коммерческого оборота: в 

случае наступления неблагоприятных последствий для недобросовестной 

стороны, такое лицо ссылалось на недействительность «сделок на разницу» и 

освобождалось от каких-либо негативных последствий. Помимо этого, на 

практике нередко возникали споры при отграничении срочных сделок от 

соглашений, исполнение по которым не совпадает с моментом заключения 

(например, поставка ценных бумаг).  

Вышеназванные обстоятельства привели к тому, что в 1893 году 

нормативный запрет на совершение срочных сделок с ценными бумагами был 

упразднен. Нововведения не затронули лишь срочные сделки, предметом по 

которым выступали ценные бумаги на драгоценные металлы. 

Необходимо отметить, что законодательство Российской империи не 

содержало в себе норм о срочных сделках с премией, вследствие чего правовое 

регулирование данных соглашений осуществлялось по аналогии закона. Так, 

А.Ф. Федоров указывал следующее: «Сделки с премией у нас не имеют 

самостоятельных для них постановлений ни в Уставе Торговом, ни в Законах 
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Гражданских, по каковой причине они должны регулироваться общими 

нормами относительно заключения договоров. Условия о премии должны 

считаться допустимыми в силу статей 569, 1528, 1530, 1573, 1585 Законов 

Гражданских» [4, с. 667].  

Срочная фондовая сделка предусматривала под собой заключение 

соглашения о купле-продаже ценной бумаги по курсу, действующему на 

момент заключения сделки, но с ее передачей и оплатой к определенному 

сроку. Стороны, заключая такую сделку, рассчитывали, что к моменту передачи 

предмета срочной сделки курсовая стоимость существенно вырастет или 

упадет.  

Особой разновидностью срочной сделки того времени были «сделки на 

разность» (operations a la difference, Differenzgeschäfte) [2, с. 181], при которых 

единственный платеж по таким сделкам составляла разность курсов на момент 

заключения и момент исполнения сделки. Фактическая передача ценных бумаг, 

а также промежуточное встречное исполнение по таким сделкам не 

осуществлялось.  

Однако Г.Ф. Шершеневич был склонен считать, что сделки на разность 

по своей правовой природе являлись пари, победителем которого является 

лицо, наилучшим образом осведомленное об обстановке на бирже, а также 

способное влиять на нее [5, 256]. При совершении срочной сделки стороны в 

момент ее заключения выражают намерение перевести ценные бумаги в 

собственность покупателя хоть исполнение может и ограничиться лишь 

уплатой ценовой разности. При сделке на разность перевод ценных бумаг в 

собственность другого лица не предполагается совсем. Предполагается лишь 

платеж разницы между договорной и курсовой ценной. Дифференцируя 

указанные сделки, исследователь указывал на сложность проведения такого 

разграничения, во многом вызванную невозможностью установить истинное 

волеизъявление сторон [5, с. 257]. 
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Таким образом, срочные сделки выступали в качестве рискового 

финансового инструмента, который позволял извлечь прибыль в короткий 

временной промежуток в связи с колебанием курса. 

Данные соглашения было принято подразделять на твердые и сделки с 

премией. Твердые срочные сделки (Marchés fermes, Fixgeschäfte) заключались 

по уже описанной ранее модели купли-продажи ценных бумаг, при этом 

содержанием твердой сделки не предусматривалась возможность сторон 

отказаться от ее исполнения. Сущность заключения данных соглашений 

состояла в том, что стороны намеревались получить прибыль в зависимости от 

изменения курса на дату реализации сделки: покупатель прогнозирует 

повышение, продавец – понижение. В то же время пределы рисков для данных 

контрагентов не были одинаковыми: покупатель был способен потерять сумму 

в пределах стоимости ценной бумаги (в случае ее полного обесценивания), в то 

время как у продавца предел риска мог быть безграничен (так как рост ценной 

бумаги теоретически не ограничен).  

По этой причине со временем на практике получила распространение 

новая модификация срочных сделок – сделка с премией. Ее появление во 

многом было вызвано стремлением сторон минимизировать возможные риски 

колебания курса посредством выплаты премии.  

Размер премии мог быть определен в процентном отношении к цене 

бумаги или установлен в твердом отношении в качестве прибавки или 

уменьшения курсовой цены бумаги. При этом размер находился в зависимости 

от стабильности курса: при его устойчивости, цена премии падала, при резких 

скачках – возрастала. На основе этого строились ожидания участников: 

сторона, уплачивающая премию, рассчитывала на сильные колебания курса в 

ту или другую сторону; сторона, получающая премию, напротив, возлагала 

надежды на его устойчивость. 
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Практикой различных бирж могли быть предусмотрены следующие 

варианты заключения срочных сделок с премией.   

Простая сделка с премией – предоставляла уплачивающей премию 

стороне право к ликвидационному сроку (срок исполнения срочной сделки, 

которые определялись актами биржи) потребовать от контрагента ее 

исполнения или отказаться от ее реализации. Премия же уплачивалась или при 

заключении сделки, или в день исполнения. Отмечается, что данный вариант 

срочных сделок был наиболее типичным и распространенным на практике.  

Как было указано ранее, данное соглашение предусматривала 

возможность для продавца или покупателя (в зависимости от того, кто 

обязывался уплатить премию) отказаться от исполнения сделки, в случае, если 

курсовая стоимость предмета сделки выходила за пределы, покрываемые 

премией: «за премию, уплачиваемую продавцу, покупщик найдет выгодным 

отказаться от исполнения сделки, когда при премии в размере 2 % со 

сторублевой курсовой цены бумаги цена бумаги ко времени реализации сделки 

будет стоять ниже 98 рублей; равным образом, за премию, уплачиваемую 

покупщику, продавец также приобретает право отступиться от исполнения 

сделки, когда это будет для него выгодно, чем исполнить сделку (что может 

иметь место в случае, если цена бумаги во время исполнения сделки будет 

стоять выше 102 рублей» [4, с. 668]. 

Таким образом, условия простой срочной сделки способствовали в 

большей степени сократить возможные риски, а также обеспечить сохранность 

капитала в условиях нестабильности биржевого курса. Участники фондового 

рынка, стремившиеся не только не потерять, но и заработать на изменениях 

курса ценных бумаг, нередко прибегали к следующему виду срочных сделок.  

Сделка-стеллаж (от нем. Stellen – ставить (себя на место другой стороны) 

– сторона, уплачивающая премию, приобретает право выбрать ко дню 

исполнения сделки, будет ли она продавать или покупать ценные бумаги. 
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Иными словами, уплата премии могла позволить стороне изменить свое 

правовое положение в заключенном договоре купли-продажи. Во Франции 

такая сделка именовалась options (выбор), в Италии – contrail di doppia facultà 

(двойная способность), в Англии – put and call (предлагать и требовать). 

В научной литературе того времени приводится следующий пример 

сделки-стеллажа: сторона «А» и сторона «Б» 1 января 1889 года заключают 

срочную сделку, согласно положениям которой 1 января 1890 года «Б» 

обязуется продать «А» билет земельного банка за 1500 рублей. При этом 

стороной «Б» уплачивается премия в размере 100 рублей за предоставление 

права совершить к 1 января 1890 года на выбор следующие действия: продать 

указанную ценную бумагу за 1500 рублей или купить такой же билет 

земельного банка у «А» за ту же сумму. Очевидно, что в случае биржевой 

стоимости ценной бумаги к 1 января 1890 года ниже 1500 рублей «Б» будет 

выгоднее продать ее «А», а, если цена земельного банка вырастет, купить. При 

этом если изменение биржевой стоимости предмета сделки находится в 

диапазоне 1400-1600 рублей, выгода находится на стороне «А», так как сумма 

премии не только компенсирует убытки, но и принесет прибыль. В случаях 

превышения указанных пределов выгоду получает сторона «Б». Важно 

отметить, что размер убытков «Б» ограничен размером уплаченной премии, в 

то время как пределы убытков у «А» потенциально безграничны [2, с. 183-184].  

Таким образом, сделка-стеллаж создавала для сторон возможность 

ограничить и сбалансировать финансовые риски посредством включения в 

содержание условий о перемене прав и обязанностей.  

Со временем на практике получила распространение обоюдоострая 

сделка, которая представляла собой комбинацию моделей стеллажа и простой 

сделки. По данному соглашению сторона, уплачивающая премию, приобретала 

право к ликвидационному сроку: продать определенное число акций по 
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наивысшей обусловленной цене, приобрести ценные бумаги по низшей 

обусловленной цене, отказаться от исполнения договора.  

Таким образом, к концу XIX в биржевой практике Российской империи 

применялись различные конструкции срочных сделок с премией. В силу 

правовой природы данные сделки относились к рисковым, что сближало их с 

требованиями, основанными на пари и игре. Ввиду этого долгое время 

требования по срочным сделкам с премией не получали судебной защиты.  

В современном российском гражданском законодательстве в части 

правового регулирования срочных сделок наблюдается правопреемственность. 

Так, изначально срочные биржевые сделки (в том числе построенные по типу 

опционных конструкций) не рассматривались в отрыве от соглашений, 

основанных на играх и пари.  

Не предусматривалась возможность судебной защиты требований, по 

любым сделкам, которые вытекали из игр и пари. Г.Н. Орловым был сделан 

вывод о том, что судебной практикой того времени срочные сделки 

подразделялись на следующие категории: «сделки с фактической передачей 

товара и сделки, основанные на изменении курсовой разницы цены товара, 

заключенные без намерения передать такой товар покупателю» [3, с. 14]. 

Вторая категория соглашений признавалась в качестве спекулятивных, 

основанных на игре, требования по ним не получали судебной защиты. 

В качестве основного критерия для отнесения срочных биржевых сделок 

к соглашениям, основанным на игре и пари (и как следствие исключения 

возможности защиты) судами рассматривался предмет договора. В случаях, 

когда таковым являлась котировочная цена ценных бумаг, правоприменитель 

был склонен полагать, что такая сделка не имеет иных целей, кроме как 

получить выигрыш. Данный подход указывал на близость к правовой природе 

игр и пари.  
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В то же время совершение срочных сделок на товарных рынках 

правоприменителем рассматривались в качестве полноценного гражданско-

правового договора, требования по ним получали судебную защиту. Стоит 

отметить, что и в этом наблюдается определенная правопреемственность 

имперского законодательства, так как уже тогда допустимым признавалось 

совершение такого рода договоров. 
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 Юридическая ответственности лиц, входящих в органы управления, 

перед корпорацией (далее – корпоративная ответственность), в 

отечественной юриспруденции долгое время понималась как исключительно 

императивный институт. Среди всего массива норм корпоративного 

законодательства, которое изначально представлялось российским юристам по 

своему характеру, не допускающим выбора, нормы об ответственности имели 

значительно более императивный статус, чем другие. Это связано с тем, что 

помимо технической невозможности выведения дозволительного начала с 

помощью буквального толкования статей Гражданского кодекса РФ и 

специальных законов, посвященных корпоративной ответственности, 

определенные препятствия создавались также с политико-правовой точки 

зрения. Так, поскольку корпоративные правоотношения предполагаются 

бессрочными [3, с. 25], императивность регулирования корпоративной 

ответственности является необходимым гарантом правового разрешения 

будущих конфликтов между участниками, возникающих в связи с действиями 

менеджмента. Тем не менее, после внесения в 2014 году поправок в 

Гражданский кодекс, нормы, посвященные корпоративной ответственности, 

приобрели диспозитивное начало. Речь идет о пункте 5 статьи 53.1 ГК РФ, 

предоставившем возможность соглашением устранить или ограничить 

ответственность управляющих лиц перед корпорацией за совершение 

неразумных действий в непубличных обществах. Установленное регулирование 

оставило после себя множество нераскрытых вопросов, ответы на которые к 

текущему моменту не смогла дать даже правоприменительная практика. 

Рассмотрению данных вопросов будет посвящена настоящая статья. 

 Первый и возможно основной проблемой, из-за которой новый институт 

на практике не прижился, являются размытые границы между 

недобросовестностью и неразумностью действий директоров. В случае, если 
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отсутствуют четкие «маркировочные линии» между данными действиями, то 

любые ограничения ответственность теряют всякий смысл, поскольку суд 

может квалифицировать одно и то же действие и как недобросовестное, и как 

неразумное, что позволяет обойти внутреннее ограничение для привлечения к 

ответственности. Определенную грань между недобросовестными и 

неразумными действиям лиц, входящих в органы управления компании, в свое 

время попытался установить Высший Арбитражный Суд РФ в Постановлении 

Пленума № 62 от 30.07.2013. В целом общепринятым в отечественном праве 

является подход, согласно которому недобросовестность действий директора 

выражается в отождествлении личного интереса с интересом управляемого 

юридического лица, а неразумность – в нарушении обычного стандарта 

поведения среднестатистического директора, сформированного деловой 

практикой [6, с. 16, 52]. Несмотря на то, что указанные разъяснения высшей 

судебной инстанции существенно помогли дальнейшему развитию института 

корпоративной ответственности в судебной практике, они, тем менее, не 

смогли достаточно четко отгородить неразумные действия от 

недобросовестных, поскольку к последним помимо общей обязанности 

действовать без конфликта интересов были также добавлены ситуации, «в 

которых такой конфликт может отсутствовать, однако прослеживается иное 

нарушение общегражданского принципа добросовестности» [6, с. 53]. По сути, 

это означает, что некоторые недобросовестные действия директора (в 

понимании ст. 53, 53.1 ГК РФ) будут оцениваться по тем же правилам, что и 

неразумные действия: путем сравнения поведения директора с абстрактной 

моделью «разумного управленца». Возможно, степень разумности и 

осмотрительности для недобросовестных действий будет оцениваться по более 

высоким стандартам, однако для многих правоприменителей это не будет 

являться препятствием для «двойной квалификации» одного действия и как 

неразумного, и как недобросовестного, особенно с учетом того, что перечень 
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действий, обозначенных Высшим Арбитражным Судом, не является 

исчерпывающим. Для сравнения, в зарубежных правопорядках при выделении 

обязанностей менеджмента законодатель исходит из конкретно выраженных 

стандартов. Так, в Германии установлены две обязанности директоров: 

действовать разумно (duty of care) и проявлять лояльность в отношении 

компании (duty of loyalty) [9]. Первая из них понимается как обязанность 

действовать с осмотрительностью, обычно ожидаемой от лица, занимающего 

управленческую должностью [9]. Вторая – как обязанность действовать 

исключительно в интересах компании, не подменяя корпоративный интерес 

личным [9]. При этом немецкая обязанность действовать лояльно не 

расширяется, включая в себя иные модели поведения, помимо конфликта 

интересов.  Английский правопорядок, в этом вопросе пошел еще дальше и 

выделил целых семь обязанностей директора: действовать в пределах 

полномочий; способствовать достижению успеха компании; принимать 

независимые решения; проявлять разумную заботливость, навыки и усердие; 

избегать конфликта интересов; не извлекать выгоды от действий третьих лиц; 

обязанность заявить о своей заинтересованности при совершении сделок [10]. 

Подобные зарубежные подходы демонстрируют гораздо более высокую 

степень правовой определенности при регулировании обязанностей директора. 

Представляется, что именно отсутствие детерминированности в вопросе 

разграничения обязанностей действовать разумно и добросовестно не 

позволяет использовать институт ограничения корпоративной ответственности 

в отечественном праве. 

Исходя из описанной выше ситуации возникает вопрос: как возможно 

разграничение данных обязанностей с учетом особенностей развития нашей 

правовой системы? Нам представляется, что подобное отграничение возможно 

в случае детального применения института вины при привлечении лиц, 

входящих в органы управления, к ответственности. Определенный акцент на 
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виновность лиц, привлекаемых к ответственности перед корпорацией, делают 

нормы специальных законов, посвященных хозяйственным обществам. Так, 

согласно п. 2 ст. 44 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» лица, входящие в органы управления общества, несут 

ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их 

виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 

ответственности не установлены федеральными законами. Аналогичное 

правило содержится в п. 2 ст. 71 Федерального закона «Об акционерных 

обществах». Из указанных законодательных положений возникает следующий 

вопрос: о какой виновности управляющих лиц здесь идет речь? Общеизвестно, 

что в гражданском законодательстве содержатся два подхода к определению 

вины: объективный и субъективный. Первый является доминирующим и 

представляет собой сопоставление реального поведения лица с определенным 

масштабом должного поведения. Он проявляется в неосторожной форме вины 

[7, с. 36; 4, с. 287; 5, с. 327 – 332] и, по общему правилу, относится к 

большинству гражданских правонарушений. Тем не менее, в гражданском 

законодательстве также существует и второй подход, рассматривающий вину 

как прямое намерение лица причинить ущерб иному лицу [2, c. 32; 4, с. 267]. 

Субъективный подход выражается в умышленной форме вины и играет роль в 

ограниченном количестве случаев. Например, для отграничения умышленного 

правонарушения от неосторожного с целью исключения договорной 

ответственности за последнее (п. 4 ст. 401 ГК РФ), учета вины причинителя (п. 

4 ст. 1090 ГК РФ) или потерпевшего (п. 1 ст. 1079, п. 1 ст. 1083 ГК РФ) для 

установления размера возмещения вреда. Между тем, несмотря на 

малочисленное упоминание умышленной формы вины, определенные 

гражданские правонарушения могут быть совершены исключительно 

умышлено. Например, сложно представить возмещение вреда вследствие 

обмана (п. 4 ст. 179 ГК РФ), причиненного по неосторожности. Это означает, 
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что в определенных ситуациях умысел как форма вины будет существовать 

независимо от установлений нормативных правовых актов.  

При наличии в российском гражданском праве двух подходов к 

определению вины возникает резонный вопрос: какой из них должен 

применяться при учете вины лиц, входящих в органы управления, за ущерб, 

причиненный компании?  Нам представляется наиболее разумным учет обоих 

подходов. Неосторожной форме вины должно соответствовать нарушение 

обязанности действовать разумно, а умыслу – обязанности действовать 

добросовестно.  В таком случае можно будет провести конкретную 

«маркировочную линию» между неразумным и недобросовестным поведением, 

что позволит, применив аналогию с п. 1 ст. 400 и п. 4 ст. 401 ГК РФ, ограничить 

привлечение к ответственности только за неразумное поведение как 

совершенное по неосторожности. Данный подход позволяет сохранить 

четырехэлементный состав гражданского правонарушения и применить 

презумпцию вины, используемую в иных статьях Гражданского кодекса (п. 2 

ст. 401 ГК РФ, п. 2 ст. 1064 ГК РФ). Истцу будет необходимо доказать 

противоправный характер действий, выраженный в предполагаемом нарушении 

обязанности действовать добросовестно или разумно, причиненный ущерб и 

причинно-следственную связь. Вина директора, при доказанности всех 

остальных элементов правонарушения, будет презюмироваться, что оставляет 

для него возможность опровергнуть свою виновность. Представляется, что 

именно такая идея была заложена в абз. 4 п. 1 Постановления Пленума ВАС РФ 

от 30.07.2013 N 62, который при доказанности ущерба и потенциальной 

недобросовестности предоставляет возможность директору дать пояснения 

относительно своих действий (бездействий) и указать на причины 

возникновения убытков. При ином подходе, предполагающем отождествление 

противоправности и виновности и понимание недобросовестности и 

неразумности как категорий вины, следует отказаться от четырехэлементного 
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состава гражданского правонарушения, укоренившегося в отечественной науке 

и судебной практике. При таком упрощении в составе правонарушения будет 

отсутствовать категории противоправности, и он станет трехэлементным. 

Данный подход будет затрагивать глубинные вопросы российской гражданско-

правовой деликтологии, поскольку помимо корпоративной ответственности 

оценочные категории добросовестности при совершении правонарушения 

также используются для взыскание убытков вызванных злоупотреблением 

правом (п. 4 ст. 10 ГК РФ) или недобросовестным ведением переговоров  (п. 3 

ст. 434.1 ГК РФ). Поэтому представляется более разумным сохранить 

четырехэлементный состав правонарушения и разграничение категорий 

противоправность и виновность в рамках корпоративной ответственности.  

Выше уже указывалось, что в понимание недобросовестных действий 

менеджмента в российском праве помимо действий с конфликтом интереса, 

которые с очевидностью являются умышленными, включаются также и иные 

действия, квалифицировать которые как совершенные с конфликтом интереса 

не всегда представляется возможным. В частности, и неразумным, и 

недобросовестным может одновременно выступать: перечисление директором 

денежных средств сомнительным контрагентам; случаи неоплаты товаров, 

работ, услуг в отсутствие надлежащего правового основания; несоблюдения 

директором установленных внутри корпорации процедур по предварительному 

согласованию или одобрению сделки [6, с. 86 – 87]. В подобных пограничных 

ситуациях, не обладая инструментарием предварительно следствия в уголовном 

процессе, действительно сложно определить и доказать, как действовал 

директор: умышленно недобросовестно или по своей неосторожности 

неразумно. Видимо, в таких ситуациях, при отсутствии явных доказательств 

умышленных действий, правоприменитель должен исходить из презумпции 

неразумности поведения директора. В качестве подобного доказательства 

может выступать вступивший в законную силу обвинительный приговор, 
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привлекающий директора к уголовной ответственности за присвоение 

имущества юридического лица (п. 3 ст. 160 УК РФ) или злоупотребление 

полномочиями (ст. 201 УК РФ). Именно такое предположение позволит в 

полной мере гарантировать защиту автономии воль участников по 

установлению ограничения ответственности за неразумное поведение. 

Возможность ограничения толкования поведения как недобросовестного в 

пользу его толкования как неразумного в смежных ситуациях также 

высказывалась в юридической литературе [8].  

Другим важным, но нераскрытым вопросом, который возник после 

введения п. 5 ст. 53.1 в Гражданский кодекс, является определение термина 

«соглашение», употребляемого в обсуждаемом пункте. Что следует понимать 

под таким соглашением: устав общества, трудовой договор с директором, 

корпоративный договор или иной гражданско-правовой договор? Подобный 

вопрос уже поднимался ранее [6, с. 132]. Наиболее разумным и 

соответствующим целям корпоративно-правого регулирования представляется 

понимание термина «соглашение» как соответствующих положений устава 

общества. Безусловно, при таком подходе устав общества ни в коем случае не 

должен рассматриваться как гражданско-правовой договор. Обоснование 

подобного толкования заключается в следующем. Взыскание убытков с лиц, 

входящих в органы управления общества, как в российском, так и в 

европейском континентальном и англо-американском праве является основным 

способом защиты корпоративных прав участников юридического лица [1]. 

Именно поэтому введение ограничения такого права должно быть закреплено в 

уставе единогласным голосованием всех участников общества. В противном 

случае миноритарные участники просто не смогут повлиять на подобное 

ограничение их прав, проводимое мажоритариями или менеджментом с 

помощью заключения трудового или гражданско-правового договора с 

директором общества. Более того, в современном обороте общепринятым 
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является проверка положений устава перед приобретением долей или акций 

хозяйственного общества.  Поэтому, при измени субъектного состава, будущие 

участники могут быть просто не осведомлены, что их права являются 

ограниченными, поскольку, в отличии от устава, изучению положений 

трудового или гражданско-правового договора с директором на практике 

внимание практически не уделяется. Наконец, можно с уверенностью сказать, 

что подобная позиция уже была проведена в российском законодательстве. 

Согласно п. 9 ст. 45 Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» и п. 8 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» изменение или исключение законодательного регулирования 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, должно 

устанавливаться именно в уставе хозяйственного общества. Оспаривание 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на ряду со 

взысканием убытков, является одним из способов защиты участников от 

произвола директоров. В какой-то степени взыскание убытков даже дополняет 

оспаривание сделок с заинтересованностью, поскольку, в случае 

невозможности признания недействительными последних, именно привлечение 

директора к ответственности перед корпорацией будет являться способом 

возмещения образовавшихся имущественных потерь. В этой связи 

представляется обоснованным распространение установленного правила на 

регулирование ограничения корпоративной ответственности.  
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БРАЧНЫЙ ДОГОВОР: РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Аннотация: в настоящей статье проводится сравнительно-правовой анализ 

содержания, субъектного состава, порядка заключения брачного договора в 

России и ряда зарубежных стран. На основе статистических данных 

рассматриваются  причины непопулярности брачного контракта в России.  В 

результате проведенного исследования делается вывод о необходимости 

совершенствования российского семейного законодательства, 

регламентирующего вопросы заключения брачного договора путем 

заимствования зарубежного опыта.  

Ключевые слова: семейное законодательство, брак, брачный договор, супруги, 

крайне неблагоприятное положение, личные неимущественные отношения.  

 

PRENUPTIAL AGREEMENT: RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE 

Annotation: this article provides a comparative legal analysis of the content, subject 

composition, and procedure for concluding a marriage contract in Russia and a 

number of foreign countries. On the basis of statistical data, the reasons for the 

unpopularity of the marriage contract in Russia are considered. As a result of the 
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conducted research, it is concluded that it is necessary to improve the Russian family 

legislation regulating the issues of concluding a marriage contract by borrowing 

foreign experience. 

Key words: family law, marriage, prenuptial agreement, spouses, extremely 

unfavorable situation, personal non-property relations. 

 

В России, в отличие от Европы, где брачные договоры заключают более 

70 % вступающих в брак лиц, брачный контракт не пользуется такой 

популярностью. Люди, вступающие в брак, не хотят допустить возможности 

расторжения брака, а «брачный договор» ассоциируется с холодным расчетом и 

выгодой, обязательным залогом будущего развода, а не со счастливым браком 

и семьей. Институт брачного договора в России по-прежнему остается 

непривычным, непонятным для большинства граждан. Однако брачный 

договор является эффективным правовым механизмом, имеющем целью 

мирное и цивилизованное урегулирование отношений супругов при разделе 

имущества [1, с. 102].  

В научных кругах высказывается позиция о внесении изменений в 

положения действующего законодательства, путем включения в содержание 

брачного контракта личных неимущественных прав и обязанностей [2, с. 76]. В 

данном вопросе стоит согласиться с мнением Л. Б. Максимович, которая 

считает, что «содержание личных неимущественных прав и обязанностей 

урегулировано в законе и по общему правилу не может изменяться 

соглашением сторон, а если такое соглашение заключается, то оно не носит 

правового характера» [3, с. 88]. 

Особый интерес вызывает брачный договор Англии, предусматривающей 

единственный брачный режим, суть которого сводится к следующему: «Все 

добрачное имущество супругов после свадьбы становиться общей 

собственностью». Данный вопрос вызывает споры, поскольку муж имеет право 



 
 

220 
 

выплачивать из общего имущества (в том числе имущества жены, 

приобретенное до брака) алименты бывшей жене.  

Рассмотрим основные отличия условий и содержания брачного договора 

в России и в ряде зарубежных стран:  

1. Момент заключения брачного договора.  В отличие от стран Западной 

Европы и США, где момент заключения брачного договора определяется 

вступлением в брак, в РФ брачный договор можно заключить как до брака, так 

и в любое время в период брака.  

2. Субъектный состав. Брачный договор в России может быть заключен 

как супругами, так и лицами, вступающими в брак. Гражданское, семейное 

законодательство в России не содержит понятие «лиц, вступающих в брак», что 

по мнению Д. В. Парина создает проблему определения субъектного состава 

сделки [4, с. 30]. В научной литературе существуют следующие позиции: во-

первых, «лицами, вступающими в брак» являются те, кто подал заявление в 

органы ЗАГС, но не зарегистрировал брак, во-вторых к ним следует относить 

лиц, выразивших желание вступить в брак, но, не оформив его в виде заявления 

для регистрации брака. По мнению ученого, следует конкретизировать в законе 

понятие «лиц, вступающих в брак». Считаем, что конкретизация данного 

понятия не требуется, поскольку российское законодательство закрепляет 

принцип свободы договора, более того брачный договор вступает в силу, т.е. 

порождает права и обязанности после государственной регистрации брака 

(брачный договор не будет действовать до тех пор пока не заключен 

брак).  Законодательство США не допускает возможности заключения брачного 

контракта после регистрации брака. По мнению американских ученых, в 

российском семейном праве содержатся понятия добрачное соглашение и 

послебрачное соглашение. Особое внимание стоит уделить следующему 

вопросу: Могут ли лица, не достигшие 18-летнего возраста заключить брачный 

договор. С одной стороны да, поскольку законодательство предусматривает 
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возможность заключения брака лицами, не достигшими 18 лет в случае 

беременности, рождения ребенка, призыва жениха на службу в Вооруженные 

силы РФ. Не вызывает сомнений возможность заключения данными лицами 

брачного договора, поскольку вступая в брак они приобретают права и 

обязанности, которые принадлежат совершеннолетним супругам. Таким 

образом, можно сделать вывод, что лица, не достигшее 18 лет и заключившие 

брак, приобретают право заключения брачного контракта, но остается не 

урегулированным вопрос о возможности заключения такого договора до 

регистрации брака. На основе анализа норм законодательства приходим к 

выводу, что лица не достигшие 18 лет могут заключить брачный договор 

(сделку) только с согласия законных представителей. Считаем необходимым, 

закрепить в ч. 2 ст. 28 ГК РФ право несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет самостоятельно заключать брачный договор. Законодательство Калифорнии 

же прямо предусматривает возможность заключения брачного соглашения 

лицами, не достигшими 18 лет. «Так несовершеннолетние лица могут 

заключать добрачное соглашение, в случае если они эмансипированы и 

вступают в брак с согласия родителей или лиц, их заменяющих».  

В Австралии значительно шире субъектный состав лиц, имеющих право 

заключить брачный договор: лица, вступающие в брак, супруги, бывшие 

супруги. Более того австралийское законодательство предусматривает 

возможность заключения контракта лицами, состоящими в отношениях 

сожительства, или собираются состоять в них (de facto relationship). К категории 

таких лиц относятся не состоящие в браке, но отвечающие следующим 

требованиям: длительность отношений, совместное проживание, наличие 

совместной собственности и финансовой поддержки, забота об общих детях.  

3. В России существует конституционно закрепленный принцип тайны 

брачного договора. В ряде зарубежных стран, для обеспечения защиты 

интересов кредитора кого-либо из супругов, заинтересованные лица имеют 



 
 

222 
 

свободный доступ к содержанию заключенного брачного договора. Например, 

во Франции в целях защиты прав кредиторов необходимо опубликовать 

содержание брачного договора в специальном издании. Невыполнение 

вышеуказанного требования влечет наступление ответственности.  

4. В ряде зарубежных стран, например, в США, супруги могут включить в 

брачный договор неимущественные права и обязанности. В. М. Шумилов, 

проводя комплексный анализ особенностей брачного договора в России и США 

отметил, что брачный контракт США может содержать права и обязанности 

сторон в отношении любого имущества; права распоряжаться имуществом 

после развода; изменять и прекращать супружескую поддержку; иные вопросы, 

включая личные права и обязанности. Регулирование указанных отношений 

возможно только в случае, если не нарушаются интересы государственной 

политики, публичного управления [5, с. 280]. Брачный договор Австралии 

может регулировать только имущественные и финансовые вопросы, 

возникающие между супругами, установлен запрет на включение в контракт 

личных неимущественных прав и обязанностей.  

5. Процедура заключения брачного договора во Франции, Германии, 

Италии четко предусмотрена законом, отступление от порядка и условий 

заключения договора грозит его недействительностью. Составление брачного 

договора входит в компетенцию нотариуса, либо является предметом 

деятельности опытных юристов. После составления договора стороны 

получают удостоверение о заключение брачного контракта, которое в 

последствии предъявляется сторонами при заключении брака. 

 Брачный договор в Италии регистрируется в местном органе власти или 

в органе, регистрирующим сделки с недвижимости в случае, условиями 

контракта выступаю права и обязанности супругов, касающихся недвижимости. 

Специфические требования в виде обязательных подписей свидетелей 
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предъявляются к форме брачного договора в Швеции. Брачный контракт 

подлежит обязательной регистрации в окружном суде.  

В Германии к брачному договору, содержанием которого выступают 

права на имущество и обеспечение по старости, предъявляется обязательная 

нотариально удостоверенная форма [6, с. 87].  

На основании вышеизложенного можно отметить, что российское 

законодательство в вопросе регулирования брачного договора нуждается в 

совершенствовании.  Считаем возможным позаимствовать опыт Австралии и 

расширить субъектный состав лиц, имеющих право на заключение брачного 

договора (лица, вступающие в брак, супруги, бывшие супруги). 

Нецелесообразно включение в брачный договор условий, регулирующих 

личные неимущественные отношения, поскольку данное положение нарушает 

права и свободы граждан.  
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРЕШЕНИЯ АРБИТРАЖНЫМ СУДОМ СПОРОВ 

ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОРПОРАТИВНОГО ДЕДЛОКА 

Аннотация: При возникновении тупиковой ситуации каждый из участников 

корпорации может разрешить спор в арбитражном суде. В статье 

рассматриваются различные подходы к определению тупика в управлении 

компании, а также основные способы разрешения конфликтов. В каких случаях 

суд удовлетворяет требования истца, в каких отказывает. 
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FEATURES OF DISPUTE RESOLUTION BY THE ARBITRATION COURT 

IN THE EVENT OF A CORPORATE DEADLINE 

Annotation: in the event of a deadlock, each of the corporation's participants may 

resolve the dispute in an arbitration court. The article discusses various approaches to 

determining the impasse in the management of the company, as well as the main 

ways to resolve conflicts. In which cases the court satisfies the plaintiff's claims, in 

which it refuses. 
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Дедлок (от англ. deadlock – тупик) трактуется как безвыходная ситуация, 

при которой участники хозяйственной компании не могут договориться об 

управлении компанией и при этом ни один из них не имеет достаточного 

количества голосов или долей в уставном капитале, чтобы принять 

окончательное решение. Когда возникает тупиковая ситуация каждый из 

участников корпорации может разрешить спор в арбитражном суде. 

По статистике, арбитражные суды рассматривают 11–12 тысяч 

корпоративных споров в год [8, с. 16]. Количество таких дел неуклонно растет 

из года в год. Скорее всего, участники корпоративных отношений склонны 

искать защиту именно в суде. При этом очевидно, что споры, обусловленные 

наступлением корпоративного дедлока, являются наиболее сложными. 

В судебной практике было сформировано несколько подходов к 

определению тупика в управлении. Так, рассматривая в качестве примера дело 

№А64-5549/2020 можно сказать, что наличие корпоративного конфликта в 

компании, делает невозможным ведение совместной деятельности участниками 

в целом [5]. Суд учитывает, что в корпорации отношения участников должны 

носить лично-доверительный характер и способствовать развитию целей, для 

которых оно создавалось и функционирует. 

Арбитражный суд города Москвы, в свою очередь, охарактеризовал 

дедлок как корпоративный конфликт, не допускающий с учетом соотношения 

долей участников общества принимать необходимые корпоративные решения, 

осуществлять нормальную хозяйственную деятельность [3]. По нашему 

мнению, это определение наиболее точно отражает основные черты конфликта. 

Дедлок характеризуется как состояние, в котором участники корпорации не 

могут прийти к соглашению по вопросам, связанным с деятельностью в 

управлении ее делами и имеют фундаментальный характер. 
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В п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении 

судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» от 23 июня 2015 г. № 25 определен порядок действий 

при корпоративном конфликте, парализующем деятельность организации, так 

называемом дедлоке [2]. К таким конфликтам относятся, в частности ситуации, 

когда отдельные учредители (участники), общества уклоняются от участия в 

общем собрании, делая невозможным принятие решений в связи с отсутствием 

кворума, в результате чего становится невозможным достижение целей, ради 

которых создано юридическое лицо, в том числе, если осуществление 

деятельности юридического лица становится невозможным или существенно 

затрудняется, в частности ввиду длительной невозможности сформировать 

органы юридического лица. В таком случае в качестве одного из средств 

разрешения конфликта допускается предъявление требования о ликвидации 

компании. 

Ликвидация юридического лица в качестве способа разрешения 

корпоративного конфликта возможна только в том случае, когда все иные меры 

для его разрешения и устранения препятствий для продолжения деятельности 

юридического лица (исключение участника юридического лица, добровольный 

выход участника из состава участников юридического лица, избрание нового 

лица, осуществляющего полномочия единоличного исполнительного органа и 

т.д.) исчерпаны или их применение невозможно [7, с. 146]. Также 

удовлетворение названного требования возможно в случае длительного 

корпоративного конфликта, в ходе которого существенные злоупотребления 

допускались всеми участниками хозяйственного товарищества или общества. 

Мы полагаем, что выход из тупика возможен, однако, если судебный 

порядок разрешения дедлока предусматривает определенный порог участия для 

подачи иска, то у участников компании должен быть такой процент участия. 

Согласно ст. 10 Федерального Закона «Об обществах с ограниченной 
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ответственностью» от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ участники общества вправе 

требовать в судебном порядке исключения из общества участника, доля 

которого в совокупности составляет не менее чем десять процентов уставного 

капитала общества [1]. Практика включения таких положений в корпоративный 

договор также подтверждается примерами из судебных актов. Так, в одном из 

дел, рассмотренных Девятым Арбитражным апелляционным судом, участники 

ООО заключили соглашение, в котором предусмотрена категория 

«существенные разногласия» [4]. С точки зрения содержания это разногласие 

не означало согласия по конкретному вопросу на общем собрании — 

собственно, дедлок. Договор предусматривал обязательные процедуры 

медиации перед подачей иска в суд [6, с. 40]. Суд в данном деле не счел эти 

положения незаконными. 

Таким образом, суд оценивает альтернативные варианты разрешения 

конфликта. Например, арбитражный суд отказал в удовлетворении требований 

поскольку истец мог добиться аналогичного результата путем добровольного 

выхода из общества, избрания нового лица, осуществляющего полномочия 

единоличного исполнительного органа. 

Кроме того, суд анализирует общество, чтобы определить, занимается ли 

оно реальной хозяйственной деятельностью или обладает только формальными 

характеристиками юридического лица. В последнем случае суд не обязан 

констатировать факт того, что участники общества исчерпали другие варианты 

разрешения конфликта. Например, если наличие активов и прибыли в обществе 

не доказано и при этом отсутствует единоличный исполнительный орган, то 

общество с большей вероятностью будет ликвидировано, чем, если бы оно 

активно участвовало в гражданском обороте. 

Суд удовлетворяет требование о ликвидации только в том случае, если 

все другие способы разрешения ситуации при длительном корпоративном 
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конфликте с неоднократными существенными злоупотреблениями со стороны 

участников компании.  

Суд отказывает в удовлетворении требования о ликвидации, когда истец 

мог бы путем добровольного выхода получить тот же результат, что и 

инициированная им принудительная ликвидация. Представляется 

справедливым, что суды выступают за сохранность юридического лица и 

стабильность оборота, предлагая разрешать корпоративные конфликты 

наименее «болезненными способами». 

Напротив, Арбитражные суды удовлетворяют требование о 

принудительной ликвидации, когда общество только формально указано в 

качестве действующего юридического лица, не обладая необходимыми 

атрибутами существования из-за непреодолимых разногласий в руководстве 

компании, препятствующих осуществлению хозяйственной деятельности. 

В случае планируемого обращения в суд с просьбой о ликвидации 

компании или исключении из нее участника важно представить доказательства 

того что с их стороны  предпринимаются попытки разрешить корпоративный 

конфликт (электронная переписка с предложениями переговоров и др.), 

отсутствия уклонения от участия в управлении компанией. Одним из самых 

веских аргументов в этом случае будет невозможность или существенная 

сложность осуществления деятельности юридического лица. 

Кроме того, необходимо учитывать, что в соответствии с Постановлением 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» ликвидация юридического лица по иску участника 

возможна только в тех случаях, когда все иные меры для разрешения 

корпоративного конфликта и устранения препятствий для продолжения 

деятельности юридического лица исчерпаны или их применение невозможно. 
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 В судебной практике сформировался некий подход к разрешению споров, 

возникающих из корпоративного дедлока, который находит свое выражение в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ. Судебная практика исходит из 

необходимости добросовестного поведения сторон корпоративных отношений: 

в случае наличия явно выраженного корпоративного конфликта и 

злоупотребления правами каждой их сторон, использование данного механизма 

будет невозможно, что должно еще больше дисциплинировать стороны. 

Проанализировав варианты предложенные законом и судебной практикой 

варианты способов разрешения дедлока, становится очевидно, что данный 

механизм, на наш взгляд, является весьма взвешенным и эффективным 

средством судебного разрешения конфликта. 

 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.02.2018) // Собрание законодательства РФ. 16.02.1998. № 7. ст. 10. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 "О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда 

РФ», № 8, август 2015. 

3. Постановление Арбитражного суда города Москвы от 05.12.2017 по 

делу № А40–113463/17 // СПС «Консультант Плюс». 

4. Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 

22.09.2014 по делу № А40–25934/2014 // СПС «Консультант Плюс». 

5. Решение Арбитражного суда г.Тамбов от 14 апреля 2021 г. по делу № 

А64-5549/2020 [Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 

01.12.2021). 



 
 

231 
 

6. Гришаев С. П. Корпоративный договор // Гражданин и право. 2015. № 

6. С. 37–45. 

7. Зубова Е. В. Корпоративные соглашения: правовая природа и 

проблемы правоприменения // Российский юридический журнал. 2017. № 4. С. 

143-154 

8. Кашуба В. Н. Понятие, причины возникновения дедлока в 

непубличном обществе и способы его предупреждения / В. Н. Кашуба. — 

Текст: непосредственный // Новый юридический вестник. 2021. № 7 (31). С. 14-

19. 

  



 
 

232 
 

УДК 347.214.21 

Неброева Анастасия Александровна 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Инженерно-строительный институт 

Россия, Санкт-Петербург 

nas.nebroeva@mail.ru 

Савельев Евгений Дмитриевич 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Гуманитарный институт 

Россия, Санкт-Петербург 

sed1999@mail.ru 

Nebroeva Anastasia 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

Institute of Civil Engineering 

Russia, St. Petersburg 

Savelev Evgeny 

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University 

Institute of Humanities 

Russia, St. Petersburg 

 

ПРАВОВОЙ СТАТУС ЕДИНОГО НЕДВИЖИМОГО КОМПЛЕКСА 

Аннотация: в данной статье рассматривается единый недвижимый комплекс 

как один из элементов системы объектов недвижимого имущества. 

Рассмотрены основные подходы к определению данного института, обозначены 

проблемы, существующие в рамках действующего законодательства, а также – 

предложены пути решения заявленных проблем. 

Ключевые слова: единый недвижимый комплекс, недвижимое имущество, 

правовой статус, законодательство, гражданское право. 

mailto:nas.nebroeva@mail.ru
mailto:sed1999@mail.ru


 
 

233 
 

 

LEGAL STATUS OF A SINGLE REAL ESTATE COMPLEX 

Annotation: this article examines a single real estate complex as one of the elements 

of the system of real estate objects. The main approaches to the definition of this 

institution are considered, the problems existing within the framework of the current 

legislation are identified, and also ways of solving the stated problems are proposed. 

Key words: single real estate complex, real estate, legal status, legislation, civil law. 

 

Для начала стоит отметить, что в силу статьи 133.1 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации [1], в гражданском обороте может выступать в 

качестве объекта единый недвижимый комплекс.  С.А. Степанов отмечает, что 

в указанное понятие входит совокупность тесно связанных единым 

назначением зданий, сооружений, а также иных вещей, включая линейные 

объекты, при условии, что на всю совокупность перечисленных объектов 

зарегистрировано право собственности в целом, как на единую недвижимую 

вещь [2, c.192]. 

Как и большинство институтов права, единый недвижимый комплекс, 

стал предметом для дискуссий в научной юридической литературе. Ввиду того, 

что это понятие нашло свое законодательное закрепление относительно 

недавно, то и вопрос о статусе указанного объекта остается до сих пор не до 

конца исследован учеными. Несмотря на это, можно свидетельствовать о том, 

что сформировались несколько основных мнений ученых, направленных на 

решение поставленного вопроса. 

Первое мнение, по своей сути, отражает позицию законодателя. Оно 

гласит, что для того, чтобы объект признавался единым недвижимым 

комплексом, он должен отвечать нескольким требованиям, а именно: 

– объект представляет собой технологически и территориально 

связанную совокупность зданий, сооружений и иных объектов; 
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- все указанные элементы должны быть зарегистрированы комплексно в 

виде права собственности на их совокупность, представляющую одну 

недвижимую вещь. В качестве примера можно привести линии электропередач, 

трубопроводы, и т.д. 

Существует и иное мнение, представителем которого является А.Я. 

Рыженков. Автор отмечает, что единый недвижимый комплекс представляет 

собой логическое продолжение иного объекта права – имущественного 

комплекса, выраженного в виде предприятия [3, c.9]. 

Считается необходимым выразить несогласие с данной позицией, 

поскольку понятие единого недвижимого комплекса и имущественного 

комплекса имеют разную правовую конструкцию, законодательное закрепление 

статуса, а также – включают в себя разные составляющие элементы. 

Любопытным видится мнение С.Р. Бевзенко, который отмечает, что 

понятие единого недвижимого комплекса можно разделить на две составные 

категории [4, c.14]. 

К первой категории автор относит ту совокупность объектов, которую, 

собственно, законодатель и закрепил в качестве элементов единого 

недвижимого комплекса, а именно неразрывно связанные по территориальному 

и технологическому признаку здания, сооружения и иные объекты, 

зарегистрированные в государственном реестре прав на недвижимое 

имущество как единый объект. 

Ко второй категории автор относит те же самые элементы, но 

находящиеся исключительно на одном земельном участке. 

Иначе говоря, в основе данной классификации лежит территориальная 

привязка к местности, что делает невозможным включение линейных объектов 

в состав единого недвижимого комплекса к числу объектов второй категории 

указанного деления. 
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Д. Базаркин отмечает, что велась долгая дискуссия относительно того, 

стоит ли внедрять понятие единого недвижимого комплекса в гражданское 

законодательство. Авторы проекта Гражданского Кодекса Российской 

Федерации все-таки настояли на своем и убедили противоборствующие 

стороны в необходимости закрепления единого недвижимого комплекса как 

объекта права. Что, по словам автора, собственно, и привело к созданию статьи 

133.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации [5]. 

 Также стоит выделить мнение С.П. Гришаева, который считает, что 

единый недвижимый комплекс представляет собой специальную разновидность 

недвижимого имущества, что предполагает создание особого механизма 

правового регулирования общественных отношений касательно этого объекта. 

Но также автор отмечает, что базироваться такой механизм должен на 

признании комплекса неделимым [6, c.57]. 

Стоит отметить, что законодатель не определил точный перечень 

объектов, которые необходимо относить к единым недвижимым комплексам. 

Следовательно, исходя из положений статьи 133.1 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации, любой протяженный и логически связанный объект 

можно относить к рассматриваемой категории. 

Можно допустить, что введение такого понятия было направлено на 

регулирование только объектов инфраструктуры. Тем самым на будущее 

формируются объекты данной категории. В таком случае, создается грань 

между указанными объектами и иными объектами, схожими по описанию, но 

не являющимися объектами инфраструктуры. 

Также стоит отметить, что все-таки единый недвижимый комплекс 

является правовой конструкцией, элементом правовой системы государства. 

Отсюда возникает проблема, связанная с тем, что помимо недвижимых вещей, 

к категории единого недвижимого комплекса относятся также линейные 
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объекты и иные вещи. Но что входит в группу иных вещей законодатель не 

определил. 

Условиями признания совокупности отдельных объектов в качестве 

единого недвижимого комплекса являются: 

– каждый отдельно взятый объект, являющийся элементом комплекса, 

самостоятельно должен отвечать требованиям законодательства об 

оборотоспособности имущества; 

- между объектами должна быть неразрывная территориальная, 

физическая или технологическая связь, позволяющая использовать их для 

достижения единой цели; 

- обязательная регистрация таких объектов в качестве единой 

недвижимой вещи. 

Из вышесказанного следует, что для признания совокупности вещей 

единым недвижимым комплексом необходимо произвести фактическое и 

юридическое объединение объектов. 

Стоит отметить, что Федеральная служба государственной регистрации, 

кадастра и картографии соглашается с приведенной позицией.  Так, 

правообладатель определенного недвижимого имущества имеет возможность 

объединить это имущество в единый недвижимый комплекс. Для этого лицо 

должно составить заявление, в котором будет указан состав имущества с 

выпиской из государственного кадастра недвижимости о том, что данные 

объекты учтены в качестве одного объекта права собственности [7]. 

Стоит обратить внимание на то, что положения статьи 133 Гражданского 

кодекса Российской Федерации содержат в себе критерии, наличие которых 

позволяет относить вещи к разряду неделимых. Всего таких критерия два. 

Первым является невозможность осуществления физического разделения 

имущества при сохранении целевого назначения вновь созданных частей. 

Вторым критерием принято считать попросту невозможность реального 
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разделения вещи в натуре без ее уничтожения. Однако, стоит отметить, что 

наличие хотя бы одного из заявленных требований является необходимым 

условием отнесения вещи к разряду неделимых, но не является достаточным. 

Для того чтобы вещь признавалась неделимой, она должна быть признана 

единым объектом, способным участвовать в гражданском обороте, не обращая 

внимания на наличие или отсутствие составных частей основной вещи. Иначе 

говоря, неделимая вещь должна соответствовать и фактическим, и 

юридическим признакам такой группы объектов.  Гражданский кодекс 

Российской Федерации также закрепляет основной принцип юридической 

неделимости объекта, который состоит в единстве и целостности вещи. 

Что касается неделимости единого недвижимого комплекса, то она 

выражается в виде невозможности участия в обороте отдельных элементов, 

входящих в состав этого комплекса. С момента признания совокупности 

отдельных объектов права единым недвижимым комплексом, первоначальные 

вещи утрачивают свою самостоятельность, в части становления предметом 

сделки. 

Стоит отметить, что не все представители цивилистической науки 

разделяют представленное мнение. Так, А.П. Сергеев отмечает, что 

нецелесообразно признавать единый недвижимый комплекс неделимым 

объектом. Автор аргументирует свою позицию тем, что выделение отдельных 

вещей из состава комплекса, как правило, не влечет за собой утраты или 

изменения назначения существования единого объекта [8, c.439].  

В связи с рассмотрением вопроса о неделимости единого недвижимого 

комплекса, интерес вызывает позиция Научно-консультативного совета при 

Федеральном арбитражном суде Уральского округа. Рекомендация, данная 

указанным советом, содержит в себе наставления судам по применению статьи 

133.1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Отмечается, что при 

рассмотрении споров, в каждом конкретном случае, необходимо подходить 
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казуально, т.е. давать квалификацию спорного объекта, не принимая во 

внимание существующие прецеденты. Особо важным моментом рекомендации 

является то, что судам предлагается признавать объекты, которые по своим 

сущностным признакам могут относиться к категории единого недвижимого 

комплекса, неделимыми, даже при отсутствии государственной регистрации 

совокупности объектов в качестве единого объекта [9]. 

Закрепление института единого недвижимого комплекса в гражданское 

законодательство преследовало ряд определенных задач, к числу которых 

относятся: 

– установление режима регулирования линейных объектов (железные 

дороги, трубопроводы). Линейные объекты включают в себя определенный 

перечень недвижимых и движимых вещей. Ранее проблема состояла в 

отнесении этих объектов в состав недвижимого имущества, поскольку 

законодательно не был закреплен перечень этих линейных объектов. 

Существовал ряд нормативных правовых актов, которые регулировали 

механизм правового регулирования использования некоторых объектов, 

которые относились, по своему существу, к категории линейных; 

– упрощение механизма вовлечения в оборот объектов энергетики, 

транспорта, и инфраструктуры, в целом; 

– закрепление юридического разграничения между двумя смежными 

категориями объектов права: сложная вещь и единый недвижимый комплекс. 

Стоит также обратить внимание, что как и любой правовой институт, 

единый недвижимый комплекс, не обладает идеальной конструкцией правового 

регулирования, следовательно, можно найти некоторые недоработки или 

неточности в законодательном его закреплении. К числу таких недоработок 

можно отнести: 

– отсутствие подробного описания объектов, которые должны 

признаваться единым недвижимым комплексом. Такой недостаток влечет за 
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собой возможность различного толкования нормы правоприменительными 

органами при рассмотрении схожих споров; 

– нет четкого решения вопроса о статусе земельного участка, 

находящегося непосредственно под объектами, относящимися к единому 

недвижимому комплексу. Стоит отметить, что это является проблемой, 

поскольку земельный участок не всегда признается составной частью 

комплекса. Также, ввиду постепенного введения принципа единой вещи в 

гражданское законодательство, который понимает под собой признание любых 

построек на земельном участке в качестве его улучшений и принадлежности, 

обратить внимание необходимо на то, что указанный недостаток не 

соответствует данному принципу; 

– наличие возможности осуществления регистрации иных объектов, не 

входящих в состав единого недвижимого комплекса, на территории земельного 

участка, на котором уже зарегистрирован комплекс; 

– ввиду того, что законодательно закреплен статус единого недвижимого 

комплекса как неделимого объекта, следует отметить, что не имеется правового 

механизма раздела такого комплекса, равно как и обращения взыскания на 

него, или его часть, образовавшуюся после разделения; 

– не решен также вопрос о возможности наделения самостоятельностью 

составных элементов комплекса после регистрации такового; 

– проблема определения статуса складских комплексов, АЗС, а также 

ряда иных схожих объектов. Недостаток состоит в невозможности точного 

отнесения указанных объектов к разряду единого недвижимого комплекса или 

же – сложных вещей. 

Резюмируя все вышесказанное следует сказать, что, безусловно, наличие 

в современном гражданском законодательства института единого недвижимого 

комплекса является необходимым, однако, стоит помнить, что любая правовая 

конструкция может быть реформирована. Поэтому, кажется разумным обратить 
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внимание на указанные недостатки, возможно выявить неописанные, дать им 

официальную оценку, и, по возможности – решить эти проблемы на 

законодательном уровне. 

В качестве предложения по решению указанных проблем можно 

расширить положения статьи 133.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации следующим образом: 

- не допускается государственная регистрация иных объектов на 

территории земельного участка, на котором зарегистрирован единый 

недвижимый комплекс; 

- не допускается раздел или выделение части из единого недвижимого 

комплекса. Разрешается только полностью лишить совокупности объектов 

статуса единого недвижимого комплекса; 

- складские комплексы, АЗС, и иные схожие по своему существу 

объекты, не признаются единым недвижимым комплексом. 
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Аннотация: в статье рассматривается проблема применения на практике норм 

действующего законодательства при разрешении судами дел о защите слабой 

стороны от несправедливых условий договора. В контексте доктринальных 

воззрений на механизм (способы) защиты от несправедливых условий договора 

анализируются примеры из судебной практики. Соотносятся положения Закона 

РФ «О защите прав потребителей» и Гражданского кодекса РФ, 
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Annotation: the article deals with the problem of applying in practice the norms of 

the current legislation in the resolution by the courts of cases on the protection of the 

weak side from unfair terms of the contract. In the context of doctrinal views on the 

mechanism (methods) of protection against unfair contract terms, examples from 

judicial practice are analyzed. The provisions of the Law of the Russian Federation 

"On Protection of Consumer Rights" and the Civil Code of the Russian Federation 

regulating ways to protect the weak side are correlated. 

Key words: balance of interests, weak side, unfair conditions, civil contract, methods 

of protection. 

 

При составлении гражданско-правового договора лица, желающие 

оформить свои отношения, определяют его содержание посредством 

включения в текст договора различных условий, которые нередко могут 

являться односторонне позитивными, что приводит к нарушению «баланса 

интересов». Определение сторонами содержания договора базируется на 

принципе свободы договора, который вместе с тем является одним из 

«краеугольных камней» всего гражданского строя и тесно связан с «балансом 

интересов» [1, с. 248-249], выступающим проявлением принципа 

справедливости [2, с. 22]. В то же время, свобода договора не безгранична, 

поскольку начало справедливости не всегда способно обеспечить сторонам 

действительно равные права и обязанности. Диспропорции в возможностях 

участников договорного правоотношения, возникающие вследствие 

экономического, профессионального преимущества, вызвали необходимость 

разработки механизма защиты интересов слабой стороны договора.  

В соответствии с п. 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного 

Суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах» (далее – 

Постановление «О свободе договора»), под несправедливыми положениями 

договора следует понимать обременительные и существенным образом 
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нарушающие баланс интересов сторон условия, ставящие контрагента в 

положение, затрудняющее согласование иного содержания отдельных условий 

договора [3]. 

Для характеристики несправедливости условия договора ВАС РФ 

использует одновременно два критерия: признак существенного нарушения 

баланса интересов сторон и признак явной обременительности такого условия 

для стороны договора, к которой несправедливость обращена. При этом ВАС 

РФ не конкретизирует, что следует понимать под критерием существенности 

нарушения баланса интересов сторон. Возникает вопрос о том, как суд будет 

устанавливать соразмерность прав и обязанностей сторон договора. Так, Е.М. 

Тужилова-Орданская считает, что для решения указанной проблемы 

необходимо заимствовать опыт английских правоприменителей, которые при 

оценке существенного дисбаланса интересов используют разумные ожидания 

присоединяющейся стороны, а понятие «обременительность» выражается в 

создании дополнительных обязанностей, нетипичных в данных 

правоотношениях, лишении прав, обычно предоставляемых по договорам 

определенного вида, или в возложении дополнительной ответственности [4, с. 

99]. При этом суду следует учитывать те нормы права, которые применялись к 

отношениям сторон (типичные для данного вида соглашения). 

В научном сообществе выделяют иные критерии несправедливости 

условий договора, среди которых отмечают 1) недобросовестность поведения 

стороны, по инициативе которой указанное условие включено в договор; 

2) неэквивалентность встречных представлений; 3) использование 

формулировок и терминологии, значение которых потребитель не в состоянии 

должным образом осознавать при заключении договора и др. (односторонний 

отказ от исполнения договора, неустойка, возможность одностороннего 

изменения договора или усложнением процедуры изменения условий для 

одной из сторон и др.) [5, С. 42-46].  Однако стоит помнить, что возмездный 
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договор не всегда подразумевает равное предоставление, следовательно, второй 

критерий будет обусловливать несправедливость условий только в случае, если 

будет иметь место недобросовестность в поведении стороны, поскольку 

практика допускает соглашение, по которому предоставления сторон могут не 

отвечать критерию эквивалентности. Примером неэквивалентной сделки с 

недобросовестным поведением стороны выступает «кабальная» сделка, 

которую возможно оспорить по ст. 179 ГК РФ при условии, что лицо было 

вынуждено совершить её вследствие стечения тяжелых обстоятельств, чем 

другая сторона воспользовалась [6]. 

Стоит отметить, что в Гражданском кодексе РФ условия, противоречащие 

справедливости, упоминаются в контексте регламентации договора 

присоединения. Так, согласно Постановлению «О свободе договора», в случаях 

установления несправедливых договорных условий и появления слабой 

стороны договора суд вправе применить положения о договоре присоединения. 

В п. 2 ст. 428 ГК РФ охватывается ситуация, при которой договор не 

противоречит закону, но лишает сторону прав, обычно предоставляемых по 

договорам такого вида, исключает или ограничивает ответственность другой 

стороны за нарушение обязательств либо содержит другие явно 

обременительные для присоединившейся стороны условия, которые она исходя 

из своих разумно понимаемых интересов не приняла бы при наличии у нее 

возможности участвовать в определении условий договора [6]. 

При этом суд оценивает спорные условия в совокупности со всеми 

условиями договора и с учетом всех обстоятельств дела. Так, Арбитражный суд 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области, анализируя доводы ответчика, 

нарушившего своевременный срок окончания работ, о возможности 

применения норм вышеназванной статьи, установил: подрядчик имел 

возможность и должен был ознакомиться с проектом договора и его условиями, 

в том числе об ответственности, мог оценить свои возможности по выполнению 
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работ, исключающие возможность возникновения просрочки; он не представил 

доказательств вынужденного заключения договора в данной редакции; не 

предпринимал мер по оспариванию несправедливых условий [7]. Суд 

обоснованно отказал в признании условий несправедливыми, приняв во 

внимание не только их характер, но и «преддоговорное поведение» ответчика, 

намеренно упущенные им возможности реализации и защиты своих прав. 

Обратим внимание на следующую особенность: присоединяющееся к 

договору лицо лишено возможности оказать влияние на содержание договора. 

В связи с этим можно говорить о «вынужденности» присоединения к условиям 

договора в первоначальном виде [8, с. 110]. О том, как суды определяют 

вынужденность заключения договора (о «стандартах доказывания»), говорится 

в Постановлении «О свободе договора». Так, при решении вопроса о 

навязанности условий слабой стороне в первую очередь необходимо учитывать, 

имела ли эта сторона возможность заключить данный договор с тем же лицом, 

но на других условиях или заключить аналогичный договор с третьими лицами 

на других условиях (п. 10). 

Говорить о том, что сторона, подготовившая проект договора, навязывает 

свои условия, можно лишь тогда, когда другая сторона не может изменить его 

содержание (если слабая сторона не предпринимала попыток изменить условия 

договора – посредством протокола разногласий, переписки – то это трактуется 

как добровольное принятие условий), а также тогда, когда сторона не может 

найти иного контрагента соответственно (в силу, например, того, что 

недобросовестная сторона является монополистом на данном товарном рынке; 

производственные обстоятельства существенно ограничили выбор контрагента 

– и суды также обращают внимание на то, предпринимались ли слабой 

стороной попытки найти иного контрагента). 

Кроме того, при доказывании «вынужденности» следует учитывать 

дисбаланс в профессионализме сторон, что зачастую проявляется в 
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соглашениях между банковскими организациями и коммерсантами-

непрофессионалами. Поэтому приходится говорить о неравенстве 

переговорных возможностей, при этом именно сильная сторона обязана 

опровергать доказательствами факт присоединения к договору без получения в 

свою пользу явных преимуществ в последующем исполнении договорных 

обязательств. Важно определить и то, могла ли слабая сторона вовсе обойтись 

без заключения договора подобного рода, то есть понесла бы она колоссальные 

убытки без заключения договора. Требуется изучить и состояние конкуренции 

на рынке, то есть, чем значительнее доля лица на рынке, тем проще ему 

навязать контрагенту невыгодные условия. 

В связи с этим в практике арбитражных судов постепенно формируется 

мнение: если лицо занимает доминирующее положение на рынке, то у него 

презюмируется возможность навязывать контрагенту любые условия; практика 

показывает, что бремя доказывания свободы волеизъявления контрагента и 

иных критериев ложится на монополиста. Исследователи предлагают отразить 

механизм распределения бремени доказывания по данной категории спорам, 

дополнив п. 3 ст. 428 ГК РФ положением: «неравенство переговорных 

возможностей предполагается, пока сторона, определившая условия договора, 

не докажет обратное» [9, с. 245]. 

Правила ст. 428 ГК РФ о договоре присоединения, сформулированные 

как общие для всех участников гражданских правоотношений, ограничения, 

установленные для предпринимателей, а также низкая вероятность заключения 

договоров присоединения между собой обычными гражданами сводят область 

применения соответствующих норм к потребительским договорам [10, с. 48].  

Исследование практики свидетельствует о том, что защита слабой 

стороны от несправедливого договорного условия (в том числе в 

потребительских договорах) осуществляется различными способами. Так, в п. 1 

ст. 16 Закона РФ «О защите прав потребителей» закрепляется, что условия 
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договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, 

установленными законами или иными правовыми актами Российской 

Федерации в области защиты прав потребителей, признаются 

недействительными [11]. Ранее в судебной практике названная норма 

трактовалась расширительно, в ней усматривалось правовое основание для 

защиты потребителя от навязывания ему несправедливых условий, которые 

впоследствии признавались ничтожными.  

Примером, подтверждающим вышеизложенное положение, предстает 

спор, рассмотренный Судебной коллегией по гражданских делам ВС РФ, по 

которому условия Правил страхования, утвержденные страховщиком, об 

уменьшении страховой выплаты на сумму амортизационного износа в случае 

гибели транспортного средства признаны противоречащими закону и 

ущемляющими права потребителя, поскольку законом вычет данной суммы не 

предусмотрен [12].  

Однако в связи со вступлением в силу в 2013 г. новой редакции ст. 168 ГК 

РФ ситуация стала неоднозначной, поскольку, согласно данной статье, сделка, 

противоречащая закону, по общему правилу является оспоримой; ничтожной 

же она является, только если одновременно посягает на публичные интересы и 

интересы третьих лиц [6]. Остается неясным, как трактовать нарушение запрета 

на ухудшение прав потребителя. В п. 75 постановления Пленума ВС РФ от 23 

июня 2015 г. № 25 сказано, что сделка, нарушающая прямой законодательный 

запрет, является ничтожной [13]. 

Так, возникает вопрос о том, какая судьба ожидает несправедливые 

условия потребительского договора, поскольку Закон РФ «О защите прав 

потребителей» прямой запрет не устанавливает, закрепляя последствия 

включения несправедливых условий без формулировки «запрещается» [11]. 

Следуя принципу lex specialis derogat generali (что соответствует позиции КС 

РФ[14]), а также положениям Обзора судебной практики по делам о защите 



 
 

249 
 

прав потребителей [15], разумно сделать вывод: оспариваемые условия 

договора будут признаваться ничтожными (в силу как п. 1 ст. 16 Закона о 

защите прав потребителей, так и п. 2 ст. 168 ГК РФ).  

Однако для этого, согласно п. 2 ст. 168 ГК РФ, необходимо, чтобы они 

посягали на публичные интересы либо права и охраняемые законом интересы 

третьих лиц. Если этого не происходит, следует говорить об оспоримости 

несправедливых условий, что и обусловливает существование разных режимов 

защиты слабой стороны.  

Существенным недостатком выступает сокращенный срок исковой 

давности по требованию о признании несправедливого условия оспоримым (1 

год – подлежит исчислению со дня, когда слабая сторона узнала или должна 

была узнать об обременительном характере договорных условий), при этом 

зачастую чрезмерная обременительность становится очевидной, когда сторона 

либо уже исполнила договорное условие, либо только приступает к его 

исполнению [16, с. 190]. Этот способ защиты целесообразен тогда, когда 

сторона не намерена впоследствии участвовать в соглашении. Более разумным 

с позиции долгосрочной перспективы договорных отношений предстает иной 

способ защиты слабой стороны от несправедливых условий договора, а именно 

– изменение условия в судебном порядке.  

С 2015 года данному требованию стал присущ ретроспективный эффект: 

появилась возможность требовать изменения условия так, чтобы его действие 

исключилось из содержания прав и обязанностей сторон договора. При этом 

критикуется возложение на слабую сторону бремени процессуальной 

инициативы об изменении условия и обращения в суд [16, с. 190]. Однако в 

большинстве случаев изменение условия соответствует договорным интересам 

слабой стороны всё же в большей степени, нежели признание условия 

недействительным, поскольку сторона заинтересована в сохранении 

заключенного ею договора, даже содержащего несправедливые условия; её 
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цель – устранить данное условие, однако в этом случае возникает риск 

признания недействительности сделки, так как, исходя из толкования ст. 180 

ГК РФ судами, недействительность части сделки может повлечь 

недействительность ее в целом, если без недействительной части сделка 

являлась бы незаконной или если бы сделка не могла быть совершена без 

включения в неё недействительной части [17]. Примечательно то, что 

предметом изменения может стать и полное исключение оспариваемого 

условия из договора.  

Альтернативный способ защиты слабой стороны – неприменение судом 

несправедливого договорного условия на основании ст. 10 ГК РФ, что является 

следствием признания обоснованным заявления слабой стороны о наличии в 

действиях контрагента злоупотребления правом (или даже без заявления по 

инициативе суда) [18]. 

Рассмотрение практики применения режимов защиты позволяет сделать 

вывод о том, что суды общей юрисдикции предпочитают использовать норму 

Закона РФ «О правах потребителей», поскольку формулировка не требует от 

судов прилагать дополнительные усилия: оценивать «слабость» переговорных 

возможностей, дисбаланс интересов; эпитет «ущемляющие» даёт широкий 

простор толкования [19, с. 18]. Кроме того, ст. 428 ГК РФ в силу особенностей 

доказывания и необходимости тщательного анализа критериев, которые были 

названы ранее, универсальным инструментом для «среднего» 

правоприменителя выступать не может. 

Также анализ практики свидетельствует о том, что при рассмотрении 

споров о несправедливых договорных условиях для защиты слабой стороны 

суды в подавляющем большинстве случаев отказывают недобросовестному 

контрагенту в защите права или изменяют условия, чем признают условие 

ничтожным в соответствии со ст. 169 ГК РФ, когда это является уместным [20] 

(при этом неизменно указывая на то, что никто не вправе извлекать 
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преимущество из своего недобросовестного поведения, и слабая сторона 

договора вправе заявить о ничтожности таких условий по статье 169 ГК РФ) 

[21]. Между несправедливыми условиями и положениями ст. 169 ГК РФ – 

тесная взаимосвязь, что прослеживается из анализа типичного примера, 

приводимого судами: ничтожно условие договора доверительного управления 

имуществом, устанавливающее, что по истечении срока договора переданное 

имущество переходит в собственность доверительного управляющего [22]. 

Зачастую суды, рассматривая иски о недействительности несправедливых 

условий, ссылаются на ст. 169 ГК РФ лишь в рамках п. 9 Постановления № 16. 

Так, суд признал ничтожным условие соглашения о расторжении договора 

аренды, в соответствии с которым обеспечительный депозит удерживается 

арендодателем в качестве штрафа. Суд принял во внимание то, что право 

арендатора на инициирование досрочного расторжения договора по своей 

юридической природе не может являться существенным нарушением 

обязательственных отношений, и пришел к выводу о нарушении оспоренным 

условием баланса интересов сторон, а именно интересов арендатора [23]. 

В научной среде высказываются мнения, что юристы в силу правовой 

неопределенности практики применения ст. 169 ГК РФ избегают ее 

использования для признания сделки, противной основам правопорядка или 

нравственности, недействительной, отдавая предпочтение сочетанию пункта 1 

статьи 10 ГК РФ и статьи 168 ГК РФ, который был введен Постановлением 

Президиума ВАС РФ от 20 мая 2008 г. № 15756/07 и уже устоялся в практике. 

Распространенной практикой является признание пункта договора 

недействительным в соответствии со ст. 168 ГК, в случаях, когда сторона прямо 

этого требует; при этом суды ссылаются на норму ст. 169 ГК РФ, не применяя 

её.  В одном из таких дел, признавая условие недействительным в соответствии 

с абз. 2 п. 2 ст. 166, суд исходил из того, что физическое лицо, заключая 

договор займа с юридическим лицом, привлекающим деньги населения для 
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ведения своей уставной деятельности, намеревается получить прибыль, а пункт 

договора займа о том, что «…если займодавец потребует от заемщика возврата 

займа до истечения установленного срока, заемщик возвращает займодавцу 

суму займа в срок не ранее чем 50 рабочих дней с удержанием 4% от суммы 

указанной в договоре» не только исключает возможность ее получения, но и 

образует убытки у займодавца в случае его досрочного расторжения, при этом 

заемщик до возврата денежных средств в случае досрочного расторжения 

договора получает прибыль [24]. Думается, что суды должны перестать 

опасаться использовать ст. 169 ГК РФ по её прямому назначению, отходя от 

привычного «расширительного» решения споров по ст. 168 ГК РФ. 

Несмотря на существование действенных механизмов защиты сторон, 

практика далека от идеала. Суды зачастую осуществляют всесторонний анализ 

условий договора, в том числе в апелляционной инстанции [25], но иногда 

осуществляют его поверхностно, о чем могут свидетельствовать формулировки 

«суд не усматривает несправедливых условий договора по отношению к 

ответчику» [26]. Следует заключить, что защита слабой стороны договора – 

приоритетное направление деятельности судов; при этом большой 

перспективой обладает расширение возможностей ex post и ex ante контроля. 

Так, по отношению к новым видам договоров, таким как смарт-контракты, 

представляется эффективным осуществление ex ante контроля условий, 

который возможно возложить на уполномоченных должностных лиц в области 

защиты прав потребителей. 
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при формировании новых комплексных областей права – административного 
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являются тем, каким образом автономия воли сочетается с публичным 
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Annotation: in this article author discusses main features of public and private 

elements in modern civil law. Specifically, features of their collaboration while 

formatting new spheres of law, e.g. administrative procedures and arbitration, which 

in fact represent autonomy of will and public interest, are discussed in this article. By 

the way, author gives explanations concerning the role of corrective and distributive 

justice in modern civil law. 

Key words: private law, public law, administrative procedure, arbitration, corrective 
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Самоочевидной нам представляется идея о том, что теоретическая 

конструкция, заложенная римским юристом Ульпианом и ставшая основой 

современных континентальных правопорядков (D. 1.1.1.2 («Publicum lus est 

quod ad statum rel romanae spectat, privatum quod ad singulorum utillitatem»)) [1, c. 

83-84], в наши дни начинает терять свою актуальность и практическую 

применимость. Конвергенция сферы частного и публичного в праве достигла 

поражающих масштабов, поскольку, по верному замечанию Р. Михаэльса и Н. 

Янсена, «государство постепенно отступает от регулирования 

правоотношений», делегируя такое регулирование непосредственно частным 

правотворцам [2, c. 8], от волеизъявления которых зависит существование тех 

или иных обязанностей правового характера. 

Децентрализаторские тенденции в праве все больше проникают в 

современный коммерческий оборот (а также и арбитражные учреждения, 

призванные разрешать возникающие конфликты между участниками 

коммерческого оборота в негосударственных органах), который изначально 

основывался на (1) автономии воли сторон и (2) невмешательстве публичного 

элемента. Децентрализаторскими тенденциями являются таковыми в том 

смысле, что государство или иное публично-правовое образование намеренно 

передает публичные полномочий и публичное регулирование в частные руки, 
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что, напр., доказывается существованием в гражданском законодательстве 

оговорок о возможности регулирования договорного регулирования 

обязательственных правоотношений. По верному замечанию проф. С.В. 

Третьякова, «арбитраж по своей природе напрямую связан с волей субъектов 

спорного материально-правового отношения и не связан поэтому с 

необходимостью ex officio применять нормы какого-либо национального 

правопорядка» [3, c. 169], вследствие чего вмешательство публично-правовых 

образований в такого рода коммерческие правоотношения практически 

исключено.  

Решение третейского суда само по себе не является исполнимым, 

поскольку его исполнение основывается на доброй воле контрагентов, однако, 

национальное законодательство, в частности, глава 30 Арбитражного 

процессуального кодекса РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ [4], предусматривает 

возможность принудительного исполнения решения институционального 

третейского суда (постоянно действующего арбитражного учреждения; далее – 

ПДАУ) в случае, если обязанная сторона не выполняет решение добровольно. 

Такой подход prima facie является свидетельством повышенного участия 

государства в регулировании правоотношений, возникающих в сфере 

международного коммерческого арбитража. Однако принудительность 

исполнения решения третейского суда имеет обратную сторону: в случае 

неисполнения решения третейского учреждения в добровольном порядке 

контрагент будет нести т.н. репутационные издержки, вследствие чего на 

профессиональном рынке институциональные «игроки» будут избегать 

вступления с ним в правоотношения. 

Использование системы третейских учреждений в современном 

коммерческом обороте имеет множество очевидных преимуществ, связанных с 

оптимизацией транзакционных издержек контрагентов, использующих 

возможности арбитража вместо государственных судов. Система третейских 
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судов представляется коммерсантам более привлекательной и выгодной в связи 

с (1) высокой квалификацией арбитров, привлекаемых к разрешению дела, (2) 

репутацией самого арбитражного учреждения, которому доверяют участники 

торгового оборота.  

Кроме того, значительным преимуществом решения третейского 

разбирательства является его окончательность, которая подразумевает под 

собой невозможность пересмотра дела в связи с отсутствием практической 

необходимости в этом: дело в рамках третейского разбирательства 

рассматривается признанными профессионалами – теоретиками и практиками – 

в данной отрасли. В этой связи сам факт пересмотра ставил бы под сомнение 

компетентность арбитров, что недопустимо для учреждения такого уровня – в 

сравнении с многоступенчатой судебной системой условного государства 

третейское разбирательство представляется удобным для контрагентов с 

позиций оптимизации транзакционных издержек. В условиях современного 

торгового оборота экономия времени, денежных ресурсов, необходимых на 

ведение переговоров, наем специалистов в области права, а также иные 

расходы в рамках судопроизводства в государственных судах, является 

единственно возможным способом безубыточного ведения бизнеса.  

Применительно к усилению публичного контроля над деятельностью 

третейских учреждений следует заметить, что бесконтрольная деятельность 

арбитражных учреждений вызывала у государства как всеобщего регулятора 

определенную настороженность. Такое усиление стало возможным за счет 

внедрения категории ПДАУ в законодательство об арбитраже (третейском 

разбирательстве) – отныне в принудительном порядке могут исполняться лишь 

решения ПДАУ, которые получили «разрешение» на осуществление функций 

ПДАУ от Правительства РФ. Эксперты отмечали, что арбитражные институции 

коррумпированы, а право на рассмотрение дела в таком арбитражном 

учреждении выходит за пределы осуществления гражданских прав в 
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соответствии с их назначением, т.е. является злоупотреблением таким правом 

на рассмотрение спора в негосударственном суде [5]. В сущности, всякие 

арбитражи – как институциональные, так и арбитражи ad hoc – намеренно 

использовались контрагентами для «просуживания» фиктивной задолженности, 

а решение такого третейского суда выступало – при соответствующей 

легализации в государственном суде – в качестве основания для подачи 

заявления о возбуждении дела о несостоятельности (банкротстве). Такая схема 

была направлена на выведение активов в офшорные юрисдикции, однако, она 

была пресечена законодателем с принятием и введением в действие нового 

Закона об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ в 2017 г. 

Приведенный выше пример приводит нас к рассмотрению очередной 

актуальной идеи Р. Михаэльса и Н. Янсена, которая касается регулирования 

общественных отношений сквозь призму distributive и corrective justice. 

Применительно к вновь сформированной теории справедливости (дистрибутив 

и корректирующая справедливость) следует заметить, что ее начало берется из 

аристотелевской концепции справедливости [6, §7-8 Книги 5], однако, 

приспособленной под современные условия государства и общества. Авторы 

указывают, что частное право являет собой корректирующую справедливость в 

противовес дистрибутиву (распределяющей справедливости), которая 

представляет собой регуляторное законодательство [7], за счет чего 

государство может изменять существующие общественные отношения, 

обеспечивая баланс прав и интересов игроков [8, c. 8]. 

Законодательства в смысле официальных актов, исходящих от 

государства и иных публично-правовых образований в противовес 

корпоративным актам или актам объединений лиц, исполнение которых не 

может быть обеспечено государственным принуждением, легализованным 

насилием, а обеспечивается силой убеждения, страха, позора и иных факторов 

общественного воздействия, что наиболее полным образом выражается в 
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рамках существования системы еврейского права. Еврейское право как право 

сообщества, а не права государства Израиль, существует в течение многих 

тысячелетий и поддерживается за счет корпоративных связей еврейского 

народа, общин в разных уголках мира. 

Рассматривая действие аристотелевской теории справедливости в рамках 

правового регулирования, следует заметить, что distributive justice наиболее 

последовательно выражается в существовании такого феномена современной 

процессуальной науки как административная юстиция (административное 

судопроизводство). Очевидно, что с возникновением государства современного 

типа возникает объективная необходимость в ограждении человека и общества 

от произвола государственной машины. В частности, проф. В.Н. Жуков 

замечал, что анархизм как оформленная теория возникает в XIX в., потому что 

именно тогда появляется государство современного типа, т.е. государство, 

способное осуществляется полный контроль над человеком и обществом [9, c. 

263]. Однако предлагаемый теоретиками анархизма подход фактически 

нереализуем, вследствие чего государству следует предпринимать попытки по 

выравниванию фактического неравенства между субъектами при их 

формальном равенстве.  

Именно поэтому появляется необходимость в существовании 

административной юстиции, чье назначение состоит в фактическом 

уравнивании процедурных прав и возможностей за счет внедрения некоторых 

гарантий, связанных с (1) активной ролью судьи в процессе, что представляется 

нарушением классического принципа состязательности сторон в рамках 

цивилистического процесса, а также (2) удлинением процессуальных сроков и 

иных менее значимых полномочий в рамках судопроизводства.  

Наиболее последовательно административная юстиция развивалась во 

Франции, которая представляет собой один из наиболее ярких примеров 

государства современного типа. Именно в процессе Великой Французской 
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революции появилась идея о фактическом уравнении личности и государство, 

что представлялось возможным посредством более последовательного 

внедрения механизмов административной юстиции, хотя французская модель 

административной юстиции является моделью sui generis. Это связано с тем, 

что административная юстиция берет свои истоки не из судебной ветви власти, 

а из исполнительной, что входит в противоречие с моделью административной 

юстиции в Германии.  

Очевидно, что именно посредством дистрибутива оказалось возможным 

приблизить к фактическому равенству государство и личность. В этой связи 

дистрибутив является собой способ регулирования общественных отношений 

со стороны государства. Corrective justice же являет собой пример частного 

правотворчества, когда управомоченные лица вправе по своему усмотрению 

управлять как своим поведением, так и воздействовать на поведение третьих 

лиц. В этой связи идеи Михаэльса и Янсена о частном и публичном в праве 

дают нам сущностное представление о природе тех или иных институтов, 

балансе интересов и прав акторов общественных отношений. 
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МАЙНИНГ КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в условиях развития цифровых технологий появляется все больше 

способов получения доходов. Данные способы появляются настолько 

стремительно, что законодатель не успевает осуществлять регулирование и 

вносить изменение в действующее законодательство, связанное с отдельными 

вопросами в предпринимательской сфере. Наиболее интересным и актуальным 

выступает вопрос отнесения майнинговой деятельности к 

предпринимательской. Сам по себе майнинг является достаточно сложной 

деятельностью, которая может осуществляться только при наличии 

углубленных знаний программирования и устройства работы вычислительных 

машин. Поэтому в данной статье рассматривается вопрос отнесения майнинга к 

предпринимательской деятельности, так как этот вопрос выступает правовым 

пробелом. 

Ключевые слова: майнинг, предпринимательская деятельность, криптовалюта, 

биткойн, общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

 

mailto:sofiapatrakova@mail.ru


 
 

266 
 

MINING AS ONE OF THE TYPES OF BUSINESS ACTIVITIES 

Annotation: in the context of the development of digital technologies, there are more 

and more ways to generate income. These methods appear so rapidly that the 

legislator does not have time to regulate and amend the current legislation related to 

certain issues in the business sphere. The most interesting and topical issue is the 

classification of mining activities as entrepreneurial. Mining itself is a rather complex 

activity that can be carried out only with in-depth knowledge of programming and the 

operation of computers. Therefore, this article discusses the issue of classifying 

mining as an entrepreneurial activity, since this issue is a legal gap. 

Key words: mining, entrepreneurial activity, cryptocurrency, bitcoin, the all-Russian 

classifier of types of economic activity. 

 

В ноябре 2021 года Центробанк России опубликовал обзор финансовой 

стабильности, в котором отражена статистика о том, что граждане Российской 

Федерации каждый год совершают операции с криптовалютами на сумму $5 

млрд, что составляет примерно 350 млрд рублей [1]. Поэтому вопросы 

правового регулирования майнинга (создания криптовалют) является наиболее 

актуальными и до сих пор открытыми, так как в Федеральном законе от 

31.07.2020 № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", вступившем в законную силу в начале 2021 года, и ином 

законодательстве не содержится определение правовой природы майнинга.  

Согласно статистическим данным Кембриджского университета Россия 

занимает третье место по добыче биткойна, на сентябрь 2021 года доля в 

глобальной добыче данного вида криптовалют составляет 11 %. На первом 

месте находится США, на втором – Казахстан [2].  

На сегодняшний день нет единого мнения по поводу отнесения майнинга 

к какому-либо виду предпринимательской деятельности. Так, А.А. Максурова 
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считает, что майнинг нельзя признать предпринимательской деятельностью, он 

может выступать лишь экономическо-правовой технологией [3, с. 258]. 

Напротив, И.В. Ершов утверждает, что майнинг отвечает всем признакам 

предпринимательской деятельности [4, с. 77].   

Как известно, в абзаце 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса 

Российской Федерации содержится понятие предпринимательской 

деятельности, под которой понимается самостоятельная, осуществляемая на 

свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли 

от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 

порядке [5]. 

Отвечает ли майнинг признакам предпринимательской деятельности? На 

этот вопрос ученые не могут дать однозначного ответа. Для того, чтобы начать 

заниматься майнингом, необходимо понести большие затраты на приобретение 

или аренду вычислительной техники, необходимого программного 

обеспечения, а также на оплату большого количества электроэнергии. 

Говоря о самостоятельности, следует отметить, что она проявляется в 

том, что майнер может выбрать любой тип майнинга, а также комплект 

ресурсов, необходимых для осуществления такой деятельности (составляющих 

вычислительной техники, поставщика электроэнергии). Также, майнинговая 

деятельность, если она осуществляется на больших майнинговых фермах, 

является систематической и постоянной деятельностью. Об этом 

свидетельствует систематическая добыча криптовалюты и получение прибыли 

с её продажи.  

Майнинг также является рисковым видом экономической деятельности, 

так как курс криптовалют постоянно меняется, а в связи с тем, что 

криптовалюта ничем не обеспечена, майнинговая деятельность в какой-то 
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момент может просто прекратиться из-за того, что количество криптовалют 

ограничено, но никому не известен этот предел.  

Судебная практика по вопросу отнесения майнинга к 

предпринимательской деятельности до 2021 года была неоднозначна. Так, в 

решении Кунцевского районного суда от 26 июня 2018 года по делу № №02-

0985/2018 судом было высказано мнение, что майнинг не урегулирован 

российским законодательством и поэтому его нельзя отнести к 

предпринимательской деятельности [6]. Напротив, в определении Судебной 

коллегии по гражданским делам Московского городского суда по делу № 33-

51690/18 суд апелляционной инстанции отнес майнинг к виду 

предпринимательской деятельности, и отметил, что использование 

вычислительной техники не предполагает её назначение для личных нужд, а, 

наоборот, приобретается для систематического получения прибыли 

посредствам добычи криптовалют [7].  

В 2021 году наметилась такая тенденция, что российские суды начали 

признавать майнинг одним из видов предпринимательской деятельности. Так, в 

решении от 21 апреля 2021 г. по делу № А57-15876/2020 Арбитражного суда 

Саратовской области сделал вывод, что майнинг отвечает всем признакам 

предпринимательской деятельности, так как в данной ситуации майнер 

осуществляет деятельность по извлечению прибыли от добычи (майнинга) 

криптовалюты [8]. 

Хотелось бы отметить, что в первой редакции Федерального закона от 

31.07.2020 № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" понятие майнинга содержалось во 2 статье, из толкования которой 

было видно, что законодатель хотел отнести данный вид деятельности к 

предпринимательской. Конечная редакция, которая действует на сегодняшний 

день, как уже говорилось ранее, не содержит даже упоминания о нем. В 
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пояснительной записке к данному федеральному закону майнинг упоминается 

лишь раз и при этом не раскрывается его понятие и правовая природа [9]. 

Исходя из всего вышесказанного, следует заметить, что на сегодняшний 

день правовая природа майнинга остается неизвестной, что создает некоторые 

проблемы, связанные с налогообложением данного вида деятельности, защиты 

прав при её осуществлении, а также получения поддержки от государства в 

качестве кредитов или займов для лиц, осуществляющих майнинговую 

деятельность. При этом исходя из сделанных выводов в данной статье можно 

увидеть, что данная деятельность может быть отнесена к предпринимательской, 

так как соответствует всем её признакам. Только после отнесения майнинга к 

предпринимательской деятельности возможно будет установить режим 

налогообложения (относительно которого у ученых также нет единой точки 

зрения, в связи с тем, что данный вид деятельности имеет специфические 

черты), а также защитить права лиц, занимающихся майнингом.  

Поэтому предлагается внести изменения в статью 1 Федерального закона 

от 31.07.2020 № 259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", в частности, дополнить её частью 6.1 и изложить в следующей 

редакции: «Под выпуском также отдельно следует понимать деятельность, 

направленную на создание цифровых финансовых активов, в частности, 

криптовалют, с целью получения прибыли (майнинговая деятельность), которая 

признается предпринимательской и должна быть зарегистрирована в 

соответствии с действующим законодательством». 

Также в связи с данным изменением необходим будет внести 

дополнительно в общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности в раздел K еще один код экономической деятельности «66.4», 

который будет называться «Майнинговая деятельность». 
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ПЕРСОНАЖ КАК ОБЪЕКТ АВТОРСКОГО ПРАВА 
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На сегодняшний день одной из важнейших отраслей гражданского права 

является интеллектуальное право, а именно институт авторского 

права.  Предметом изучения данной отрасли являются вопросы, которые 
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связаны с правами на персонажей авторских произведений. Интерес к данной 

сфере возрастает в связи с развитием технологий и цифровой сферы. 

Согласно пункту 7 ст. 1259 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) часть произведения и персонаж являются объектами 

авторского права, если по своему характеру они могут быть признаны 

самостоятельным результатом творческого труда автора и отвечает 

требованиям, которые установлены в пункте 3 ст. 1259 ГК РФ (авторские права 

распространяются на произведения, выраженные в устной форме, в форме 

изображения, в форме звуко- или видеозаписи) [1]. Также в пункте 4 ст. 1259 

ГК РФ дан список объектов, в которые входят персонажи, но только в том 

случае, если он может быть признан «самостоятельным результатом 

творческого труда автора», который выражен в объективной форме и сохраняет 

свою узнаваемость, если используется отдельно от произведения. То есть, герой 

должен обладать рядом характеристик, которые индивидуализируют его в 

достаточной степени: описание внешнего вида характера, особенностей 

движения, мимики, речи и т.п.  

В судебной практике доказательство самостоятельности образа является 

очень сложным вопросом в решении дела. Например, в судебном споре по 

поводу неправомерного использования персонажей мультипликационного 

сериала «Маша и Медведь», в постановлении судов было указано, что каждый 

герой имеет: 1) визуальную форму, которая позволяет отличить персонажей 

друг от друга; 2) характер, который воплощен во внешнем виде и поведении 

персонажей; 3) ряд отличительных и узнаваемых признаков, которые 

позволяют идентифицировать образ вне произведения. Дополнительным и 

весомым доказательством в суде стали трудовые договоры, заключенные с 

авторами персонажей, договоры авторского заказа и служебные задания [2]. 

При этом авторские права не распространяются на идеи, принципы и 

концепции, также как и в зарубежной доктрине. Существует мнение, что 
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авторское право не будет существовать, если рассматриваемый объект – просто 

идея, концепция, процедура, способ действия, процесс, открытие или принцип 

[3, с. 791]. Традиционных и жанровых персонажей правильнее будет отнести к 

идеям и символам, вместо конкретного персонажа, исходя из этого, авторское 

право на них распространяться не будет. Также не будут охраняться те 

персонажи, которые содержаться в произведениях народного творчества – 

фольклоре. 

Персонаж может существовать в таких формах: в письменной, устной, 

изобразительной, звуковой  и т.д. В эпоху цифровой эпохи на первое место 

выходит аудиовизуальная форма выражения персонажа. К ней можно отнести 

персонажей фильмов, мультфильмов, компьютерных игр, фанфиков и мемов. 

Как вымышленные, так и реальные герои, в том случае, если они 

известны и узнаваемы, привлекают повышенное внимание к товарам и услугам, 

в рекламе которых они используются. Это приводит к тому, что спрос на 

коммерческое использование знаменитых персонажей растет и растет. Как 

любой объект интеллектуальной собственности, персонаж охраняется законом 

и не может использоваться без разрешения автора. Исключительное авторское 

право на персонажа действует в течение всей жизни автора и 70 лет после его 

смерти. На протяжении этого времени автор имеет право на получение 

вознаграждения за каждый случай использования его персонажа. Например, в 

фильме «Зачарованная» (2007 год) от киностудии «Walt Disney Pictures», где 

совмещается игра живых актеров и нарисованных персонажей, студия 

изначально планировала добавить Эми Адамс в роли Жизель – принцессы 

сказочного королевства, в ряд диснеевских принцесс. Однако, когда 

выяснилось, что Студии придется платить Эми Адамс за пожизненное право 

использования ее внешности, отказались от этого [4]. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что авторские права распространяются не только на объекты как 
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неодушевленной формы, а также и объект в виде прототипа личности, на 

которой был основан персонаж. 

Примером также может послужить разбирательство между компанией 

Disney и братом главного редактора Marvel Comics Стена Ли, чтобы сохранить 

эксклюзивные авторские права на персонажей этой вселенной супергероев. 

Компания хочет закрепить за собой авторские права на ряд известных 

персонажей, которые ежегодно приносят миллионы долларов прибыли: 

Железного-человека, Человека-паука, Черную вдову, Тора и других. Disney 

настаивает, что Marvel имела исключительный творческий контроль над 

созданием персонажей и комиксов и платила авторам по контракту. Это 

означает, что авторские права должны быть закреплены за компанией. Иск 

Disney появился после того, как в августе наследник Стива Дитко, один из 

редакторов компании Marvel, подал заявление о прекращении действия 

авторских прав компании, а персона Человека-паука, который впервые 

появился в комиксах в 1962 году. Исходя из этого, в июне 2023 года Marvel 

должен отказаться от прав на этого героя [5]. 

При установлении факта нарушения исключительных прав автора следует 

проводить четкую грань меду воспроизведением персонажа, его переработкой и 

созданием нового [6, с. 98] . 

Под воспроизведением следует понимать не только полное копирование 

текстового описания или изображения героя, но и использование определенных 

деталей в образе, характеристики. Авторское право защищает не содержание, а 

форму, и персонаж, исходя из определения ГК РФ, является элементом формы 

произведения, поэтому схожее описание персонажа еще не является 

копированием [7, с. 121]. 

Примером копирования может стать данная ситуация. Многие фанаты 

аниме создают собственный мерч по мотивам данного произведения. Так как у 

простых фанатов  нет лицензионных прав, то они вынуждены продумывать 
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свои вариации на любимую тему. Разные дизайнеры стали делать продукцию 

ручной работы по мотивам «Наруто» (автор Масаши Кишимото). Не имея 

права воспроизведения героев или эпизодов мультфильма точь-в-точь, они 

вынуждены придумывать оригинальные дизайны, которые основываются на 

образах [8]. 

Исходя из определения Верховного Суда в Постановлении № 10, 

«создание похожего, но творчески самостоятельного произведения не является 

нарушением исключительного права автора более раннего произведения… в 

таком случае оба произведения являются самостоятельными объектами 

авторского права» [9].  

Рассмотрим опыт зарубежных стран. Амстердамский суд запретил первое 

зарубежное издание книги «Таня Гроттер и магический контрабас» российского 

писателя Дмитрия Емца, в связи с иском автора книги о волшебном мальчике 

Гарри Потерра Джоан Роулинг. Суд признал, что книга Емеца копирует книгу 

«Гарри Поттер и философский камень» [10]. 

Несмотря на то, что образ персонажа литературы или произведения 

защищается авторским правом во многих странах мира, не везде подход к 

самому определению понятия «персонаж», его правовому статусу и принципах 

охраны одинаков. Например, во Франции персонаж не признают в качестве 

самостоятельного объекта интеллектуальной деятельности. В Германии 

самостоятельность определяется в каждом конкретном случае. В ряде случае 

закон признает авторское право на имя персонажа.  

Рассмотрим один из наиболее новых объектов гражданского права – 

интернет-мем. Легального определения на данный момент не имеется. Но, 

основываясь на определении Ричарда Докинзона «мем – не просто единица 

культурной информации, а, как правило, остроумное и ироническое 

распространение с помощью электронных средств коммуникации» [11]. Мем – 

это медиа-объект, который создается и распространяется с помощью 
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электронных средств коммуникации. Интернет-мем является не только 

отдельным направлением в искусстве, но и представляет собой форму 

выражения общественного мнения [12, с. 61]. Чтобы признать мем объектом 

авторского права, следует установить его сущность и формальность, то есть 

его, как самостоятельный результат творчества и его объективную форму 

выражения.  

Необходимо определить, насколько существенным является его 

использование. Зачастую, мем – это кадр мультфильма или фильма, к которому 

автор добавляет высказывание. Несмотря на заимствование фрагмента 

изображения, серьезным нарушением это не является. Но если мем как-то 

оскорбляет личность, то стоит говорить о моральном ущербе в соответствии со 

ст. 1099-1101 ГК РФ.  

За рубежом распространилась практика регистрации мема в качестве 

бренда. Например, компания CD Land оформила на себя права на образ Ждуна 

[13], а компания Grumpy Cat Limited – на изображение хмурой кошки [14].  

Исходя из этого, можно сделать вывод, что мем как современное явление 

не полностью вписывается в конструкцию авторского права. Он должен 

защищаться как товарный знак при условии его регистрации и в зависимости от 

формы его выражения – визуальной, текстовой либо смешанной. 

Охрана авторским правом персонажа произведение предполагает, что 

только автору или иному правообладателю принадлежит исключительное право 

использовать персонажа любым способом, в том числе путем его 

воспроизведения и переработки.  

Таким образом, за последние годы значительно возросла ценность такого 

объекта авторского права, как персонаж. Он уже является не просто составной 

частью какого-либо произведения, а самостоятельным результатом 

интеллектуальной деятельности, который требует особый вид охраны. 
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Законодательство в данной сфере находится только на начальном этапе своего 

развития.  
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ВОПРОСЫ ДОКАЗЫВАНИЯ ВЗАИМНОСТИ ПО ДЕЛАМ О 

ПРИЗНАНИИ И ИСПОЛНЕНИИ ИНОСТРАННЫХ СУДЕБНЫХ 

РЕШЕНИЙ 

Аннотация: статья посвящена исследованию доказыванию начал взаимности 

как основания для признания и исполнения иностранного судебного решения. 

Автором рассматриваются средства доказывания, которые используются в 

судебной практике для установления наличия или отсутствия взаимности. 

Также в работе проанализирован вопрос распределения бремени доказывания. 

Автор делает вывод о возложении бремени доказывания наличия начал 

взаимности на взыскателя как на заинтересованное в этом лицо. 

Ключевые слова: иностранное судебное решение, взаимность, средства 

доказывания, бремя доказывания, экзекватура. 

 

ISSUES OF PROVING RECIPROCITY IN CASES OF RECOGNITION AND 

ENFORCEMENT OF FOREIGN JUDGMENTS 

Annotation: the article is devoted to research of proving the principles of reciprocity 

as a ground for the recognition and enforcement of a foreign judgments. The author 
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considers evidences that are used in judicial practice to establish the presence or 

absence of reciprocity. In the article it is analyzed the issue of distribution of the 

burden of proof. The author concluded that the burden of proving the existence of 

reciprocity principles is placed on the claimant as an interested person. 

Key words: foreign judgments, reciprocity, evidence, burden of proof, exequatur. 

 

По общему правилу в соответствии со ст. 409 ГПК РФ, ст. 241 АПК РФ 

на территории России могут быть признаны и исполнены судебные акты только 

тех стран, с которыми были заключены международные договоры о взаимном 

признании и исполнении решений судов. Тем не менее, несмотря на 

установление законом вполне определенного основания для признания 

иностранных судебных актов, российская судебная практика пошла по весьма 

неоднозначному пути и расширило основания. Так, судебная практика признает 

иностранные судебные решения в отсутствие такого договора на основании 

принципа взаимности (начал взаимности). Принцип взаимности предполагает 

взаимное уважение судами различных государств результатов деятельности 

друг друга [6]. 

Проблема доказывания оснований для приведения в исполнение 

иностранных судебных решений является довольно актуальным вопросом в 

российской судебной практике.  

Доказывание взаимности в отсутствие международного договора 

значительно усложняет процесс доказывания. Ведь российский суд не обладает 

специфическими знаниями об иностранном законодательстве и состоянии 

судебной практики.  

Согласно ч. 2 ст. 1191 ГК РФ «стороны вправе содействовать суду путем 

представления документов, подтверждающих содержание данных норм. А по 

экономическим спорам обязанность по установлению содержания норм 

иностранного права может быть возложена на стороны» [4].  
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Разберем, что может стать доказательством для определения наличия 

взаимности. 

Не так давно появились разъяснения Верховного Суда  РФ по данному 

вопросу. Согласно п. 44 Постановления Пленума ВС РФ от 27.06.2017 № 23 

информация о содержании иностранного права может быть представлена в виде 

[3]:  

1) текстов иностранных правовых актов;  

2) ссылок на источники опубликования иностранных правовых актов;  

3) заключений о содержании норм иностранного права, подготовленных 

специалистами в области соответствующего права. 

Нормы законов иностранных государств можно назвать самым простым 

способ доказать взаимного признания. Примером такого закона можно назвать 

Закон Швейцарии о международном частном праве 1987 года  [2]. Однако в 

мире не так много стран, устанавливающих открытый режим признания и 

исполнения. В связи с этим в большинстве случаев, чтобы установить 

взаимность взыскателем, необходимо приводить доказательства другого 

характера: судебную практику, заключение эксперта. 

Пункт 46 вышеназванного Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

довольно исчерпывающе раскрывает, что нужно понимать под заключением 

эксперта.  Так, при оценке заключения эксперта суд учитывает наличие в нем 

ссылок на нормы иностранного права, практику их официального толкования и 

применения, включая разъяснения судебных инстанций, примеры разрешения 

сходных конфликтных ситуаций, выдержки из правовой доктрины. 

 Так, например, суды, включая Верховный Суд РФ, пришли к выводу о 

наличии взаимности на основании Дополнительного заключения по 

английскому праву королевского советника Стивена Рубина от 20.11.2013, в 

котором сказано, что английское право и суды допускают приведение в 

исполнение решений российских судов [4]. Стоит обратить внимание на 
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дорогостоимость получения заключение авторитетных юристов, что лишает 

возможности некоторым лицам использовать такой вид доказательства или же 

приводит к несению дополнительных существенных издержек. 

Доказательством, безусловно, могут быть и отдельные судебные решения 

о признании. При обосновании взаимности на основе судебной практики в 

отсутствие законодательных норм вопрос вызывает правильное определение 

взаимности. Сколько нужно суду показать судебных решений, чтобы показать 

наличие взаимного признания? Как показывает практика, доказательство 

взаимности может быть и одно судебное решение, что неверно, за 

исключением, если только одно решение и существует. Так, приведем в пример 

решение немецкого суда от 2016 года, в котором суд пришел к выводу об 

отсутствие взаимности между России и Германии на том основании, что 

арбитражный суд города Москвы 9 лет назад  отказал в признании германского 

суда [11].  При этом не было учтено, что в России уже имеется практика по 

признанию иностранных решений на основе принципов взаимности и 

международной вежливости. 

Вследствие чего, сформировалась практика об отсутствии взаимности 

между данными странами. Спорную ситуацию по признанию судебных 

решений  исправил бы как раз заключенный международный договор о 

взаимном признании. А определение взаимности на основании судебной 

практики может привести к неверным выводам и к проблемам по признанию и 

исполнению. 

Кроме того, взаимность в признании и исполнении судебных решений с 

рядом стран, например, как Англии, Нидерландами, может подтверждаться уже 

ранее сложившейся судебной практикой российских судов [10]. Также, как 

показывает практика, доказательством может служить письмо суда, 

принявшего решение [7]. 
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Следовательно, мы разобрались с различными способами доказывания 

взаимности. Теперь мы перейдем к бремени доказывания взаимности. 

Так,  существуют две концепции. Согласно первой концепции взаимность 

презюмируется и поэтому обязанность по доказыванию будет лежать на 

должнике. Вторая же концепция предусматривает необходимость доказывания 

взаимности и, соответственно, перекладывает бремя доказывания на взыскателя 

(заинтересованное лицо). 

Из-за сложности в доказывании второй подход обычно подвергается 

критике. А.Ф. Ибрагимов пишет, что доказывание взаимности взыскателем 

затруднительно ввиду неясности сколько должно быть судебных решений, 

чтобы доказать факт существование практики взаимности [13, с. 153]. 

По мнению Н.В. Власовой, такой "открытый", либеральный подход 

является наиболее продуктивным, обеспечивающим вовлечение российских 

граждан, организаций и государства в международные экономические 

отношения. В связи, с чем автор предлагает рассматривать взаимность как 

презумпцию, наличие которой должник может опровергнуть факт непризнания 

решения российского суда [12, с. 194].   

Такой же позиции ранее придерживался и В.В. Ярков, ссылаясь на п. 2 ст. 

1189 ГК РФ. Согласно данной норме  в случаях применения иностранного 

права зависит от взаимности, предполагается, что она существует, если не 

доказано иное [17]. 

Впоследствии позиция В.В. Яркова изменилась. Автор пришел к выводу, 

что бремя доказывание должно лежать на взыскателе. Обосновывается смена 

взглядов следующим. Взаимность формально до сих пор не является 

основанием для признания. Соответственно, если взыскатель хочет признать 

иностранное судебное решение в отсутствие международного договора именно 

должен привести доказательства взаимности. Кроме того В.В. Ярков ещё 
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ссылается на аналогичное регулирование в ФРГ. Согласно п. 5 § 1 ст. 328 ГПК 

ФРГ признание исключается, если не обеспечивается взаимность [14]. 

По нашему мнению, полное перекладывание бремени доказывания 

отсутствия взаимности на должника было бы неразумным. 

Судебная практика, например, Арбитражного суда Центрального округа 

формулирует вывод,  что обязанность по доказыванию содержания 

иностранного права не может быть полностью переложена судом на сторону 

процесса [8]. 

В связи с этим существует третье мнение, согласно которой ввиду 

сложности установления факта взаимности, определением её наличия или 

отсутствия должен заниматься суд [16]. 

Так, для доказывания факта взаимности можно применять норму статьи 

1191 ГК РФ об установлении содержания иностранного права путём обращения 

Минюста России в компетентные органы иностранного государства. 

В процессуальном законодательстве также предусмотрено схожее 

положение. Так, согласно ч. 3 ст. 243 АПК РФ ч. 5 ст. 411 ГПК  РФ суд может 

запросить разъяснение иностранного суда, принявшего решение. В литературе 

есть мнение, что именно судебные поручения наиболее содействуют в 

получении доказательств оснований признания и исполнения [15, с. 30]. 

Однако по нашему мнению такой способ представляется 

нецелесообразным с точки зрения процессуальной экономии. Направление 

поручения и получение ответа на него из иностранного может занять несколько 

месяцев, что  может повлиять на исполнимость судебного акта. Кроме того 

возможны такие ситуации, когда обращения останется без ответа, как это было 

например в деле о банкротстве [9]. Следовательно, обращения Минюста, не 

являются эффективным источником получения информации. 

Выяснение сведений, таким образом, может иметь место, но приходить к 

его применению, как представляется, следует, если сторона ссылается на 
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взаимность и приводит доказательства взаимности, но доказательства не 

позволяют в полном объеме установить суду достоверность и допустимость 

данных обстоятельств. 

Помимо этого стоит учитывать, что вопросы доказывания не перестанут 

быть актуальными и при переходе от принципа взаимности к принципу 

международной вежливости. Так, в предмет доказывание входит возможность 

исполнения на территории иностранного государств, то есть нахождение 

должника или его имущества. 

Обратимся в качестве примера к практике Верховного Суда Российской 

Федерации [5]. Взыскатель обратился в арбитражный суд с заявлением о 

признании и исполнении иностранного судебного решения о взыскании 

денежных средств, при том, что должник на территории России не находится. 

При этом заявитель предоставил суду не доказательства нахождения имущества 

должника, а только сведения о ведении деятельности и о предполагаемом 

наличии счета. Суды всех трёх инстанции посчитали, что достаточные 

доказательства возможности исполнения отсутствуют, с чем не согласился 

Верховный суд РФ. Поскольку требование взыскателя было денежное, то 

запросы в ГИБДД и Росреестр, направленные судом первой инстанции не 

позволяют в полной мере выявить имущество должника, за счет которого могло 

быть обращено взыскание. В частности суды должны были получить сведения 

из ФНС России по счетам должникам, и при необходимости сведения из 

банков. При этом стоит отметить, что обязанность суда получить 

доказательства наличия имущества исходит из отсутствия возможности у 

взыскателя самостоятельно получить такие сведения. В связи с тем, что 

судебное решение ещё не легализовано, то взыскатель не может как в случае с 

российским судебным решением и исполнительным листом самостоятельно 

получить сведения об открытых счетах должниках в налоговом органе. 
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Следовательно, содействие судов в получении доказательств для 

выявления возможности исполнить иностранное судебное решение является 

необходимым. В противном случае лица лишаются возможности привести в 

исполнение судебное решение. 

По результатам работы можно сделать вывод, что доказательством 

наличия взаимности могут служить нормы закона иностранного государства, 

судебная практика, заключение эксперта по вопросам содержания норм 

иностранного права и состояния практики зарубежных судов, доктринальные 

источники, письмо иностранного суда, принявшего решение. Кроме того, 

используя судебные поручения и механизмы правовой помощи, суды могут 

самостоятельно устанавливать практику обеспечения взаимности. 

Бремя доказывания взаимности, по нашему мнению, не следует 

полностью перекладывать на одну из сторон по делу, равно как вменять суду в 

обязанность самостоятельно выяснять данные обстоятельства. Наиболее 

разумным вариант было бы доказывание взаимности взыскателем как 

заинтересованным на то лицом. Судебные поручения могут быть использованы 

судом, если суду не хватает предоставленных взыскателем доказательств, 

чтобы убедиться в наличие взаимности. 
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Аннотация: В статье анализируется правовой режим органов и тканей 

человека, созданных с помощью биотехнологий. Рассматриваются вопросы о 

3D-печати человеческих органов. Автором исследуется использование 

технологий биопечати в создании органов и тканей человека. Проводится 

сравнительно-правовой анализ между трансплантацией органов и тканей и их 

биопечатью. Анализируется зарубежный опыт в вопросе о правовом 
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Annotation: The article analyzes the legal regime of human organs and tissues 

created with the help of biotechnologies. Questions about 3D printing of human 

organs are considered. The author investigates the use of bioprinting technologies in 

the creation of human organs and tissues. A comparative legal analysis is carried out 

between organ and tissue transplantation and their bioprinting. The article analyzes 

foreign experience in the issue of legal regulation of relations related to the printing 

of human organs and tissues. 

Key words: organs and tissues, transplantation, biotechnology, 3D printing, 

intangible good, things. 

 

На протяжении уже нескольких лет в теории и практике международного 

и национального права дискуссионным является вопрос о правовом режиме 

органов и тканей человека. Как справедливо отмечает Е.Е. Богданова, 

«современные достижения в сфере биотехнологий вызвали споры о том, что 

представляют собой человеческие биоматериалы и как право должно 

регулировать процесс сбора, хранения, использования биологических 

материалов человека» [1, с. 29]. Особый интерес представляет изучение 

вопроса о правовом режиме органов и тканей человека, созданных с 

использованием биопринтинга. Интересным представляется также обращение к 

зарубежной практике, где уже накоплен некоторый опыт. 

Прогресс в области трансплантологии сопровождается возникновением 

множества морально-этических и правовых вопросов и рядом проблем, к 

которым, в частности, можно отнести недостаточность органов или тканей, 

пригодных для трансплантации. В связи с этим наиболее перспективным 

является внедрение в медицинскую практику современных аддитивных 

технологий (3D-биопринтинга). Их суть заключается в следующем: 

биопринтеры наносят слои биоматериала, который может включать живые 
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клетки, для создания сложных структур, таких как кровеносные сосуды или 

ткани кожи. Эти технологии позволяют создать трехмерную модель 

человеческого органа на клеточной основе. Такой биопринтный орган в 

дальнейшем трансплантируется человеку, нуждающемуся в пересадке. Помимо 

положительных моментов возникает ряд сложностей, главным образом, ввиду 

отсутствия должного правового регулирования общественных отношений по 

поводу создания и использования биопринтных человеческих органов.  

До сих пор не решен однозначно вопрос о правовом режиме 

биоматериала человека, в связи с чем решение ряда вопросов, связанных с 

биопринтными человеческими органами,  может сопровождаться рядом 

сложностей. В частности стоит отметить, что в российской и зарубежной 

научной доктрине существует дискуссия относительно правового режима 

человеческого эмбриона. Сторонники одной  из позиций  считают, что эмбрион 

in vitro является источником и начальной стадией человеческого бытия, 

поэтому его уничтожение является правонарушением, даже если оно было 

совершено с целью спасения другой человеческой жизни [9, с. 27].  

В российском законодательстве отдельные нормативные акты 

затрагивают правовой режим органов и тканей человека лишь фрагментарно. 

Среди таких актов Закон РФ от 22.12.1992 г. N 4180-I «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека», Федеральный закон от 20.07.2012 N 125-ФЗ 

«О донорстве крови и её компонентов», Письмо Государственного 

таможенного комитета РФ N 01-06/42926, Федеральный закон «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ», а также Федеральный закон  "О 

биомедицинских клеточных продуктах" от 23.06.2016 N 180-ФЗ. Анализ 

данных документов позволяет утверждать, что биоматериалы человека 

являются объектами, ограниченными в обороте. Вместе с тем в ст. 128 ГК РФ, 

содержащей исчерпывающий перечень объектов гражданских прав, органы и 

ткани человека не упоминаются. Что касается вопроса о легальном закреплении 
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биопринтинга в национальном законодательстве, стоит сказать, что в 

настоящее время единственной нормой, так или иначе затрагивающей данную 

сферу, является ст.1349 ГК РФ. В п.4 данной статьи содержится запрет на 

патентование технологий, связанных с использованием человеческих 

эмбрионов, так называемая  «моральна клауза» [2, с. 81]. В доктрине 

существует несколько точек зрения по этому вопросу. Одни авторы (З.Л. 

Волож) полагают, что органы и ткани человека имеют естественную природу и 

поэтому не могут рассматриваться как вещи [3, с. 216]. Сторонники другой 

концепции (В.Л. Суховерхий, Н.М. Коркунов, М.Н. Маргацкая) 

придерживаются точки зрения, что органы и ткани человека являются вещами, 

но ограниченными в обороте, и качестве примера приводят кровь и волосы [5, 

c. 108]. По мнению Л.О. Красавчиковой, биоматериалы человека хотя и 

воплощены в материальных предметах, но ценность их определяется 

количественными показателями, поскольку у каждого человека его органы, 

кровь и ткани уникальны и неповторимы. В то же время после отделения из 

организма конкретного человека органы или ткани теряют свою 

индивидуальную определенность [4, с. 100]. В России первый российский 

биопринтер Fabion, печатающий сфероидами, был создан компанией Bioprinting 

Solutions. В 2015 г. на данном биопринтере был напечатан конструктор 

щитовидной железы, который имплантировали лабораторным мышам, а в ходе 

исследования была доказана его жизнеспособность [6]. 

Обращение к зарубежной практике показывает, что в некоторых странах 

биоматериалы человека имеют вещно-правовой режим и, как следствие, они 

могут быть предметом права собственности. В качестве примера можно 

привести дело Moore v. Regents of the University of California [11], в котором 

Верховный Суд Калифорнии решил, что лицо утратило какие-либо права на 

ткани с момента их изъятия из его организма. Вопрос о правовом 

регулировании биопринтинга за рубежом так же неоднозначен. По мнению 
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одних ученых [8, с. 523] современный правопорядок уже в текущем состоянии 

способен полностью урегулировать все вопросы, которые возникают в сфере 

биопринтинга органов человека. Такой же оптимистической точки зрения 

придерживается компании Root Analysis, что  биопринтинг человеческой почки 

станет возможным уже в 2023 г., а общественные отношения, связанные с 

трехмерной печатью органов человека, уже в скором времени станут предметом 

правового регулирования. Другие авторы полагают, что сфере трехмерной 

печати в настоящее время имеет место «регулятивный беспорядок» ввиду 

отсутствия последовательного и непротиворечивого правового регулирования 

данных отношений [7, с. 295]. Вместе с тем, наиболее правильной 

представляется точка зрения, сложившаяся в зарубежной цивилистической 

науке о том, что биопринтные органы стоит рассматривать и регулировать 

дифференцированно при их соотношении с собственно человеческими 

органами, поскольку первые, по сути, являются искусственными. Следуя 

рассуждениям, возникает вопрос о допустимости применения законодательства 

в области трансплантологии к отношениям, связанным с использованием 

биопринтных органов и тканей. Интерес вызывает исследование, проведенное в 

Канаде [10], по результатам которого указывается на принципиальную разницу 

между трансплантацией и использованием биопринтных органов и тканей: 

трансплантация определяется именно как забор ткани из живого или мертвого 

человеческого тела и ее имплантация в живое человеческое тело. В свою 

очередь, путем использования биопринтинга материал, который берется от 

донора, отличается от биопринтного продукта, который будет имплантирован 

пациенту. Ключевым моментом при биопринтинге является то, что 

используются ли органы и ткани, взятые у мертвого человеческого тела, 

происходит ли их забор. Если да, то такая тканевая инженерия принципиально 

не отличается от трансплантации. Если же используются только стволовые 

клетки, полученные из костного мозга или другой ткани человека, и после их 
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дифференциации они являются основой для создания продукта тканевой 

инженерии, то связь между забором клеток и имплантацией является слишком 

отдаленной. Значит, между трансплантацией и технологией биопринтинга 

существует принципиальная разница и, как следствие, это должно найти 

закрепление в правовом регулировании таких технологий. 

Обобщая все вышесказанное, можно прийти к следующим выводам. Во-

первых, биопринтные органы, несомненно, имеют ряд особенностей, 

отличающих их от собственно органов человека (как минимум то, что они 

созданы искусственным путем). Во-вторых, ввиду того, что биопринтные 

органы создаются в процессе созидательной деятельности вне организма 

человека, теряется прямая связь такого органа с телом донора клеточного 

материала. В-третьих, при использовании технологий биопринтинга в 

значительной мере уменьшаются (если не теряются совсем) риски для донора, 

так как фактически создание таких органов проводится искусственным путем. 

Анализ положений российского законодательства в части, касающейся 

регулирования трансплантации и правового режима органов и тканей, 

свидетельствует об отсутствии правового регулирования общественных 

отношений, связанных с созданием и имплантацией биопринтных органов 

человека. Развитие технологии биопечати органов человека обуславливает 

необходимость дальнейшего совершенствования законодательства в области 

охраны здоровья человека и трансплантологии, а также, конечно, принятия 

специального закона, который бы определял правовой режим биопринтных 

органов на всех стадиях их использования. 
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В связи с развитием товарно-денежных отношений в России население 

старается преумножить свои активы. В последнее время наиболее активно 

пользуется следующий способ – инвестирование. Это может быть как покупка 

недвижимости и сдача её в аренду, так и приобретение ценных бумаг. Одной из 

свежих форм является заключение договора конвертируемого займа. Данный 

способ инвестиций в России появился относительно недавно. Примечательно, 

что законодателем вопрос не был урегулирован, поэтому в июле этого года был 

принят 354-ФЗ. Основная цель закона – детализация некоторых положений по 

заключению и реализации договора, а также внесение соответствующих 

изменений и в другие нормативные акты [6]. 

Определение конвертируемого займа дано в федеральных законах: «Об 

акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Данное понятие подразумевает договором право займодавца получить вместо 

суммы долга размещённые акции (в непубличном обществе). В это же время 

при заключении договора с ООО займодавец получает долю в уставном 

капитале [4, 5]. В случае невыполнения конвертации заёмщик полностью 

возвращает долг с процентами [18, с. 185]. В целом этот правовой акт схож с 

договорами займа в целом, поэтому можно говорить и про влияние 

гражданского законодательства, особенно в части второй Гражданского кодекса 

(Глава 42) [2]. 

Стоит отметить историю появления договора конвертируемого займа в 

мировой практике. «Основоположником» является англосаксонская система. В 

США подобные акты пользуются спросом не одно десятилетие. Основная цель 

заключения состоит в стимулировании деятельности стартапов, так как по 

соглашению займодавец в случае успешного развития событий мог 

претендовать на долю (и, следовательно, прибыль) предприятия, что выгодно 

обеим сторонам. Подобный договор включает в себя основные условия сделки 

(«term sheet») вместе с соглашением о покупке конвертируемых «нот», а также 
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«Рамочное соглашение» («purchase agreement») с организационно-правовыми 

аспектами финансирования сделки [16]. Примечательно, что аналогичные 

сделки используются и в европейских странах в целях материальной поддержки 

бизнеса обычными гражданами. Таким образом, можно говорить о 

востребованности этой формы инвестиций в мире, что плавно повлияло и на 

российскую практику. 

Как было уже отмечено, в российском инвестиционном мире 

конвертируемый заём появился относительно недавно, что вызывает вопросы и 

недоверие со стороны инвесторов. Из-за неясности сути этого вида договора 

мало кто решается на подобные действия, судебная практика практически 

отсутствует, поэтому несколько месяцев назад законодатель внёс изменения в 

действующие законы посредством принятия 354-ФЗ. 

На основе правовых норм и недавних поправок можно выделить 

основные черты договора, его преимущества и недостатки. Во многом 

конвертируемый заём схож с опционными контрактами и конвертируемыми 

облигациями. Тем не менее, для займа нужно нотариальное удостоверение 

сделки (что не является необходимостью для опционного контракта) и договор 

может заключаться лишь в непубличных акционерных обществах и обществах 

с ограниченной ответственностью (в то время как облигации можно 

конвертировать и в ПАО). В связи с этим можно утверждать о большом 

количестве особенностей и требований к подобным займам, что во многом 

пугает потенциальных инвесторов. 

Очевидна необходимость выделения ряда характеристик договора 

конвертируемого займа: 

- двусторонний характер соглашения: обе стороны в равных пропорциях 

приобретают права и обязанности; 
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- для заключения договора с ООО в качестве заёмщика необходимо 

заверение нотариусом (для АО соглашения в письменной форме будет 

достаточно); 

- необходимость принятия единогласного решения на общем собрании 

участников или акционеров о заключении подобного договора и т.д. 

На основе вышесказанного ярко видны недостатки, вернее, трудности, с 

которыми могут столкнуться заёмщики и займодавцы при заключении 

договора. Тем не менее, есть и преимущества, связанные с изменениями в 

законодательстве. Так, нотариальное удостоверение обеспечит исполнение 

обязательств обеими сторонами, благодаря конвертируемому займу инвестор 

может увеличить свою долю в уставном капитале общества (если это 

предусмотрено договором), а также возможность вернуть полную сумму займа 

без превращения в долю АО или ООО. Следовательно, изменения в законы и 

уточнение нюансов позволит привлечь большее количество граждан для 

данной формы инвестирования. 

Логично говорить о возможных тенденциях в предстоящей 

правоприменительной практике. Инвесторы заинтересованы в эффективном 

вложении своих ресурсов, следовательно, законодательное закрепление и 

правовое регулирование в целом даёт возможность снизить риски, о чём 

говорил Игорь Меркушов, один из инициаторов принятия 354 ФЗ [19]. 

Меркушов также отметил, что судебная практика пока что отсутствует, но в 

связи с ростом активности граждан позволит закрепить эти нормы в реальной 

жизни посредством принятия соответствующих судебных решений. 

Кроме того, повышение инвестиционной активности населения 

позитивно сказывается на экономике государства, и это влечет за собой 

активную реализацию инвестиционной политики. Следовательно, и 

государственные органы с должностными лицами заинтересованы в создании 

правовых актов и формировании судебной практики [17, с. 138]. 
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Далее стоит сказать о том, что по форме, целям и содержанию договор 

конвертируемого займа может рассматриваться как один из видов финансовых 

сделок. Но насколько корректно связывать эти понятия между собой и какие 

сходства и различия можно выделить? 

Юридическое определение «финансовые сделки» находится в 

федеральном законе «О совершении финансовых сделок с использованием 

финансовой платформы» – это сделки по предоставлению ряда услуг 

(банковских, страховых, услуг на рынке ценных бумаг), сделки с финансовыми 

инструментами и по предоставлению иных услуг финансового характера, 

совершаемые между финансовыми организациями или эмитентами и 

потребителями финансовых услуг с использованием финансовой платформы. 

Однако важно отметить, что в данном законе идёт речь о совершении сделок 

при помощи финансовой платформы. В общем же понимании место их 

заключения не играет роли. 

Если говорить о про классификацию сделок, то наиболее популярными 

являются простейшие финансовые сделки – они включают в себя лишь 

операции по купле и продаже. Среди простейших сделок выделяют 2 основных 

вида: длинные и короткие сделки. Для длинных характерно приобретение 

активов для их последующей продажи, а для коротких – продажа взятого 

взаймы актива с его последующей покупкой (и возвращением кредитору). 

Таким образом, основное различие состоит в том, что операции (купля и 

продажа) находятся в разной последовательности [15, с. 21]. 

Серьезные изменения в отношении финансовых сделок произошли ещё в 

2018 году, когда были внесены изменения во 2 часть Гражданского кодекса. В 

ходе преобразований в Кодексе появились серьёзные изменения. Так, в статье 

807 про заём ужесточили требования по признанию договора 

недействительным: теперь лишь реальный договор можно признать 

незаключенным по причине безденежности [11]. Примечательно, что 



 
 

302 
 

проблемы, связанные с детализацией вопросов сущности, рассматривались на 

государственном уровне еще в конце нулевых годов. В тот период времени 

разрабатывалась «Концепция развития законодательства о ценных бумагах и 

финансовых сделках», так как возрастал интерес населения к ценным бумагам, 

инвестированию и иным способам легального увеличения собственных доходов 

[10]. 

Стоит ещё упомянуть вопрос касательно контроля подобных сделок. Для 

начала необходимо понимать, что финансовые сделки могут отличаться по 

субъектам, целям заключения сделки, цены сделки и т. д. Следовательно, чем 

серьёзнее соглашение, тем больший контроль осуществляется. Так, российским 

законодательством отдельно выделяются контролируемые сделки. Их 

особенность заключается в том, что сторонами являются взаимозависимые лица 

и предмет соглашения обладает спецификой, например, драгоценные металлы 

или предоставление займа иностранной организации [3]. Следовательно, из-за 

специфики сделки субъекты таких правоотношений должны уведомлять о её 

совершении налоговые органы, иначе наступает юридическая ответственность 

и штраф в размере 5 000 рублей. 

Иным способом контроля сделок является их нотариальное 

удостоверение. Есть случаи обязательного заверения у нотариуса (договор 

эскроу, сделки по отчуждению доли в уставном капитале), но при этом не 

отменяется возможность закрепления и в иных ситуациях – к подобной мере 

стороны прибегают для защиты собственных интересов, так как во время 

заверения специалист обеспечивает намерения сторон, удостоверяется в их 

дееспособности, что значительно снижает риск возможного оспаривания 

сделок. Важно отметить, что нотариусы вместе с юристами и адвокатами 

находятся под особым контролем государства. Так, при наличии любых 

сомнений по поводу совершаемых ими финансовых сделок возникают 

основания для мнений об осуществлении деятельности по отмыванию 
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денежных средств, хотя фактической обязанности уведомлять органы 

исполнительной власти о заключении или расторжении сделок нет [14, с. 4]. 

Отдельно необходимо отметить о роли такого публично-правового 

образования как Центрального банка. Банк России наделён определенными 

полномочиями в рамках контроля деятельности по поводу финансовых сделок, 

но преимущественно при использовании финансовых платформ. Это 

выражается преимущественно в издании указаний и публикации писем по 

различным вопросам в данной сфере. В качестве примера хотелось бы привести 

«Указание от 23.12.2020 № 5673-У», в соответствии с которым были 

ужесточены требования к деятельности операторов финансовых платформ, на 

которых осуществлялись сделки [9]. Таким образом, Центральный банк 

выполняет контролирующую функцию по некоторым аспектам, касающимся 

финансовых сделок, даже если они заключены между рядовыми гражданами. 

В связи со всем вышеупомянутым можно говорить о том, что в 

зависимости от ряда критериев сделки контролируются разными способами [13, 

с. 103]. Тем не менее, практически во всех случаях стороны заинтересованы в 

исполнении взаимных прав и обязанностей, поэтому осуществление контроля 

происходит непосредственно субъектами сделки. 

Далее хотелось бы перейти к непосредственному анализу договора 

конвертируемого займа и финансовых сделок. При сравнении данных 

феноменов можно выделить как схожие черты, так и различия. Для начала 

стоит сделать акцент на разграничении понятий «сделка» и «договор». В ст. 153 

ГК сделка раскрывается как действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав 

и обязанностей [1]. Отличительные чертами сделок в гражданском праве 

являются: свобода заключения и расторжения договора, юридическое 

равенство сторон, наступление соответствующих юридических последствий, 

обязанность соблюдать принцип добросовестности и разумности. 
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Если говорить про понятие «договор», существующем в ч.1 ст. 420 

Гражданского кодекса [1], то здесь идёт речь о соглашении двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей. Несмотря на то, что сделки и договоры имеют сходное 

значение и принципы регулирования, здесь существует серьёзные различия: 

так, договор никогда не заключается в одностороннем порядке. Следовательно, 

конвертируемый заём всегда имеет две стороны акта, и он не может быть 

расторгнут по желанию одного из участников правоотношений, в то время как 

сделки в определенных случаях могут расторгаться в одностороннем порядке 

(например, таким правом зачастую обладает брокер при совершении сделок на 

рынке ценных бумаг). Кроме того, сделка выражается в действии, а договор – в 

виде соглашения, о чём было сказано в одном из постановлений Пленума 

Верховного Суда РФ [8]. 

Иным отличием служит тот факт, что как минимум одной из сторон 

конвертируемого займа является коммерческая организация (акционерное 

общество или ООО). Финансовые сделки, в свою очередь, могут заключаться 

фактически любыми субъектами гражданских правоотношений: физическими, 

юридическими лицами и даже публично-правовые образованиями (например, 

Центральный банк РФ). Ещё одним ограничением по такому договору является 

запрет ряду коммерческих обществ (кредитные, некредитные финансовые 

организации и т. д.), в то время как часть финансовых сделок не могут быть 

совершены без участия подобных учреждений (яркий тому пример – кредитный 

договор). 

Тем не менее, важно сказать о характеристиках, объединяющих договор 

конвертируемого займа и финансовые сделки. Во-первых, и то, и другое тесно 

связано с рисками. Риски могут выражаться в денежном эквиваленте 

(например, резкий рост или падение стоимости ценных бумаг), размере 

упущенной выгоды и иных показателях. Кроме того, сделки и договоры с 
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финансовыми инструментами нередко становятся предметом оспаривания в 

рамках процедуры банкротства. Так, договор займа могут признать 

недействительным в связи с тем, что сделка совершена между 

заинтересованными лицами, при наличии у должника признаков 

неплатежеспособности, в целях причинения вреда имущественным правам 

кредиторов [7]. Следовательно, отсутствие однозначной гарантии реализации 

сделок (внезапные катаклизмы природного и техногенного характера не в счёт) 

сближает между собой конвертируемый заём и финансовые сделки. 

Во-вторых, для обоих явлений характерен примерно один и тот же круг 

проблем. Преимущественно это вызвано тенденциями в изменении общества, 

особенно вокруг цифровизации и компьютеризации. Так, большое количество 

людей безналичные деньги наличным, но с точки зрения право безналичные 

деньги являются лишь имущественным правом, а не вещью. В свою очередь, и 

финансовые сделки, и договор конвертируемого займа подразумевают перевод 

денежных средств, при том, что правовой режим собственности на цифровые 

финансовые активы толком не установлен [12, с.48]. Следовательно, можно 

выделить единую проблему, связанную с особенностями имущественного 

регулирования денежных ресурсов. 

И наконец, данные явления по своей сущности во многом схожи. Так, 

ранее была приведена классификация простейших финансовых сделок, которые 

делятся на длинные и короткие. С последними из них можно провести 

параллель с договором конвертируемого займа, потому что оба подразумевают 

заём определённых активов с последующим возвращением кредитору (правда, 

в рамках конвертации заём возвращается не в форме денежных средств). 

Кроме того, в ходе изменений в Гражданском кодексе по вопросам о 

финансовых сделках преобразования коснулись именно договоров: займа, 

кредитного договора, договора финансирования под уступку денежного 

требования и так далее [11]. Следовательно, можно сделать обобщение о 
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преобладании договоров (в том числе займов) в рамках финансовых сделок, что 

даёт право отнести договор конвертируемого займа к финансовым сделкам, но 

со своими особенностями и нюансами. 

В заключение стоит отметить, что в связи с развитием ряда 

экономических и финансовых явлений в правовом поле также появляются 

новые аспекты. Одним из таких являются сделки и договоры с финансовыми 

инструментами, направленные на извлечение прибыли. Сюда можно отнести и 

договор конвертируемого займа, обладающего особыми характеристиками. 

Финансовые сделки и конвертируемый заём во многом имеют сходные черты, 

однако нельзя отрицать различия, не позволяющие однозначно ставить близко 

данные понятия. Но при этом оба явления сейчас востребованы на 

экономическом пространстве, и, следовательно, нуждаются в усиленном 

правовом регулировании. 
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ДАРЕНИЕ ДОЛИ В ПРАВЕ ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ НА ЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ КАК СПОСОБ ОБХОДА НОРМЫ СТ. 250 ГК РФ О 

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОМ ПРАВЕ ПОКУПКИ ДОЛИ 

Аннотация: в статье поднимается проблема отсутствия на законодательном 

уровне правовых механизмов, которые бы препятствовали недобросовестным 

участникам общей долевой собственности совершать дарение своей доли 

третьим лицам в обход положения ст. 250 ГК РФ о преимущественном праве 

покупки доли. Автором статьи предпринимается попытка объяснить, почему на 

безвозмездные сделки по отчуждению доли в праве общей собственности не 

может распространяться норма ст. 250 ГК РФ. Также в статье проводится 

критический анализ предложенных в научной юридической литературе 

вариантов разрешения данной проблемы.  

Ключевые слова: договор дарения, доля в праве общей собственности, общая 

долевая собственность, жилое помещение, преимущественное право на покупку 

доли.  
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DONATION OF A SHARE IN THE RIGHT OF COMMON OWNERSHIP OF 

RESIDENTIAL PREMISES AS A WAY TO CIRCUMVENT THE NORMS OF 

ARTICLE 250 OF THE CIVIL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION ON 

THE PRE-EMPTIVE RIGHT TO PURCHASE A SHARE  

Annotation: the article raises the problem of the lack of legal mechanisms at the 

legislative level that would prevent unscrupulous participants in shared ownership 

from donating their share to third parties, bypassing the provisions of Article 250 of 

the Civil Code of the Russian Federation on the pre-emptive right to purchase a share. 

The author of the article attempts to explain why the provision of Article 250 of the 

Civil Code of the Russian Federation cannot apply to gratuitous transactions for the 

alienation of a share in the right of common ownership. The article also provides a 

critical analysis of the options proposed in the scientific legal literature for solving 

this problem. 

Key words: donation agreement, share in the right of common ownership, common 

shared ownership, residential premises, pre-emptive right to purchase a share. 

 

По общему правилу распоряжение жилым помещением, которое 

находится в общей долевой собственности, осуществляется в соответствии с 

принятым всеми сособственниками соглашением. Однако это не лишает 

конкретного участника общей долевой собственности возможности 

распоряжаться своей долей по личному усмотрению, например, заключать в 

отношении нее договоры купли-продажи, мены, дарения, залога и другие 

сделки. При этом любая процедура возмездного отчуждения доли в праве 

общей собственности не будет признана законной без соблюдения продавцом 

доли положений о преимущественном праве покупки доли (ст. 250 ГК РФ) [1]. 

Суть данного правила кроется в следующем. Тот участник общей долевой 

собственности, который намерен продать (обменять) свою долю постороннему 

лицу, должен прежде направить письменные извещения остальным 
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сособственникам о том, что он желает осуществить продажу доли третьему 

лицу с сообщением о цене и иных условиях предполагаемой сделки. Если ни 

один из сособственников не приобретет продаваемую долю в течение 

установленного законом срока (для недвижимости он составляет один месяц со 

дня извещения), то только тогда участнику общей долевой собственности 

разрешается приступить к оформлению договора купли-продажи доли с любым 

лицом. Выраженный письменно отказ других сособственников от реализации 

преимущественного права покупки продаваемой доли позволяет продавцу доли 

не дожидаться истечения указанного срока [1].  

Документы с подтверждением либо отправки извещений остальным 

сособственникам, либо надлежащим образом полученного отказа от 

преимущественного права покупки доли в обязательном порядке прилагаются 

продавцом к заявлению о государственной регистрации прав в случае, когда 

доля в праве общей собственности переходит в собственность лица, изначально 

не являющегося участником общей долевой собственности [2].  

Таким образом, содержание ст. 250 ГК РФ обусловлено необходимостью 

предоставления правовой защиты гражданам, которые остаются 

сособственниками жилого помещения и которые, возможно, не против 

увеличения принадлежавших им долей в праве общей собственности за счет 

доли выбывающего участника. Соблюдение и обеспечение баланса интересов 

всех совладельцев имущества, находящегося в общей долевой собственности, 

всегда будет одной из приоритетных задач гражданского законодательства.  

К сожалению, нельзя констатировать, что норма ст. 250 ГК РФ защищает 

права сособственников жилого помещения во всех ситуациях, которые 

преподносит им жизнь. Явным недостатком правила о преимущественном 

праве покупки доли выступает его узкая сфера применения, а именно только 

при заключении возмездных сделок по отчуждению долей в праве общей 

собственности. Данная формулировка позволяет недобросовестным участникам 
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общей долевой собственности, более не имевшим интереса в сохранении 

нормального порядка владения, пользования и распоряжения жилым 

помещением, заключать в пользу посторонних лиц безвозмездные сделки – 

договоры дарения, дабы избежать формальностей, навязанных нормой ст. 250 

ГК РФ. Ввиду отсутствия у выбывающего совладельца каких-либо 

законодательно определенных обязанностей по уведомлению о переходе права 

собственности на его долю третьему лицу на основании дарения остальных 

сособственников, последние нередко узнают о случившемся в момент 

появления нового участника общей долевой собственности на пороге жилого 

помещения.  

В сущности, проблема такого «правомерного» обхода правила о 

преимущественном праве покупки доли сводится к тому, что недобросовестный 

сособственник жилого помещения подменяет договор купли-продажи на 

договор дарения, тем самым совершая притворную сделку (п. 2 ст. 170 ГК РФ) 

[1].  

Согласно разъяснениям высших судебных инстанций, под притворной 

сделкой следует понимать сделку, совершенную для прикрытия другой сделки, 

в том числе сделки на иных условиях, с иным субъектным составом. 

Прикрывая реальную сделку, лица могут заключить не одну сделку, а цепочку 

взаимосвязанных сделок. В подобных ситуациях все прикрывающие сделки 

будут считаться единой ничтожной сделкой [3].  

На сегодняшний день признание договора дарения недействительной 

(ничтожной) сделкой является частью механизма защиты нарушенного 

преимущественного права покупки продаваемой доли. Однако, исходя из 

анализа судебной практики, истцам затруднительно представить суду 

аргументированные доказательства притворности такой сделки. Кроме того, 

требование признать договор дарения ничтожной сделкой почти всегда 

соединяется с требованием о переводе прав и обязанностей покупателя в праве 
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общей долевой собственности на истца, которое может быть удовлетворено 

судом при соблюдении истцом трехмесячного срока, установленного п. 3 ст. 

250 ГК РФ. Как указывалось выше, в большинстве случаев сособственники 

жилого помещения обнаруживают нарушение своего преимущественного права 

покупки доли после истечения установленного срока, что приводит к 

неизбежному отказу в удовлетворении заявленных требований (Апелляционное 

определение Воронежского областного суда от 17.10.2019 по делу № 33-

5663/2019) [9].  

Проблема обхода нормы ст. 250 ГК РФ ранее неоднократно поднималась 

в научной юридической литературе, а некоторые исследователи указывают 

выявленное упущение в правиле о преимущественном праве покупки 

продаваемой доли в качестве причины существования иных проблемных 

аспектов в области регулирования общей долевой собственности.  

Так, Л. Ю. Рамзаева отмечает, что законодатель предусмотрел ряд мер по 

защите сособственников от недобросовестного совладельца при заключении 

последним договора купли-продажи доли в праве общей собственности, однако 

подобные меры перестают действовать в отношении того же круга лиц при 

заключении договора дарения, чем активно пользуются квартирные рейдеры [8, 

с. 137].  

С. А. Волконская и Д. Л. Кондратюк пишут, что сегодня безвозмездные 

сделки по отчуждению жилого дома в виде договора дарения зачастую 

преследуют цель дробления доли в праве общей собственности, ввиду чего 

договор дарения становится легальным инструментом порождения микродолей 

[5, с. 117].  

При рассмотрении проблемы обхода положения ст. 250 ГК РФ 

недобросовестными продавцами долей в праве общей собственности вполне 

логичным кажется вопрос о том, по какой причине законодатель не 

распространил действие правила о преимущественном праве покупки доли на 
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безвозмездные сделки. По данному вопросу представляется возможным 

высказать следующую позицию.  

Одним из фундаментальных принципов, на которых зиждется 

гражданское законодательство, выступает принцип недопустимости 

произвольного вмешательства кого-либо (в том числе государства) в частные 

дела (п. 1 ст. 1 ГК РФ) [1]. Поскольку основой безвозмездных сделок (в нашем 

исследовании это договор дарения) является приобретение материальной 

выгоды (имущества, денежных средств) исключительно одной стороной 

(одаряемым лицом), то другая сторона (даритель), по всей вероятности, 

получает от своих безвозмездных действий глубоко личное моральное 

удовлетворение. При этом гражданин, в собственность которому переходит 

предмет дарения, необязательно должен состоять с дарителем в родственных 

отношениях, быть членом его семьи, так как сам даритель определяет, 

насколько лично ему близок тот или иной человек. Поэтому распространение 

нормы ст. 250 ГК РФ на процедуру заключения участником общей долевой 

собственности безвозмездных сделок означало бы наличие императивных 

предписаний о том, кому допускается, а кому воспрещается принимать в дар 

долю в праве общей собственности.  

Существующие в научной юридической литературе варианты решения 

проблемы обхода правила о преимущественном праве покупки доли 

направлены, прежде всего, на изменения и дополнения правовой конструкции 

ст. 250 ГК РФ.  

На взгляд П. А. Захаровой, для разрешения проблемы обхода нормы ст. 

250 ГК РФ целесообразно дополнить действующее законодательство 

положением, устанавливающим обязательное получение дарителем доли в 

праве общей собственности согласия всех сособственников жилого помещения 

на совершение дарения его доли. Так недобросовестные долевые собственники 

не смогут более обходить институт преимущественной покупки [6, с. 80].  
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Данное предложение не поддается обоснованию с теоретической точки 

зрения, поскольку введение подобного правила противоречило бы принципу 

недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела (об 

этом подробно говорилось выше), а также содержанию ст. 246 ГК РФ, 

предусматривающей, что любой участник общей долевой собственности вправе 

распоряжаться своей долей без чьего-либо одобрения.  

М. А. Бабкин в качестве устранения поставленной проблемы предлагает 

внести норму, регулирующую процедуру заключения договора дарения одним 

из сособственников с третьими лицами, в частности, допускающую такую 

сделку в строго определенных случаях, например, когда одаряемыми 

выступают близкие родственники, члены семьи. В иных случаях дарителю доли 

должна быть вменена обязанность обосновать заключение подобного договора 

[4, с. 103].  

Н. И. Пристанскова видит решение проблемы обхода правила о 

преимущественном праве покупки доли в необходимости введения 

ограничения по субъектному составу договора дарения, а именно: сузить круг 

потенциальных участников договора дарения до лиц, проживающих либо 

имеющих право проживать в спорном жилом помещении, если иное не 

вытекает из соглашения сособственников [7, с. 129].  

Изложенные позиции не лишены недостатков. К примеру, не 

исследованным остается вопрос о том, в какой предельно допустимой степени 

родства должны находиться даритель и одаряемое лицо. Также не выяснено, 

будут ли к возможным субъектам договора дарения доли в праве общей 

собственности относиться и бывшие члены семьи участника общей долевой 

собственности, которые в силу закона могут сохранить за собой право 

пользования жилым помещением, пусть и на определенный срок.  

Несмотря на высказанные критические замечания, все вышеизложенные 

предложения по изменению и дополнению нормы ст. 250 ГК РФ в своей 
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совокупности могут стать эффективным решением проблемы обхода правила о 

преимущественном праве покупки продаваемой доли недобросовестными 

сособственниками.  
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Аннотация: в статье анализируются основания прекращения трудового 

договора по инициативе работодателя в странах англо-саксонской и романо-

германской правовых семей. Исследуется вопрос соблюдения баланса 

интересов работника и работодателя путем механизма «ограничение-гарантия». 

Анализируется российское и зарубежное законодательство, а также доктрина и 

судебная практика. 

Ключевые слова: ограничения, гарантии, работник, работодатель, 

прекращение трудового договора.   

 

A CLOSED LIST OF GROUNDS FOR TERMINATION OF AN 

EMPLOYMENT CONTRACT AT THE INITIATIVE OF THE EMPLOYER 

AS A RESTRICTION IN LABOR LAW 

mailto:LevanDzhidzhavadze@yandex.ru


 
 

319 
 

Annotation: the article analyzes the grounds for termination of an employment 

contract at the initiative of the employer in the countries of the Anglo-Saxon and 

Romano-Germanic legal families. The issue of maintaining the balance of interests of 

the employee and the employer by means of the «restriction-guarantee» mechanism is 

investigate. The article analyzes Russian and foreign legislation, as well as doctrine 

and judicial practice. 

Key words: restrictions, guarantees, employee, employer, termination of the 

employment contract.  

 

Основание прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя, как материально-правовое ограничение, одновременно является 

гарантией для работника. Перечень оснований увольнения по инициативе 

работодателя закреплен в ст. 81 и ч. 2 ст. 71 Трудового кодекса Российской 

Федерации [1] (далее – ТК РФ). Отдельные основания увольнения закреплены в 

нормах, регулирующих особенности труда отдельных категорий работников 

(например, ст. 278 ТК РФ). Каким образом достигается согласование интересов 

работника, работодателя? Одним из способов достижения баланса является 

норма, которая заключается в том, что при увольнении по виновным 

основаниям выходное пособие не выплачивается, а в случае увольнения по 

основаниям, предусматривающим его выплату, размер пособия невелик. 

Однако от данного правила есть отступления. Это касается случаев увольнения 

руководителя по решению собственника имущества, когда выплачивается, так 

называемый, «золотой парашют», регламентированный в ст. 279 ТК РФ. 

В Республике Беларусь в соответствии со ст. 42 Трудового кодекса 

Республики Беларусь [2] (далее – ТК РБ) перечень оснований увольнения по 

инициативе работодателя также является закрытым. Способ достижения 

баланса интересов для данного ограничения такой же, как и в российском 

законодательстве. Отличие заключается только в том, что перечень оснований 
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увольнения, по которым выплачивается выходное пособие, в ТК РБ более 

широкий. Кроме этого, белорусское законодательство не устанавливает 

зависимость периода выплаты пособия от факта трудоустройства [3]. 

В соответствии со ст. 87, 88 эстонского Закона «О трудовом договоре» [4] 

перечень оснований увольнения работника по инициативе работодателя 

является закрытым. Способ согласования интересов работника и работодателя 

отличается сложным составом. Так, ограничение для работодателя 

компенсируется следующим: 

1) маленьким перечнем оснований выплаты выходного пособия и его 

размером, который меньше, чем сумма, выплачиваемая в Российской 

Федерации и в Республике Беларусь. Например, при сокращении численности 

штата выходное пособие выплачивается в размере одного среднемесячного 

заработка; 

2) упрощенный порядок увольнения при нарушении работником своих 

трудовых обязанностей, которые повлекли невозможность продолжения 

трудовых отношений. 

Таким образом, в Эстонии в отличие от других проанализированных 

стран появляется особая гарантия, которая заключается в упрощении 

процедуры увольнения. Некоторые ученые предлагают упростить процедуру 

увольнения по виновным основаниям в России, убрав срок и необходимость 

истребования объяснений. Так, например, такой позиции придерживается О.М. 

Шевчук, в своей диссертации она подчеркивает, что редакция ч. 1 ст. 193 ТК 

РФ не способствует оперативности расторжения трудового договора по 

виновным основаниям [5]. В связи с этим ученый предлагает при грубости и 

очевидности дисциплинарного проступка предоставить право работодателю 

увольнять работника без необходимости соблюдения срока истребования 

объяснений. Подход автора является интересным, но в данной ситуации, 

представляется, что введение такого положения в ч. 1 ст. 193 ТК РФ приведет к 
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необоснованному ущемлению прав работника. Ограничение в виде временного 

предела является гарантией для работника, потому что ему предоставляется 

право дать объяснения. Кроме этого, грубость и очевидность правонарушения 

являются оценочными понятиями, что приведет к усмотрению со стороны 

правоприменительного органа. О важности наличия срока истребования 

объяснений также подчеркивается в п. 7 «Обзора практики рассмотрения 

судами дел по спорам, связанным с прекращением трудового договора по 

инициативе работодателя» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 09.12.2020) 

[6]. В указанном положении подчеркивается не только необходимость 

истребовать объяснения перед наложением дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения, но и запрет их истребовать в период временной 

нетрудоспособности. Верховный Суд Российской Федерации подчеркивает, что 

истребование объяснений способствует выяснению всех фактических 

обстоятельств дела (Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 69-КГ20-3 

[7]). Таким образом, процедура увольнения должна выступать гарантией для 

работника и ограничением для работодателя. Данный вывод подтверждают 

судебные решения по отдельным категориям дел. Особенно важную роль 

данная гарантия выполняет, когда речь идет об увольнении по 

дисциплинарным основаниям.  

Решением № 2-97/2021 2-97/2021~М-35/2021 М-35/2021 от 26 марта 2021 

г. по делу № 2-97/2021 [8] Ясногорский районный суд Тульской области 

признал увольнение работника по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ незаконным 

ввиду несоблюдения процедуры увольнения, закрепленной в ст. 193 ТК РФ, в 

части не истребования объяснений у работника. Особенностью данного дела 

выступает тот факт, что работодатель уволил работника после того, как 

отношения между работником и работодателем по иску работника были 
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признаны судом трудовыми. И работодатель уволил работника, даже не 

допустив его к работе и не проведя инструктаж.  

Решением № 2-2010/2020 2-2010/2020~М-1879/2020 М-1879/2020 от 27 

ноября 2020 г. по делу № 2-2010/2020 [9] Оренбургский районный суд 

Оренбургской области признал приказ работодателя об увольнении за прогул 

незаконным. В соответствии с фабулой дела В.М. Уричук был уволен 

директором МУП «СНАБРЕСУРС» за прогул, но при этом у работника не 

истребовались объяснения, не составлялся акт об отсутствии на рабочем месте. 

Кроме этого, отсутствовали материально-правовые основания увольнения, 

потому что работник отсутствовал на рабочем месте, реализуя свое право по ст. 

142 ТК РФ на приостановление работы при задержке выплаты заработной 

платы на срок более 15 дней. 

Вопрос регулирования трудового договора в странах англо-саксонской 

правовой семьи отличается от континентальной системы права в целом и от 

права стран ЕАЭС в частности. Так, согласно позиции А.М. Лушникова и М.В. 

Лушниковой, модель прекращения трудового договора в странах ЕАЭС 

характеризуется регламентацией закрытого перечня оснований увольнения и 

ограничением случаев договорного закрепления оснований увольнения в то 

время, как в государствах англосаксонской правовой семьи, исходя из 

принципа свободы волеизъявления найма «по желанию», закрепляются лишь 

общие требования к законности, справедливости и обоснованности увольнения 

[10, с. 319].  

Английское законодательство не содержит перечня оснований 

прекращения трудового договора. Это связано в частности с тем, что в странах 

англо-саксонской правовой семьи четкой границы между гражданским и 

трудовым законодательством не проводится, и господствует концепция «найма 

по желанию» [11]. 
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Согласно позиции Р.Р. Назметдинова в США наметилась тенденция 

отхода от модели «найма по желанию», которая позволяет расторгнуть 

трудовой договор в любой момент в одностороннем порядке. Штаты стали 

включать в региональное законодательство нормы, ограничивающие доктрину 

найма «по желанию». Так, например, такими штатами являются Монтана, 

Пуэрто-Рико, Виргинские острова. Измененная доктрина включает в себя 

положение о том, что в ряде штатов в трудовые договоры и в коллективные 

трудовые договоры включаются нормы о том, что нельзя без уважительных 

причин расторгать трудовой договор в одностороннем порядке [12, с. 8]. 

Свидетельством постепенного отхода США от доктрины «найма по желанию» 

является и то, что в 1991 г. Комиссия по обеспечению единообразия 

законодательства штатов опубликовала Примерный (типовой) закон об 

увольнении (the Model Uniform Employment Termination Act) [13]. Он носит 

рекомендательный характер, но его целью является предложение регионам с 

учетом обобщения опыта всех штатов наиболее оптимальных решений, 

отвечающих интересам работника и работодателя [12, с. 22, 23].  

Правило о расторжении трудового договора по любой причине и в любой 

момент является взаимным для работника и работодателя. В связи с этим 

возникает вопрос, а какая гарантия существует для стороны, в случае если 

другая решила воспользоваться своим правом. Согласно данным СМИ, 

напрямую трудовые нормы США не предусматривают выплату выходного 

пособия работнику. Лицу, уволенному работодателем. предоставляют 

следующие гарантии:  

1) право пользоваться медицинской страховкой в течении 18 месяцев 

после увольнения. Стоимость медицинской страховке в США очень высокая; 

2) некоторые компании выплачивают выходное пособие, размер которого 

варьируется в зависимости от количества проработанных лет у этого 

работодателя. Это – пособие за 3 месяца, а затем недельное пособие за каждые 
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полгода, отработанные у данного работодателя, но не более 26 недель. Такая 

практика имелась в IBM. В Microsoft размер выходного пособия зависит от 

квалификации;  

3) помощь в трудоустройстве и переобучении бывшего работника 

(практика IBM) [14]. 

Таким образом, гарантии для работников при увольнении определяются в 

рамках отдельных организаций. Представляется, что их необходимо закрепить 

в правовом поле на уровне федерации или штатов. Если же речь идет об 

увольнении работника по собственному желанию, то работодатель остается 

фактически незащищенным, потому что работник не несет никаких 

неблагоприятных последствий (выплат в пользу работодателя и т. д.), в то 

время как у работодателя может нарушиться производство на предприятии. 

Единственным моментом является тот факт, что работодатель не обязан в 

данном случае выплачивать выходное пособие и оказывать иные услуги 

работнику. Следует признать, что в данном случае существует дисбаланс в 

пользу интересов работника. В тоже время, как подчеркивает Д.В. Черняева, 

«найм по желанию» помогает американским работодателям избежать 

обязанности обосновывать прекращение трудового договора и выплачивать 

соответствующие компенсации [15, с. 10]. 
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ЗАКРЫТЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРУДОВОГО 
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Аннотация: в статье анализируются основания прекращения трудового 

договора по инициативе работодателя в странах англо-саксонской и романо-

германской правовых семей. Исследуется вопрос соблюдения баланса 

интересов работника и работодателя путем механизма «ограничение-гарантия». 

Анализируется российское и зарубежное законодательство, а также доктрина и 

судебная практика. 

Ключевые слова: ограничения, гарантии, работник, работодатель, 
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A CLOSED LIST OF GROUNDS FOR TERMINATION OF AN 

EMPLOYMENT CONTRACT AT THE INITIATIVE OF THE EMPLOYER 

AS A RESTRICTION IN LABOR LAW 

Annotation: the article analyzes the grounds for termination of an employment 

contract at the initiative of the employer in the countries of the Anglo-Saxon and 
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Romano-Germanic legal families. The issue of maintaining the balance of interests of 

the employee and the employer by means of the «restriction-guarantee» mechanism is 

investigate. The article analyzes Russian and foreign legislation, as well as doctrine 

and judicial practice. 

Key words: restrictions, guarantees, employee, employer, termination of the 

employment contract.  

 

Основание прекращения трудового договора по инициативе 

работодателя, как материально-правовое ограничение, одновременно является 

гарантией для работника. Перечень оснований увольнения по инициативе 

работодателя закреплен в ст. 81 и ч. 2 ст. 71 Трудового кодекса Российской 

Федерации [1] (далее – ТК РФ). Отдельные основания увольнения закреплены в 

нормах, регулирующих особенности труда отдельных категорий работников 

(например, ст. 278 ТК РФ). Каким образом достигается согласование интересов 

работника, работодателя? Одним из способов достижения баланса является 

норма, которая заключается в том, что при увольнении по виновным 

основаниям выходное пособие не выплачивается, а в случае увольнения по 

основаниям, предусматривающим его выплату, размер пособия невелик. 

Однако от данного правила есть отступления. Это касается случаев увольнения 

руководителя по решению собственника имущества, когда выплачивается, так 

называемый, «золотой парашют», регламентированный в ст. 279 ТК РФ. 

В Республике Беларусь в соответствии со ст. 42 Трудового кодекса 

Республики Беларусь [2] (далее – ТК РБ) перечень оснований увольнения по 

инициативе работодателя также является закрытым. Способ достижения 

баланса интересов для данного ограничения такой же, как и в российском 

законодательстве. Отличие заключается только в том, что перечень оснований 

увольнения, по которым выплачивается выходное пособие, в ТК РБ более 
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широкий. Кроме этого, белорусское законодательство не устанавливает 

зависимость периода выплаты пособия от факта трудоустройства [3]. 

В соответствии со ст. 87, 88 эстонского Закона «О трудовом договоре» [4] 

перечень оснований увольнения работника по инициативе работодателя 

является закрытым. Способ согласования интересов работника и работодателя 

отличается сложным составом. Так, ограничение для работодателя 

компенсируется следующим: 

1) маленьким перечнем оснований выплаты выходного пособия и его 

размером, который меньше, чем сумма, выплачиваемая в Российской 

Федерации и в Республике Беларусь. Например, при сокращении численности 

штата выходное пособие выплачивается в размере одного среднемесячного 

заработка; 

2) упрощенный порядок увольнения при нарушении работником своих 

трудовых обязанностей, которые повлекли невозможность продолжения 

трудовых отношений. 

Таким образом, в Эстонии в отличие от других проанализированных 

стран появляется особая гарантия, которая заключается в упрощении 

процедуры увольнения. Некоторые ученые предлагают упростить процедуру 

увольнения по виновным основаниям в России, убрав срок и необходимость 

истребования объяснений. Так, например, такой позиции придерживается О.М. 

Шевчук, в своей диссертации она подчеркивает, что редакция ч. 1 ст. 193 ТК 

РФ не способствует оперативности расторжения трудового договора по 

виновным основаниям [5]. В связи с этим ученый предлагает при грубости и 

очевидности дисциплинарного проступка предоставить право работодателю 

увольнять работника без необходимости соблюдения срока истребования 

объяснений. Подход автора является интересным, но в данной ситуации, 

представляется, что введение такого положения в ч. 1 ст. 193 ТК РФ приведет к 

необоснованному ущемлению прав работника. Ограничение в виде временного 
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предела является гарантией для работника, потому что ему предоставляется 

право дать объяснения. Кроме этого, грубость и очевидность правонарушения 

являются оценочными понятиями, что приведет к усмотрению со стороны 

правоприменительного органа. О важности наличия срока истребования 

объяснений также подчеркивается в п. 7 «Обзора практики рассмотрения 

судами дел по спорам, связанным с прекращением трудового договора по 

инициативе работодателя» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 09.12.2020) 

[6]. В указанном положении подчеркивается не только необходимость 

истребовать объяснения перед наложением дисциплинарного взыскания в виде 

увольнения, но и запрет их истребовать в период временной 

нетрудоспособности. Верховный Суд Российской Федерации подчеркивает, что 

истребование объяснений способствует выяснению всех фактических 

обстоятельств дела (Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 69-КГ20-3 

[7]). Таким образом, процедура увольнения должна выступать гарантией для 

работника и ограничением для работодателя. Данный вывод подтверждают 

судебные решения по отдельным категориям дел. Особенно важную роль 

данная гарантия выполняет, когда речь идет об увольнении по 

дисциплинарным основаниям.  

Решением № 2-97/2021 2-97/2021~М-35/2021 М-35/2021 от 26 марта 2021 

г. по делу № 2-97/2021 [8] Ясногорский районный суд Тульской области 

признал увольнение работника по пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ незаконным 

ввиду несоблюдения процедуры увольнения, закрепленной в ст. 193 ТК РФ, в 

части не истребования объяснений у работника. Особенностью данного дела 

выступает тот факт, что работодатель уволил работника после того, как 

отношения между работником и работодателем по иску работника были 

признаны судом трудовыми. И работодатель уволил работника, даже не 

допустив его к работе и не проведя инструктаж.  
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Решением № 2-2010/2020 2-2010/2020~М-1879/2020 М-1879/2020 от 27 

ноября 2020 г. по делу № 2-2010/2020 [9] Оренбургский районный суд 

Оренбургской области признал приказ работодателя об увольнении за прогул 

незаконным. В соответствии с фабулой дела В.М. Уричук был уволен 

директором МУП «СНАБРЕСУРС» за прогул, но при этом у работника не 

истребовались объяснения, не составлялся акт об отсутствии на рабочем месте. 

Кроме этого, отсутствовали материально-правовые основания увольнения, 

потому что работник отсутствовал на рабочем месте, реализуя свое право по ст. 

142 ТК РФ на приостановление работы при задержке выплаты заработной 

платы на срок более 15 дней. 

Вопрос регулирования трудового договора в странах англо-саксонской 

правовой семьи отличается от континентальной системы права в целом и от 

права стран ЕАЭС в частности. Так, согласно позиции А.М. Лушникова и М.В. 

Лушниковой, модель прекращения трудового договора в странах ЕАЭС 

характеризуется регламентацией закрытого перечня оснований увольнения и 

ограничением случаев договорного закрепления оснований увольнения в то 

время, как в государствах англосаксонской правовой семьи, исходя из 

принципа свободы волеизъявления найма «по желанию», закрепляются лишь 

общие требования к законности, справедливости и обоснованности увольнения 

[10, с. 319].  

Английское законодательство не содержит перечня оснований 

прекращения трудового договора. Это связано в частности с тем, что в странах 

англо-саксонской правовой семьи четкой границы между гражданским и 

трудовым законодательством не проводится, и господствует концепция «найма 

по желанию» [11]. 

Согласно позиции Р.Р. Назметдинова в США наметилась тенденция 

отхода от модели «найма по желанию», которая позволяет расторгнуть 

трудовой договор в любой момент в одностороннем порядке. Штаты стали 
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включать в региональное законодательство нормы, ограничивающие доктрину 

найма «по желанию». Так, например, такими штатами являются Монтана, 

Пуэрто-Рико, Виргинские острова. Измененная доктрина включает в себя 

положение о том, что в ряде штатов в трудовые договоры и в коллективные 

трудовые договоры включаются нормы о том, что нельзя без уважительных 

причин расторгать трудовой договор в одностороннем порядке [12, с. 8]. 

Свидетельством постепенного отхода США от доктрины «найма по желанию» 

является и то, что в 1991 г. Комиссия по обеспечению единообразия 

законодательства штатов опубликовала Примерный (типовой) закон об 

увольнении (the Model Uniform Employment Termination Act) [13]. Он носит 

рекомендательный характер, но его целью является предложение регионам с 

учетом обобщения опыта всех штатов наиболее оптимальных решений, 

отвечающих интересам работника и работодателя [12, с. 22, 23].  

Правило о расторжении трудового договора по любой причине и в любой 

момент является взаимным для работника и работодателя. В связи с этим 

возникает вопрос, а какая гарантия существует для стороны, в случае если 

другая решила воспользоваться своим правом. Согласно данным СМИ, 

напрямую трудовые нормы США не предусматривают выплату выходного 

пособия работнику. Лицу, уволенному работодателем. предоставляют 

следующие гарантии:  

1) право пользоваться медицинской страховкой в течении 18 месяцев 

после увольнения. Стоимость медицинской страховке в США очень высокая; 

2) некоторые компании выплачивают выходное пособие, размер которого 

варьируется в зависимости от количества проработанных лет у этого 

работодателя. Это – пособие за 3 месяца, а затем недельное пособие за каждые 

полгода, отработанные у данного работодателя, но не более 26 недель. Такая 

практика имелась в IBM. В Microsoft размер выходного пособия зависит от 

квалификации;  
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3) помощь в трудоустройстве и переобучении бывшего работника 

(практика IBM) [14]. 

Таким образом, гарантии для работников при увольнении определяются в 

рамках отдельных организаций. Представляется, что их необходимо закрепить 

в правовом поле на уровне федерации или штатов. Если же речь идет об 

увольнении работника по собственному желанию, то работодатель остается 

фактически незащищенным, потому что работник не несет никаких 

неблагоприятных последствий (выплат в пользу работодателя и т. д.), в то 

время как у работодателя может нарушиться производство на предприятии. 

Единственным моментом является тот факт, что работодатель не обязан в 

данном случае выплачивать выходное пособие и оказывать иные услуги 

работнику. Следует признать, что в данном случае существует дисбаланс в 

пользу интересов работника. В тоже время, как подчеркивает Д.В. Черняева, 

«найм по желанию» помогает американским работодателям избежать 

обязанности обосновывать прекращение трудового договора и выплачивать 

соответствующие компенсации [15, с. 10]. 
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Аннотация: Пандемия COVID-19 во многих европейских странах вызвала 

резкое увеличение числа сотрудников, работающих удаленно. В статье 

рассматриваются проблемы отсутствия границ рабочего времени. Внезапное 

расширение удаленной работы подняло вопросы, связанные с условиями 

работы на дому, одним из которых является предоставление оборудования 
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the problems of the absence of working time boundaries. The sudden expansion of 

remote work has raised issues related to working conditions at home, one of which is 

the provision of equipment by the employer. 

Key words: working hours, remote work, labor relations, mobile work, employer, 

employee. 

 

Отсутствие границ между рабочей и домашней средой способствуют 

увеличению продолжительности рабочего времени и в свободное время, даже 

частично потому, что сотрудники пользуются высоким уровнем автономии. 

Исследования, проведенные в течение нескольких лет, показали, что, 

независимо от социально-экономического контекста, работники, работающие 

из дома, с большей вероятностью будут работать в свободное время, чем те, кто 

работает только на территории работодателя [2, с. 83]. 

Организация и контроль рабочего времени признают право работодателей 

контролировать сотрудников, которые работают удаленно, но требуют, чтобы в 

то же время уважалось право работников на неприкосновенность частной 

жизни. Новые правила гарантируют баланс между этими двумя правами по-

разному. 

По сравнению с работниками, работающими только на территории своего 

работодателя, более высокая доля работников, выполняющих трудовые 

обязанности на дому во время пандемии, работала в течение более длительного 

времени (от 41 до 60 часов в неделю) [4, с. 32]. Это касалось как «новых» 

телеработников, так и тех, кто работал на дому до пандемии. Исследования на 

национальном уровне по всей Европе, например, в Греции, Люксембурге и 

Румынии, подтвердили эти выводы, сообщив об увеличении рабочего времени 

или о большей распространенности дополнительной работы (оплачиваемой или 

неоплачиваемой работы сверх оговоренных в контракте рабочих часов) в 
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вечернее время среди тех, кто работал на дому, чем у тех, кто оставался на 

территории своего работодателя [5]. 

Таким образом, во время пандемии для некоторых сотрудников, 

выполняющих обязанности по трудовому договору удаленно (то есть вне 

стационарного рабочего места), рабочее время становилось, условно говоря, 

«резиновым», что проявлялось в различных аспектах. В частности, изменилась 

организация рабочего времени, а не его продолжительность (совмещение 

рабочего времени с выполнением домашних обязанностей). Подсчитано, что 

каждый третий сотрудник, работавший в свободное время, следовал этой схеме, 

и что в такой ситуации было больше женщин, чем мужчин [3, с. 10]. Однако 

анализ также показывает, что для большинства сотрудников работа в свободное 

время означала увеличение продолжительности рабочего времени. 

Внезапное расширение удаленной работы подняло вопросы, связанные с 

условиями для работы на дому, одним из которых является предоставление 

оборудования работодателем. Результаты, полученные в июле 2020 года, 

показывают, что примерно каждый третий работник в ЕС, работающий 

удаленно, сообщил о не предоставлении работодателем оборудования для 

работы на дому. Это ухудшает положение работников, которые должны 

использовать свое собственное оборудование при выполнении порученных 

работодателем задач. В целом, люди, время от времени работающие на дому, в 

большей степени страдают от нехватки оборудования или его обеспечения. 

Временные чрезвычайные меры обычно позволяли сотрудникам работать 

со своими персональными устройствами, но долгосрочные положения 

обязывают работодателей предоставлять необходимое оборудование. В 

качестве альтернативы – или даже дополнительно, в некоторых случаях 

работодатель может выполнить это обязательство, покрывая расходы 

работников на оборудование, а также расходы на бытовые коммунальные 

услуги, такие как отопление и электричество. В Румынии поправка к 
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национальному Налоговому кодексу вводит налоговый стимул для 

работодателей, которые решают покрыть расходы сотрудников на телеработу, 

освобождая их от налогообложения и вычитая потраченные суммы из годовой 

прибыли компании. 

До пандемии около двух третей государств применяли положения о 

телеработе на национальном или секторальном уровне либо с помощью 

законодательства, либо с помощью коллективных соглашений. В целом, 

содержание опиралось на рамочное соглашение о телеработе, согласованное 

европейскими социальными партнерами в 2002 году [6]. Переход на телеработу 

в 2020 году вызвал дискуссию в большинстве государств по поводу 

необходимости введения новых и постоянных правил для решения проблем и 

возможностей телеработы в постпандемическом мире. Однако фактическое 

обновление нормативной правовой базы в области телеработы происходит не 

во всех государствах, и среди действующих подходов принятые подходы 

различаются. 

Лишь несколько стран уже внесли изменения в свои законодательные 

акты, будь то полностью или частично. Одним из заметных примеров является 

Испания, которая приняла Королевский указ - Закон 28 сентября 2020 года, 

введя всеобъемлющее законодательство, охватывающее удаленную работу [7]. 

Австрия приняла новый федеральный закон в марте 2021 года, чтобы частично 

изменить существующее трудовое законодательство, введя определение 

«домашний офис» и положения, регулирующие его. Дискуссии продолжаются в 

Бельгии, Греции, Кипре, Латвии, Португалии и Мальте, некоторые из которых 

объявили о разработке проектов законов. Тем временем Хорватия, Германия и 

Польша находятся в середине законодательного процесса. 

Европа переживает переломный момент, переходя к более гибким 

способам организации работы. В этом изменении важно, чтобы существовало 

надлежащее регулирование, направленное на решение таких проблем, как 
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организация рабочего пространства работника, предоставление ему 

необходимого для выполнения трудовых обязанностей оборудования, 

соблюдение баланса прав между законными деловыми интересами 

работодателя и правом работника на неприкосновенность частной жизни, 

соблюдение продолжительности рабочего времени и предоставление работнику 

права на отключение (право не быть на связи, право «быть офлайн»). Не менее 

важно поощрять положительные аспекты удаленной работы, включая баланс 

между работой и личной жизнью, автономию в работе и гибкое использование 

времени. Социальный диалог между работниками и работодателями на всех 

уровнях будет иметь важное значение для того, чтобы решения отвечали 

потребностям обеих сторон отрасли.  

Телеработа станет ключевой особенностью организации труда в будущем 

мире труда, и значительное число работников по всей Европе будут заниматься 

ею либо неполный рабочий день, либо полный рабочий день, хотя и с 

существенными различиями по странам. Важно, чтобы государство 

обеспечивало, чтобы все работники, независимо от страны их проживания, от 

количества часов, в течение которых они работают удаленно (дистанционно) 

получали выгоду от инициатив по улучшению условий труда [1]. Для этого 

необходимо установить минимальные стандарты на международном, 

национальном и отраслевом уровнях, предоставляя при этом работодателям 

возможность уточнять, корректировать принятые государством нормы 

(стандарты), ориентируясь под свои возможности и производственный интерес, 

сохраняя при этом баланс интересов сторон трудового правоотношения, чтобы 

как сотрудники, так и работодатели могли получить максимальную отдачу от 

удаленной мобильной работы. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ КАДРОВЫХ 

ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: В статье анализируются актуальные проблемы оформления 

кадровых документов в электронном формате. 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: электронный документооборот,  цифровизация трудового 

права, кадровые документы. 

 

SOME FEATURES OF REGISTRATION OF PERSONNEL DOCUMENTS IN 

ELECTRONIC FORMAT IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: The article analyzes the actual problems of processing personnel 

documents in electronic format. The author analyzes the doctrinal positions of 

researchers, materials of judicial practice. Based on the study of these sources, the 
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relevant conclusions are drawn and possible ways of solving these problems are 

given. 

Key words: electronic document management, digitalization of labor law, personnel 

documents. 

 

В условиях всеобщей информатизации и компьютеризации - оформление 

документов в электронной форме становится всеобщим трендом, влияющим на 

установление, изменение или прекращение различных правоотношений. 

Российская Федерация относительно недавно легализовала применение так 

называемых «электронных трудовых книжек», но, тем не менее, вопросы о 

возможности оформления иных кадровых документов в цифровом формате до 

сих пор сохраняются. В период пандемии новой коронавирусной инфекции -

  необходимость оформления определенных документов, в том числе и 

кадровых документов, заставляет задумываться о целесообразности 

использования современных компьютерных технологий для трудовых 

правоотношений. На сегодняшний день государство проводит эксперимент по 

использованию электронных документов в сфере труда, который предусмотрен 

Федеральным законом от 24.04.2020 №122-ФЗ [2]. 

Следует отметить, что до сих пор единственной возможностью 

оформления кадровых документов, подписываемых в электронной форме, 

является дистанционная форма труда, которая регулируется главой 49.1 

Трудового Кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ) [1]. 

Для представителей иных категорий работников - применение кадровых 

документов в электронной форме сопряжено с определенными проблемными 

аспектами. 

Например, как отмечает С.В. Колобова, в  первую очередь, для ведения 

кадровой документации в электронном виде необходимо проработать вопрос о 

применении электронной подписи, учитывая, что ее использование в настоящее 
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время не регламентировано трудовым законодательством (за исключением 

главы 49.1 ТК РФ, ст. 66.1 ТК РФ) [6, c. 41-49]. 

Как замечают А.О. Полегаева, Д.Н. Орехов и О.В. Лозовая, в отношениях 

с работниками, которые дистанционными не являются, применение 

электронной подписи законодательством не предусмотрено. Поэтому 

составление кадровых документов, требующих в силу прямого указания ТК РФ 

подписи работника, с не дистанционными сотрудниками должно производиться 

исключительно на бумажном носителе [7, c. 212]. 

Исходя из приведенных доктринальных позиций, допустимо сделать 

вывод, что на сегодняшний день исключительно дистанционные работники 

могут оформлять кадровые документы, требующие их подписи, в электронном 

формате. По нашему мнению, для более подробного анализа следует 

обратиться к материалам правоприменительной практики с целью выявить 

позиции судов по данному вопросу. 

Например, Минераловодский городской суд, анализируя возможность 

признания в качестве подтверждения волеизъявления работника заявление в 

электронной форме, приходит к следующим выводам.  Обычное, даже 

отсканированное заявление, направленное работодателю по электронной почте, 

не позволяет говорить о наличии у работодателя оригинала заявления 

работника. Для дистанционных работников предусмотрена возможность 

направления заявлений в электронной форме, но ТК РФ устанавливает 

обязанность заверять подобные заявления усиленной квалифицированной 

электронной подписью. В данном случае письмо с заявлением об увольнении 

или скан оригиналом не являются, поэтому их нельзя принимать наравне с 

оригиналом. Руководствуясь положениями ст. 80, 84.1 ТК РФ, с учетом 

представленных сторонами доказательств по делу, исходя из отсутствия 

доказательств, с достоверностью подтверждающих факт передачи истцом 

оригинала заявления об увольнении в письменном виде правомочному лицу 
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работодателя, принимая во внимание оформление правоотношений между 

работником и работодателем в письменной форме , а также императивные 

правила ст. 80 ТК РФ, суд приходит к выводу, что заявление об увольнении по 

собственному желанию может рассматриваться как имеющий юридическую 

силу документ при подаче его на бумажном носителе и при наличии в нем 

собственноручной росписи работника. В данном случае сама по себе 

электронная переписка по поводу заявления истца об увольнении не 

свидетельствует о надлежащем исполнении работником предусмотренного 

трудовым законодательством права на подачу такого заявления при отсутствии 

доказательств наличия в сканированном документе данных, позволяющих с 

достаточной степенью достоверности идентифицировать абонента в системе 

электронного документооборота, при отсутствии в заявлении в электронном 

виде оригинала подписи работника. Таким образом, материалы дела не 

содержат доказательств того, что стороны пришли к соглашению о 

расторжении трудового договора [3]. 

Тем не менее, суд отмечает, что согласно ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об электронной 

подписи», информация в электронной форме, подписанная квалифицированной 

электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным 

документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, 

и может применяться в любых правоотношениях в соответствии с 

законодательством РФ, кроме случая, если федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 

установлено требование о необходимости составления документа 

исключительно на бумажном носителе. Таким образом, если у работника есть 

соответствующая электронная подпись, а работодатель имеет возможность ее 

проверить, то ее применение допустимо [3]. 

В свою очередь, Железнодорожный районныйсуд отмечает, что 

увольнение возможно лишь на основании письменного заявления, копии 
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заявления об увольнении недостаточно, поскольку копия заявления не 

подтверждает добровольного волеизъявления работника на прекращение 

трудовых отношений. Судом бесспорно установлено и сторонами не 

оспаривается, что заявление об увольнении (оригинал) не подавалось, 

локальный акт, предусматривающий электронный документооборот в 

организации отсутствует [4]. 

Исходя из приведенных правовых позиций, а также материалов судебной 

практики, допустимо сделать вывод, что суды пренебрегают признанием 

электронных документов в качестве источника изменения трудовых 

правоотношений. Тем не менее, органы правосудия оперируют возможностью 

применения указанного формата при составлении документа, заверенного 

электронной подписью, а также ссылаются на необходимость наличия 

соответствующего локального акта, допускающего использование и ведение 

электронного документооборота в электронной форме.  

Таким образом, допустимо сделать вывод, что на сегодняшний день 

оформление электронных кадровых документов сопряжено с рядом 

проблемных моментов, среди которых основной фактор – отсутствие критериев 

соответствия электронного документа требованиям законодательства, 

сформулированных в ТК РФ (кроме случаев дистанционной работы). Очевидно, 

что будущее человечества за цифровыми технологиями. Указанное 

обстоятельство побуждает необходимость разрешить данную проблему путем 

модернизации положений законодательства. Как справедливо замечает Е.Р. 

Иващенко, новые технологии нуждаются в детальном правовом регулировании 

[5, c. 728]. 

По нашему мнению эффективной представляется внесение изменений в 

ряд норм ТК РФ. Так, ст. ст. 62, 65, 80,124,126, 127, 131, 185 ТК РФ, а также 

иные нормы, подразумевающие установление, изменение, прекращение 

трудовых правоотношений на основании заявления работника - дополнить 
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положением, предполагающим альтернативные формы оформления 

соответствующего заявление – в письменной или электронной. 

Также, ТК РФ следует дополнить нормой, подразумевающей требования, 

предъявляемые к электронному документу: «Электронный кадровый документ 

должен быть составлен в соответствии со всеми требованиями, 

предъявляемыми к документам в письменной форме и сопровождаться 

квалифицированной электронной подписью сторон». Указанную норму, по 

нашему мнению, целесообразно зафиксировать в главе 1 ТК РФ.  

В заключение необходимо отметить, что эволюция науки и техники 

и  период пандемии новой короновирусной инфекции ускорили процесс 

внедрения электронного документооборота в сферу трудовых правоотношений. 

Без сомнения, с целью защиты интересов работодателя и работников, 

указанный формат оформления документов необходимо регламентировать в 

трудовом законодательстве. 
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В 2020 году Международная организация труда опубликовала доклад 

«Профсоюзы на распутье», в котором затрагивается проблема упадка 

профсоюзного движения по всему миру. Объясняется данное явление рядом 

причин, в частности, изменениями в структуре занятости и рабочих мест, 

обусловленными цифровизацией, деиндустриализацией экономики, 

постепенным замещением работников старшего возраста – основных 

участников профсоюзного движения, - молодыми работниками, не склонных 

вступать в ряды профсоюзов, изменениями характера трудовых 

правоотношений, выражающимися в возрастании числа самозанятых и занятых 

в цифровых платформах [1, с. 8]. 

Российская Федерация не исключение. В нашем государстве профсоюзы 

теряют свою популярность и значимость. Стоит отметить, что в мае 2021 года 

Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) были 

опубликованы результаты опроса 1600 респондентов о роли профсоюзов в 

защите трудовых прав. На вопрос о членстве в профсоюзе только 10 % 

опрошенных граждан ответили, что являются членами профсоюза. Вопрос об 

эффективности защиты трудовых прав профсоюзами показал следующее: 28 % 

опрошенных-членов профсоюзов считают, что данный институт помогает 

работникам защищать их трудовые права, по мнению 53 % таких респондентов, 

профсоюзы не оказывают никакой помощи, и 19 % затруднились ответить [2]. 

ВЦИОМ на основании полученных данных и данных за прошедшие годы 

пришел к выводу, что доля работников, являющихся членами профсоюзов, 

сокращается, и в целом падает доверие к данному институту. 

Международная организация труда, изучая перспективы профсоюзного 

движения в будущем, выделила такую модель дальнейшего развития 
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профессиональных союзов, как замещение другими формами общественного 

действия и представительства [1, с. 68]. Речь идет об институтах нечленского 

типа, как то, группы по защите прав и интересов работников, группы 

активистов, клубы, об институтах членского типа, отличных от профсоюзов, а 

также о добровольном обязательстве работодателя соблюдать нормы трудового 

права, к примеру, корпоративная социальная ответственность. Такие формы 

возникают, как правило, на новых производствах, в отраслях, где профсоюзов 

либо вовсе нет, либо они незначительны и слабы, они также востребованы 

среди неформальных работников, к примеру, работников интернет-платформ, 

которые вследствие своего неопределенного положения, не имеют прав на 

создание профсоюзов и вступление в них.  

В Российской Федерации имеется достаточно примеров новых форм 

сплочения работников для решения тех или иных задач, в том числе для 

защиты своих трудовых прав и законных интересов. Показательным является 

пример компаний «Норильский никель», «Полиметалл», «Руссдрагмет», в 

которых относительно недавно появилось профессиональное сообщество 

«Women in Mining Russia», целью которого является содействие 

профессиональному продвижению женщин в добывающей отрасли [3]. 

Преодолению гендерного неравенства содействует компания «Северсталь» - 

здесь функционирует так называемый Женский клуб, в работе которого 

принимают участие более 1000 сотрудниц организации. Данное объединение 

организует занятия по развитию компетенций, нетворкингу для сотрудниц 

предприятия [4, с. 81]. В ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 

интересы работников наряду с первичной профсоюзной организацией 

представляют «Союз молодых металлургов», «Совет ветеранов ММК», фонд 

«Я-женщина» [5]. Практике известны случаи создания так называемых 

социально-трудовых советов.  
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На сегодняшний день важной составляющей любого бизнеса является 

корпоративная социальная ответственность (КСО) – концепция бережного 

отношения к ресурсам нашей планеты, в том числе к человеческим ресурсам. 

Именно этот программный документ в наше время формирует лицо компании, 

укрепляет ее репутацию. Поэтому сейчас многие организации разрабатывают 

свою программу КСО, во исполнение которой проводят соответствующие 

мероприятия. К примеру, в Отчете устойчивого развития ПАО 

«Магнитогорский металлургический комбинат» за 2020 год содержится раздел, 

посвященный охране труда и промышленной безопасности. В нем закреплено 

положение о том, что одним из приоритетов для компании является 

обеспечение высокого уровня охраны труда и здоровья сотрудников за счет 

развития культуры безопасности на предприятии. Так, была создана и сейчас 

функционирует «Школа безопасности». Кроме того, реализуя политику 

нетерпимости к сокрытию информации о несчастных случаях на производстве, 

компания внедрила автоматизированную систему для фиксации опасных 

действий и условий, а также для контроля их своевременного удаления - 

«Навигатор безопасности», которая уже показала результаты, выявив и 

устранив около 3000 опасных условий – источников потенциальных 

производственных травм [5, с. 82].  

Как видим, новые формы объединения работников и защиты их прав 

внедрены в ряд организаций. Встает вопрос: смогут ли они целиком и 

полностью заменить профсоюзы и, что более важно, смогут ли представлять 

интересы работников на сопоставимом уровне?  

Некоторые авторы считают, что общественные отношения, 

складывающиеся в результате создания новых форм объединения работников, 

основываясь на началах дружбы и эмпатии, отличаются большей свободой и 

гибкостью, нежели профсоюзы. В частности, зарубежные авторы C. Heckscher и 

J. McCarthy, противопоставляя возникающие институты профсоюзному 
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движению, применяют речевой оборот «brute force massing of industrial 

unionism», что переводится, как «грубая сила профсоюзного движения» [6, с. 

649].  По мнению указанных авторов, небольшие группы могут оказаться более 

эффективными в ситуациях, требующих быстрой адаптации и 

незамедлительных действий. Кроме того, их создание не составляет большой 

трудности, благодаря повсеместному использованию социальных сетей и 

телекоммуникационных технологий. Сегодня стало гораздо проще создавать 

сообщества, обмениваться мнениями, даже если работники разбросаны по 

всему миру.  

С другой стороны, отмечается, что стихийно формирующиеся группы 

трудящихся имеют под собой слабые связи, так как их создание обусловлено 

необходимостью решения проблем, стоящих на повестке дня, а не стремлением 

к долгосрочному и основательному сотрудничеству, что характерно для 

деятельности профсоюзных организаций. Как правило, деятельность таких 

объединений не предусматривает представление интересов работников в 

отношениях с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления, чего нельзя сказать о профсоюзах, у которых есть 

наработанный в результате реализации своих законных прав опыт [7, с. 10].   

Главная функция профессиональных союзов – защита прав работников, 

что предопределяет специализацию профсоюзов как субъектов права. Права и 

обязанности профсоюзов в иных сферах лишь дополняют трудоправовую 

основу их деятельности [8, с. 222]. Защитная функция профсоюзов реализуется 

в силу наличия соответствующих правомочий, закрепленных в главе второй 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», как то, право на представительство работников, право на 

ведение коллективных переговоров, заключение соглашений, коллективных 

договоров, право профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

законодательства [9]. 
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Профсоюзы действительно реализуют свои права. Чего только стоят 

обращения в суд в защиту прав, свобод и законных интересов работников, ведь 

за 2020 год в России было рассмотрено свыше 8000 исков профсоюзных 

организаций, значительная часть которых была удовлетворена как полностью, 

так и частично [10]. Однако, реализация некоторых прав оставляет желать 

лучшего, в частности, это касается права на участие в подготовке и 

дополнительном профессиональном образовании профсоюзных работников и 

членов профсоюза - практике неизвестны случаи, когда профсоюзы создавали 

образовательные и научные организации.  

И все-таки говорить о замещении профессиональных союзов новыми 

формами затруднительно. В приведенных выше примерах оба института 

сосуществуют вместе. Так, в ПАО «ГМК «Норильский никель» 10 % от общей 

численности сотрудников состоит в профсоюзной организации, интересы 80 % 

сотрудников представляют социально-трудовые советы [11]. И такой вариант 

можно назвать оптимальным, так как сочетает в себе централизованный и 

децентрализованный подходы к решению единой задачи – защиты прав и 

законных интересов трудящихся.  

Вести речь о замещении сложно и потому, что, несмотря на общую 

тенденцию снижения интереса к профессиональным союзам, по данным 

Федерации независимых профсоюзов России по состоянию на 1 января 2021 г. 

около 19,7 млн. человек являются их членами [10]. А это значит, что 

профсоюзное движение все еще востребовано среди части трудящихся. 

Вспоминаются строки из стихотворения Владимира Маяковского: «Ведь если 

звезды зажигают – значит это кому-нибудь нужно?». Значит, кому-то 

необходимо быть членом профсоюзной организации и обладать 

соответствующими гарантиями.  

Профсоюзное движение переживает нелегкие времена. И этому есть 

объяснение, о котором говорилось выше. Как следствие, старому институту 
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противопоставляются новые альтернативные варианты, формирующиеся 

изначально для решения злободневных проблем, но затем укореняющиеся в 

структуре отдельно взятой организации. Новые формы общественного действия 

и представительства работников отвечают вызовам времени, в отличие от 

профессиональных союзов, но при этом они не способны в полной мере 

обеспечить представительство работников. Поэтому в ближайшей перспективе 

такой вариант развития профсоюзного движения, как замещение, не стоит 

рассматривать всерьез.  
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На современном этапе правового развития как Российской Федерации, 

так и всех остальных государств очень остро стоит проблема равноправия 

мужчин и женщин в сфере трудовых правоотношений. Рассматривая правовое 

положение женщин в указанных правоотношениях, отчасти можно судить не 

только об уровне правового развития самого государства, но и об уровне 

развития общества в целом. 

Правовой статус человека и гражданина, включающий в себя основные 

права, свободы и обязанности, в России охраняется и гарантируется высшим 

законодательным актом – Конституцией Российской Федерации. Существует 

целый ряд принципов, лежащих в основе конституционно-правового статуса 

личности, однако, на наш взгляд, можно выделить два наиболее значимых: 

принцип неотчуждаемости прав и свобод человека и гражданина (за основу 

взято то, что некоторые права принадлежат человеку именно с момента его 

рождения, а не «даруются» государством, соответственно они не могут быть 

отчуждены каким-либо образом) и принцип равноправия граждан (в обществе 

обеспечивается своеобразный баланс, юридическое равенство всех перед 

законодательством).  

Принцип равенства прав и свобод человека и гражданина вне 

зависимости от пола, то есть принцип равноправия мужчин и женщин находит 

свое законодательное закрепление в ч.2 ст.19 Конституции Российской 

Федерации [1]. Помимо этого, прямое указание на равенство прав и свобод 

имеется и в ч.3 ст.19 Конституции РФ. На наш взгляд, государство совершенно 

не может иметь так называемый статус «правого», если в нем не гарантируется 

и должным образом не защищается гендерное равенство. Так, рассуждая над 

данной проблемой, Д.Е. Зайков утверждает: «Равенство мужчин и женщин 

(гендерное равенство) - это социально-правовое явление, характеризующее 
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существующие общественные отношения, отражающее степень одинакового 

значения субъектов для общества и государства, наличие у граждан равных 

прав, свобод и обязанностей, а также возможностей их реализации вне 

зависимости от признака пола» [5, с. 26]. 

Говоря о российской трудовой отрасли права, нельзя не упомянуть, что 

здесь конституционный принцип равенства мужчин и женщин играет 

важнейшую роль. Важность подчеркивается многими факторами, в том числе и 

тем, что для регулирования данного вопроса в Трудовом кодексе РФ отводится 

отдельная статья – ст.3, носящая громкое название: «Запрещение 

дискриминации в сфере труда» [2]. Указанная норма характеризуется тем, что 

она носит строго императивный характер, то есть является обязательной для 

всех субъектов трудовых правоотношений. 

Описывая в своей работе проблему гендерного неравенства в трудовой 

сфере, Ю.П. Лошакова приходит к следующему выводу: «Современный 

российский рынок труда характеризуется гендерной социальной 

дифференциацией, выраженной достаточно высоким уровнем 

профессиональной вертикальной и горизонтальной сегрегации, являющейся 

важным фактором диспропорций не только в уровне оплаты труда, но и в 

карьерных перспективах и, следовательно, в неравенстве возможностей 

женщин и мужчин в целом в сфере занятости» [6, с. 195]. С данными 

рассуждениями нельзя не согласиться, так как всё чаще и чаще мы можем 

наблюдать описанную ситуацию в реальности, что, без всякого сомнения, 

приводит к довольно широкому общественному резонансу как в Российской 

Федерации, так и за её пределами. 

Многие современные правоведы, ставя перед собой в качестве 

основополагающей задачи решение гендерного неравенства в трудовой сфере, 

обращаются к «Перечню производств, работ и должностей с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на которых ограничивается применение труда 
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женщин», утвержденному приказом Министерства труда и социальной защиты 

РФ [3]. В данном документе, как следует из его названия и, конечно же, 

содержания, устанавливается перечень профессий, занятие которых запрещено 

женщинам в Российской Федерации. Такое привилегированное положение 

объясняется важность сохранения репродуктивной функции женщины, которая 

при работе с вредными химическими веществами (ртутью, свинцом, 

мышьяковыми соединениями и другими) может подвергаться определённому 

риску. Однако и для мужчины труд в указанных условиях не проходит 

бесследно, но он обусловлен крайней необходимостью для полноценного 

функционирования государства, что говорит о наличии разумного ограничения 

принципа равенства. Несмотря на это, на наш взгляд, принцип равенства 

мужчины и женщины должен исходить из интеллектуального и физического 

потенциала человека, вне зависимости от его пола, но никак не из 

физиологических особенностей женского организма и возможности 

выполнения тяжелого физического труда или работы в опасных условиях. 

Данные дискуссионные положения нашли свое отражение и в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 г. № 1 «О 

применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних» [4]. В указанном правовом акте 

говорится о том, что обеспечение равенства возможностей женщин в трудовых 

отношениях осуществляется с учетом их общественно значимых особенностей 

(репродуктивной функции, материнства). Однако и здесь не обращается 

никакое внимание на репродуктивную функцию мужской части населения, 

которая также страдает от работы в опасных, вредных условиях. 

Помимо описанной ранее проблемы, немаловажное значение имеет и 

проявление неравенства мужчины и женщины, выражающееся в низкой 

активности женщин, занимающих ключевые должности в различных сферах 

жизнедеятельности общества и государства [7, с. 86]. Многовековое развитие 
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России привело к тому, что все руководящие посты, сопряженные с принятием 

общественно важных решений, преимущественно занимают мужчины. В такой 

ситуации женщины попросту не могут в полной мере влиять на 

складывающееся в трудовой сфере их правовое положение. Обращаясь к 

зарубежному опыту, можно обратить внимание на систему квотирования 

руководящих должностей (парламентариев), предназначенных именно для лиц 

женского пола. Первооткрывателем этого направление было руководство 

Норвегии, которое ввело в 2003 году определенные квоты, предназначенные 

для женщин-руководителей. Позднее такое законодательное регулирование 

распространилось и на целый ряд других европейских государств. 

Рассматривая систему органов государственной власти Российской Федерации, 

разумно предположить, что подобная система могла бы применяться на 

выборах как в Государственную Думу РФ, так и в законодательные органы 

субъектов. 

Подводя итог нашему исследованию, хотелось бы еще раз подчеркнуть 

важность принципа равноправия мужчин из женщин, являющегося 

своеобразным фундаментом всего конституционно-правового статуса личности 

в Российской Федерации. Процветание данного принципа может быть 

достигнуто благодаря детальному совершенствованию трудового и иного 

законодательства, а также применению на практике системы квотирования 

руководящих должностей для лиц женского пола. 
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Annotation: the article considers the issue of complexity of the head of the 

organization as a subject of intersectoral responsibility. The conclusion is made about 

the threefold nature of its legal status in protective relations. The specifics of 

responsibility for violation of labor protection requirements are revealed. Based on it, 

the author proposes an approach to the priority of imposing various types of 

responsibility, as well as to supplement the qualifying features of the norm contained 

in the Administrative Code. 
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В науке трудового и гражданского права руководителя организации 

традиционно принято считать сложным субъектом права. Проблемы, связанные 

с его специфическим правовым статусом, вызывают интерес у таких учёных, 

как А.Е. Сухарев [1, с. 273], П.В. Андреев [2], О.Б. Зайцева [3, с. 140-160] и др. 

В своих работах авторы приходят к единому мнению об одновременном 

сочетании руководителем организации трудо-правового и гражданско-

правового статуса, как работника-руководителя организации и как 

единоличного исполнительного орган юридического лица. Эта двойственная 

природа порождает практические трудности, связанные с отграничением 

трудовых и гражданско-правовых отношений [4].   

На взгляд автора, усложнение правового статуса руководителя 

организации выходит за рамки регулятивных отношений. В охранительных 

отношениях, связанных с привлечением данного субъекта к межотраслевой 

юридической ответственности, мы сталкиваемся с проблемой тройственности 

правового статуса. К трудовому, гражданскому прибавляется ещё и публично-

правовой, связанный с соблюдением запретов, предусмотренных КоАП и УК 

РФ.  
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В конечном счёте такое сочетание статусов приводит к тому, что 

руководитель организации выступает одновременно субъектом гражданской, 

материальной, дисциплинарной, уголовной и административной 

ответственности.  

Следует отметить, что в роли обозначенного субъекта ответственности в 

охранительных отношениях как по дисциплинарной и материальной 

ответственности, так и по иным видам ответственности (предусмотренным 

иными отраслями права)  может выступать и любой другой работник. Однако 

особенностью именно руководителя в этом правовом положении является 

широкий диапазон нарушений, за которые он может понести ответственность. 

Данная специфика связывается с большим количеством присущих его 

правовому статусу полномочий, прав и обязанностей. Именно она создаёт 

большой охват для злоупотреблений, которые нуждаются в урегулировании с 

помощью механизма юридической ответственности. Данный вывод 

поддерживается в научной среде [5].  

В этих условиях важность приобретает разумное сочетание средств 

различных отраслей права для эффективного достижения целей каждого вида 

ответственности.  

Особенно серьёзно данная проблема затрагивает нарушения 

руководителем организации требований охраны труда. Правовая природа 

данных нарушений предполагает то, что потенциальный руководитель может 

понести за них все предусмотренные законом виды юридической 

ответственности. Так, в соответствии со статьей 220 ТК РФ государство 

гарантирует работникам защиту их права на труд в условиях, соответствующих 

требованиям охраны труда. В силу положений статьи 419 ТК РФ за нарушение 

требований охраны труда законодательством предусмотрена дисциплинарная, 

материальная, гражданско-правовая, а также административная и уголовная 

ответственность. Последние два вида ответственности применимо к данному 
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нарушению наступают по специальным нормам, предусмотренным статьями 

143 УК РФ и 5.27.1 КоАП РФ.   

Вышеуказанные положения об ответственности рассматриваются в 

системной взаимосвязи с теми, которые предусмотрены ФЗ «О специальной 

оценке условий труда» от 28.13.2013 N 426-ФЗ, «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний» от 24.07.1998 N 125-ФЗ, «О пожарной безопасности труда» от 

21.12.1994 N 69-ФЗ. Основная часть требований охраны труда 

предусматривается на подзаконном уровне в стандартах безопасности труда и 

санпинах.  

По мнению Роструда, к самым распространённым нарушениям в 

указанной сфере, имеющим наиболее высокий риск причинения тяжкого вреда, 

относятся:  

1. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 

прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний 

требований охраны труда.  

2. Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, 

отнесенных техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности 

средств индивидуальной защиты» ко 2 классу в зависимости от степени риска 

причинения вреда работнику. 

3. Необеспечение требований охраны труда при организации проведения 

работ (производственных процессов). 

4. Допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей при 

наличии медицинских противопоказаний [6]. 

Названные деяния могут образовывать состав дисциплинарного 

проступка и административного правонарушения. Однако при наличии 

общественно-опасных последствий, находящихся в причинной связи с 

обозначенными деяниями, лицо может понести уголовную ответственность по 
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статье 143 УК РФ. Такими последствиями выступают причинение вреда 

здоровью или наступление смерти.  

 В данном случае, чтобы не допустить одновременного возложения 

и административной, и уголовной ответственности важно учитывать принцип 

non bis in idem (не дважды за одно). Своё законодательное воспроизведение он 

получает в нормах, предусмотренных ч. 2 ст. 6 УК РФ, ч. 5 ст. 4.1 и п. 7 ч. 1 ст. 

24.5 КоАП РФ.  

Следует отметить, что данный принцип не препятствует одновременному 

возложению на руководителя дисциплинарной, материальной и гражданско-

правовой ответственности. Его применение ограничивается лишь публичной 

ответственностью, поскольку в рамках неё конкурирующими видами являются 

административная и уголовная. Наложение одной исключает наличие другой, 

потому что первая наступает за общественно-вредные, а другая – за 

общественно-опасные деяние. Одно деяние не может одновременно обладать 

двумя этими свойствами.  

Критерием для отграничения административного правонарушения от 

преступления служит наличие общественно-опасных последствий, входящих в 

объективную сторону ст. 143 УК РФ, а также их причинная связь с деянием. 

При несоблюдении данного критерия лицо должно нести административную 

ответственность.  

 На взгляд автора, статью 5.27.1 КоАП РФ, предусматривающую 

административную ответственность за нарушение требований охраны труда, 

необходимо дополнить квалифицирующими признаками «повлекшее лёгкий 

вред здоровью» и «повлекшее вред здоровью средней тяжести». Это связано с 

тем, что уголовно-наказуемым является последствие в виде тяжкого вреда 

здоровью. Однако потерпевшему может причиняться вред здоровью иной 

тяжести, который не получает правовой оценки в рамках КоАП 

РФ.  Действующая норма Кодекса не позволяет дифференцировать 
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ответственность в зависимости от наступления данных последствий. Санкции, 

предусмотренные этой статьей, имеют малый размер наказания, а также узкий 

диапазон между высоким и низким пределом. Это не даёт возможности 

правоприменителю учитывать причинённый вред здоровью в пределах 

имеющихся законодательных конструкций.  

 Для разумного применения норм, касающихся межотраслевой 

ответственности за рассматриваемый вид нарушений, целесообразна разработка 

правил очерёдности возложения. Нужно учесть, что непосредственный вред от 

таких нарушения причиняется работнику, имуществу и интересам 

работодателя. В этом случае последний должен инициировать дисциплинарное 

производство, в ходе которого необходимо установить обстоятельства 

нарушения. Это должно стать основанием для дисциплинарной 

ответственности. Дисциплинарная ответственность при таких нарушениях 

обязательно должна налагаться первой, поскольку материалы, полученные в 

ходе дисциплинарного производства, облегчают наложение остальных видов 

ответственности.  

После дисциплинарной, при наличии вреда, причинённого имуществу 

работодателя, должна возлагаться материальная ответственность. Из анализа 

рассматриваемых деяний, такой вред потенциально может наступить при: 1. 

допуске работника к исполнению им трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда; 

2. необеспечении требований охраны труда при организации проведения работ 

(производственных процессов). При совершении остальных деяний (1. допуск 

работника при наличии медицинских противопоказаний; 2. необеспечение 

работников средствами индивидуальной защиты.) вред причиняется жизни и 

здоровью работника.   

Далее, в порядке очерёдности эффективнее сначала возлагать на 

руководителя организации публичную, а не гражданско-правовую 
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ответственность. Это объясняется тем, что вред, который служит основанием 

для гражданско-правовой ответственности, заранее получает своё 

подтверждение в рамках административного или уголовного процесса. Затем, 

установленные фактические обстоятельства смогут иметь преюдициальное 

значение для гражданского процесса.  

Выводы:  

1. Руководитель организации является сложным субъектом права с 

большим объёмом входящих в его правовой статус полномочий, прав и 

обязанностей. Это обусловливает специфику руководителя в качестве субъекта 

ответственности, отличающую его от любого другого работника.   

2. Межотраслевая ответственность руководителя организации за 

нарушения требований охраны труда наступает при совершении деяний, 

которые могут повлечь последствия в виде причинения вреда жизни и 

здоровью работника, имуществу и интересам работодателя. Характер и степень 

этих последствий определяют наличие оснований для материальной, 

гражданско-правовой и уголовной. Основанием же для возложения 

административной и дисциплинарной ответственности является сам факт 

совершения таких деяний.  

3. Действующая норма КоАП РФ, предусмотренная статьей 5.27.1, не 

позволяет дифференцировать ответственность в зависимости от последствий, 

причиняющих лёгкий вред здоровью и вред здоровью средней тяжести. В этой 

связи её необходимо дополнить соответствующими квалифицирующими 

признаками.  

4. Предлагаемое правило сочетания видов юридической ответственности 

обеспечит её органичное и последовательное возложение. С помощью этого 

работодатель и государство смогут эффективно достигать целей 

ответственности для каждой отрасли права. 
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Аннотация: в данной статье авторы анализируют некоторые поправки 2020 

года в ФЗ «О животном мире» и ФЗ «Об охоте». Высказывается мнение, что 

целью нововведений является легализация неправомерных трофейной и 

вольерной охоты. Делается вывод о необходимости запретить отстрел 
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Annotation: in this article, the authors analyze some of the 2020 amendments to the 

Federal Law «On the Animal Kingdom» and the Federal Law «On Hunting». The 

opinion that the purpose of the innovations is to legalize illegal trophy and aviary 

hunting is expressed. It is concluded that it is necessary to prohibit the shooting of 

animals from the Red Data Book and to cancel the novels that allow the 

implementation of amateur and sports (aviary) hunting. 

Key words: amendments, environmental offenses, legal protection, wildlife, trophy 

hunting, aviary hunting. 

 

Законодательство имеет очень важное значение в решении проблемы 

защиты и сохранения исчезающих видов животных. В Российской Федерации 

охрана животного мира осуществляется на основании действующего 

международно-правового и федерального законодательства. Среди основных 

нормативно-правовых актов федерального законодательства, регулирующих 

данную сферу, необходимо выделить Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-

ФЗ «О животном мире» (далее – ФЗ «О животном мире») [1], Федеральный 

закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (далее – ФЗ «Об охоте») [2] и др. Одним из наиболее действенных 

способов защиты диких краснокнижных представителей от преступных 

посягательств являются средства уголовно-правового воздействия. Уголовный 

кодекс РФ (далее – УК РФ) [3] в 2013 году был дополнен ст. 258.1, 

предусматривающей ответственность за незаконную добычу и оборот особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными 

договорами РФ. 

Данные статистики за 2019 год показывают, что за нарушение правил 

охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования 
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объектами животного мира (ст. 8.37 КоАП РФ) к административной 

ответственности были привлечены 34,9 тыс. лиц, средняя сумма штрафа на 

одно оштрафованное лицо составила 2,6 тыс. рублей (в 2018 году – 2,5 тыс. 

рублей) [4]. Анализируя данные мониторинга Министерства природных 

ресурсов и экологии РФ, необходимо заметить, что в 2019 году было незаконно 

убито 4,5 тыс. животных, по сравнению с 2018 годом (5,7 тыс. животных) 

объемы незаконного истребления снизились на 22% [5]. Официальная 

статистика на 2020-2021 год отсутствует, однако в СМИ содержится 

информация, касающаяся случаев незаконной добычи за указанный период 

времени. Например, в сентябре 2021 года в Приморском крае сотрудниками 

правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 258.1 УК 

РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных» в 

отношении преступной группы, осуществлявшей незаконную добычу амурских 

тигров, которые занесены в Красную книгу [6]. Еще одним примером, 

зафиксированным в октябре 2020 года, является задержание в Красноярском 

крае браконьеров, которые незаконно застрелили косуль, также занесенных в 

Красную книгу [7]. 

1 августа 2021 года вступили в силу поправки в ФЗ «О животном мире» и 

ФЗ «Об охоте», касающиеся регулирования добычи животных, занесенных в 

Красную книгу, вопросов государственного мониторинга и кадастра 

охотничьих ресурсов, а также введения запретов и ограничительных мер в 

отношении охотничьей деятельности [8].  

ФЗ «О животном мире» предусматривает изменения в отношении 

ограничений на использование объектов животного мира субъектами РФ. В 

настоящее время добавлены исключения, к которым относятся ограничения в 

отношении охоты и рыболовства, ограничения пользования животным миром 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также 

на иных землях в случаях, предусмотренных федеральными законами. Ранее 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=355717&dst=6480&field=134&date=09.11.2021
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редакция закона не содержала данных исключений, а федеральные органы 

исполнительной власти лишь согласовывали введение органами 

государственной власти субъектов РФ ограничений на использование объектов 

животного мира. Что касается порядка установления ограничений охоты, то 

теперь на основе правил охоты высшее должностное лицо субъекта РФ 

определяет виды разрешенной охоты, сроки охоты, допустимые для 

использования орудия охоты, и иные ограничения охоты. Помимо этого, 

правовое регулирование отношений, связанных с добычей млекопитающих и 

птиц, занесенных в Красную книгу РФ и в Красные книги субъектов РФ, 

отнесено исключительно к компетенции ФЗ «О животном мире». Также данный 

законодательный акт дополнен статьями, регулирующими государственный 

кадастр и учет используемых объектов животного мира. 

Большой резонанс среди общественности вызвало исключение п. 4 из ст. 

11 ФЗ «Об охоте», регулировавшего запрет отстрела животных, занесенных в 

Красную книгу. Указанное положение предусматривало возможность отлова 

млекопитающих и птиц с целью исследовательской деятельности. Однако ранее 

и на сегодняшний день действует Постановление Правительства РФ от 

06.01.1997 № 13 «Об утверждении Правил добывания объектов животного 

мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации, за исключением водных биологических ресурсов» [9], которое 

содержит перечень исключительных случаев, направленных на сохранение 

объектов животного мира. Таким образом, охота на животных, занесенных в 

Красную книгу, в России остается запрещенным видом деятельности. 

В настоящее время новая ст. 11.1 ФЗ «Об охоте» допускает возможность 

добычи редких и находящихся под угрозой исчезновения охотничьих ресурсов, 

но лишь в исключительных случаях, среди которых законодатель выделяет: 

мониторинг и регулирование численности животных, обеспечение 

традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, деятельность, 
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направленную на устранение обстоятельств, создающих угрозу для человека, 

деятельность, связанную с охраной здоровья населения, защитой от 

заболеваний, носящих массовый характер. Разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов, так же, как и на добычу редких и исчезающих видов животных, 

выдаются Федеральной службой по надзору в сфере природопользования.  

ФЗ «О животном мире» выступает своеобразной базой для ФЗ «Об 

охоте», поскольку является более общим законодательным актом. 

Необходимость внесенных в анализируемые федеральные законы поправок 

обосновывается тем, что они позволяют унифицировать законодательство, 

устранить дублирующие положения, а также выявленные противоречия, 

касающиеся правоприменительной практики в области охраны и использования 

животного мира, в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Кроме того, 

законодатель отмечает, что рассматриваемые изменения приводят к 

единообразному применению законодательства на практике в отношении 

государственного мониторинга и кадастра объектов животного мира. 

Противниками рассматриваемых поправок совместно с учеными 

Российской академии наук и экспертом GreenPeace создана петиция, в которой 

указывается, что новая редакция закона способствует дополнительной 

бюрократической нагрузке и фактически делает невозможным установление 

ограничений на охоту [10]. Также в обоснование своей позиции создатели 

петиции утверждают, что поправки в законодательстве приведут к полному 

исчезновению отдельных видов животных, представляющих интерес для 

богатых охотников. С данным мнением невозможно согласиться, поскольку в 

настоящее время действует вышеупомянутое Постановление Правительства РФ 

от 06.01.1997 № 13. Таким образом, охота на животных, которые занесены в 

Красную книгу, остается запрещенным видом деятельности. 

Другая резонансная инициатива нашла свое отражение в Федеральном 

законе от 18.02.2020 № 26-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
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«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральном 

законе «О животном мире» [11]. По сути, законодателем в противоречии с 

имеющимся правовым режимом было установлено право охоты на диких 

животных, содержащихся и разводимых на огороженной территории (далее – 

вольерная охота). Как и в предыдущем описанном нами случае, общественная 

реакция оказалась крайне негативной. Президенту РФ было подано 162 

обращения с просьбой не допустить легализации вольерной охоты. Одиночные 

и массовые пикеты, а также опросы населения были организованы в 

Екатеринбурге, Ижевске, Рязани [12]. 

Введенные «особенности осуществления любительской и спортивной 

охоты» не учитывают установленные ст. 22 ФЗ «Об охоте», создавая все 

возможности для субъекта предпринимательской деятельности организовывать 

охоту в закрепленном за ним охотничьем угодье на любые виды диких 

животных, в любое время года, в неограниченном количестве, с применением 

любых орудий и способов, что недопустимо. На наш взгляд, вольерная охота 

противоречит принципам гуманизма и имеет признаки жестокого обращения с 

животными. Д.Б. Горохов и С.В. Иванова указывают также на то, что такое 

использование диких животных «не соответствует правовой конструкции права 

государственной собственности на животный мир; нарушает требования 

правового принципа отделения права пользования животным миром от права 

пользования землей и другими природными ресурсами; выводит охоту из 

сферы публично-правового регулирования и ограничивает регулирование 

цивилистическим способом» [13, с. 204]. 

Что интересно, усматривается явное противоречие и с нормами УК РФ. 

Для состава преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ «Жестокое 

обращение с животными», не имеет значения, в какой сфере общественных 

отношений совершаются деяния и является ли животное домашним или диким. 
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Выходит, что если во время незаконной охоты совершаются указанные 

действия, то они квалифицируются по совокупности преступлений, 

предусмотренных ст. 245 и 258 УК РФ [14, с. 618]. 

На основании вышеизложенного, приходим к выводу, что новые 

редакции ФЗ «О животном мире» и ФЗ «Об охоте» фактически ничего не 

меняют в работе с редкими видами животных и не разрешают охоту на них, а 

лишь устраняют правовые противоречия. Что же касается «вольерной охоты», 

то выход из сложившейся ситуации видится лишь в отмене новелл, поскольку 

их коррекция невозможна ввиду концептуальной несостоятельности. Помимо 

всего прочего, для минимизации правонарушений, связанных с использованием 

и охраной охотничьих ресурсов, требуется проведение дополнительных рейдов 

и проверок, увеличение масштабов применения специальных средств для 

контроля (фотоловушки, видеофиксация), а также ужесточение 

ответственности государственных служащих и должностных лиц за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. 
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НЕЗАКОННАЯ ОХОТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПОНЯТИЕ, 

ПРОБЛЕМЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ УГОЛОВНОЙ И 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, связанные с незаконной 

охотой- с одним из распространенных экологических преступлений на 

территории Российской Федерации. Автором дана его правовая характеристика, 
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рассмотрены особенности разграничения ответственности за совершение, 

выявлены проблемные аспекты в данной сфере отношений и предложены пути 

их решения. 

Ключевые слова: экология, преступление, незаконная охота, правила охоты, 

ответственность. 

 

ILLEGAL HUNTING IN THE RUSSIAN FEDERATION: THE CONCEPT, 

PROBLEMS OF DIFFERENTIATION OF CRIMINAL AND 

ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 

Annotation: the article deals with issues related to illegal hunting - one of the most 

common environmental crimes on the territory of the Russian Federation. The author 

gives its legal characteristics, considers the features of the division of responsibility 

for the commission, identifies the problematic aspects in this area of relations and 

suggests ways to solve them. 
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В Российской Федерации на протяжении длительного времени 

наблюдается неблагополучное состояние окружающей среды и экологической 

безопасности, поэтому их сохранение является приоритетным направлением 

государственной политики. Так, в 2017 году Президент РФ издал Указ «О 

стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года». Согласно п. «Ж» ч. 20 и п. «М» ч. 26 данного нормативно-

правового акта, определены механизмы реализации, задачи и цели 

государственной политики в части сохранения «видового разнообразия 

животного мира» [4], повышения эффективности работы уполномоченных 

органов, соблюдения законодательства и пресечения преступности «в области 

охраны и использования объектов животного мира» [4].  
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Исходя из статистических данных сайта Министерства внутренних дел, за 

последние 10 лет пиком роста численности экологических преступлений 

являются 2011, 2014 и 2017 годы, а с 2018 по 2020 год их численность 

сократилась почти 2,5 раза. За январь-март 2021 года правоохранительными 

органами зарегистрировано «3587» таких деяний [12]. Согласно мнению А.С. 

Курманова- государственного и общественного деятеля, политика и правоведа- 

современные статистические данные отражают в большей степени «показатели 

борьбы с преступностью уголовно-правовыми средствами», а не показатели о 

ее реальном состоянии, то есть основная масса экологических преступлений не 

находит отражения в официальных статистических данных [8, с. 123-128]. Так, 

примерно 90%  таких деяний остаются в латентной зоне. Аналогичная позиция 

отображена и в работах Д.В. Викторова, А.М. Плешакова, Е.А. Костыря, В.В. 

Минаева, Г.М. Корчегина, А.П. Короткова, А.М. Максимова, М.Ю. Батлера, 

Н.В. Краснослобцева, С.Г. Дзиконской и других исследователей.  

Объектом экологических преступлений являются общественные 

отношения в области сохранения окружающей среды, рационального 

использования природных ресурсов и обеспечения экологического 

правопорядка. Уголовный кодекс (далее УК РФ) в главе 26 по объекту 

разделяет их на: преступления общего характера- деяния, посягающие на 

природу в целом (ст. 246-249 УК РФ) и специальные преступления - деяния, 

посягающие на составные части и компоненты природы (250-262 УК РФ). К 

последним относят, например, загрязнение вод, атмосферы, порчу земли, 

незаконную охоту, рубку лесных насаждений и другие.  

Стоит отметить, что особое место среди экологических преступлений 

занимает незаконная охота, в связи с  ее высокой латентностью, 

распространённостью и опасностью причинения вреда государству и природе в 

целом. Так, согласно статистическим данным сайта Министерства внутренних 

дел, до 2018 года средний ежегодный «рост такого нарушения составлял 5,2%», 
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а с 2019 по 2021 год- он увеличился до 8,8% [12]. По данным Министерства 

природных ресурсов РФ, ежегодный ущерб от незаконной охоты на диких 

животных «насчитывает 18 миллиардов рублей», что составляет около 20% от 

стоимости всех диких животных на территории страны и является угрожающим 

[13].  

Кроме этого, в настоящее время в правоприменительной практике 

возникают сложности в квалификации незаконной охоты, в разграничении 

административной и уголовной ответственности за ее совершение. Для 

решения этих проблем необходимо в первую очередь произвести анализ 

правовых норм, регулирующих такие отношения.  

Итак, незаконной охоте посвящена статья 258 УК РФ. Стоит отметить, 

что законодатель не дает легальной дефиниции этого понятия в данной норме, а 

лишь отсылает нас к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 

18.10.2012 г. № 21 (далее ПП ВС № 21). Исходя из п. 8 Пленума, под 

незаконной охотой понимается «охота с нарушениями требований 

законодательства об охоте», в том числе охота вне отведенных сроков и мест, 

«охота без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов и 

др» [5]. Кроме этого, Пленум дает ссылку на п. 5 ст. 1 Федерального закона «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов» (далее ФЗ № 209), где трактуется, 

что охотой является «поиск, преследование, выслеживание охотничьих 

ресурсов», их первичная переработка, добыча и транспортировка [3]. То есть, 

основываясь на вышеперечисленных нормативно-правовых актах, под 

незаконной охотой следует понимать совокупность запрещенных законом 

действий по выслеживанию, поиску, преследованию, добыче, транспортировке 

и первичной переработке охотничьих ресурсов. 

 К квалифицирующим признакам, по которым можно привлечь лицо к 

уголовной ответственности за совершения такого преступления относят 

совершение им действий: 
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1. причиняющих крупный ущерб (более 40000 рублей) в 25% случаях и 

особо крупный ущерб (более 120000 рублей)  в 10% случаях, исчисляемый по 

утвержденным Правительством РФ таксам и методике; 

2. с применением способов массового уничтожения зверей и птиц, газов, 

взрывчатых веществ, воздушного или механического транспортного средства в 

30% случаях; 

3. в зоне чрезвычайной экологической ситуации, на особо охраняемых 

территориях либо в зоне экологического бедствия в 15% случаях; 

4. в отношении зверей и птиц,  на которых охота полностью запрещена 

законодательством РФ в 5% случаях; 

5.  перечисленных в п.п. 1-4, «лицом с использованием своего служебного 

положения, группой лиц по предварительному сговору, организованной 

группой в 40% случаях от общего количества преступлений; 

6. направленных на добычу особо ценных диких животных, занесенных в 

Красную книгу РФ в 15 % случаях.  

В свою очередь, административная ответственность, согласно п. 14 ПП 

ВС № 21, наступает в случае нарушения правил охоты, не указанных в ч. 2 ст. 

7.11 (добыча  без разрешения медведей, копытных животных- охотничьих 

ресурсов), ч. 1.2  (нарушение сроков охоты, кроме  охоты вне сроков, орудиями 

и способами недопустимыми для ее осуществления) и ч. 1.3 ст. 8.37 Кодекса об 

административных правонарушениях (далее КоАП РФ) (непредъявление 

разрешения на добычу или хранение и ношение охотничьего оружия, 

охотничьего билета, путевки) в случае, если они не были совершены повторно в 

течении года и, соответственно, не  содержат вышеперечисленных признаков 

преступлений, предусмотренных ст. 258 и ст. 258.1 УК РФ. Сами правила 

охоты отображены законодателем в Приказе Минприроды России от 24.07.2020 

г. № 477. Так, согласно данному нормативно-правовому акту, под нарушениями 

правил охоты понимаются «нарушение требований к сохранению охотничьих 
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ресурсов и осуществлению охоты на территории Российской Федерации», 

предусмотренных ст. 23 ФЗ № 209, а также нахождение в охотничьих угодьях 

физических лиц с ловчими птицами,  охотничьим породами собак, с орудиями 

или продукции охоты без соответствующего разрешения. 

Кроме этого, субъективный критерий также играет важную роль при 

отграничении административных правонарушений от уголовных преступлений. 

По мнению А.В. Староверова, «исходя из принципа виновной ответственности, 

осознание лицом общественно опасного характера своего деяния должно 

включать в себя, в том числе, понимание им того криминообразующего 

обстоятельства, который служит критерием отграничения преступления от 

смежного административного проступка» [9, с. 97-106]. То есть, если у лица в 

процессе совершения противоправного действия отсутствует осознание 

причинения им общественной опасности, то  его вина исключается, и, 

следовательно, исключается состав преступления, предусмотренного ст. 258 УК 

РФ. В этом случае лицо будет привлечено к административной ответственности 

по ст. 8.37 КоАП РФ.  

Таким образом, вышеперечисленные критерии позволяют отграничить 

уголовную ответственность, предусмотренную ст. 258 и ст. 258.1 УК РФ, от 

административной ответственности по ст. 8.37 КоАП РФ. Но, не смотря на это, 

грань между административным правонарушением и уголовным 

преступлением является достаточно размытой, и возникают сложности в 

применении норм законодательства при незаконной охоте. Так, например, суд 

Кусинского района Челябинской области принял решение в отношении 

гражданина, отстрелившего одну косулю на территории района, о привлечении 

его к уголовной ответственности по п. «А» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная 

охота с причинение крупного ущерба).  Применение такой уголовной нормы 

суд обосновал тем, что «для данной местности косули являются 

малораспространенным видом животных» [6].  Но примерно через 7 месяцев 
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Варненский районный суд Челябинской области привлек гражданина, 

отстрелившего двух косуль на территории района, «к административной 

ответственности» [7]. То есть, как мы видим, «при отсутствии четких критериев 

оценки значимости особи» у судов возникают сложности в правильной 

квалификации содеянного, даже в случае назначения ими экспертной оценки 

[10, с. 156-167]. В связи с этим, возникает необходимость на законодательном 

уровне определить такие критерии для конкретного субъекта страны. Для этого, 

стоит руководствоваться следующими аспектами: 

1. стоимость понесенных обществом и государством затрат на 

взращивание особи, в отношении которой совершено противоправное действие; 

2. количество популяции особи в отдельно взятом субъекте; 

3. «важность для контекстного места обитания, определенной особи» [11, 

с. 236-244]. 

Таким образом, проведенный автором анализ проблемных аспектов, 

возникающих при квалификации незаконной охоты, ее отграничении от 

смежного административного проступка, неполноте законодательного 

регулирования данной области общественных отношений свидетельствует о 

том, что эти аспекты требует незамедлительного решения, путем установления 

легитимных критериев оценки значимости незаконно добытой особи с учетом 

количества ее популяции и важности в конкретном субъекте Российской 

Федерации. 
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В Российской Федерации на протяжении длительного времени 

наблюдается неблагополучное состояние окружающей среды и экологической 

безопасности, поэтому их сохранение является приоритетным направлением 

государственной политики. Так, в 2017 году Президент РФ издал Указ «О 

стратегии экологической безопасности Российской Федерации на период до 

2025 года». Согласно ч. 9 и п. «Д» ч. 24 данного нормативно-правового акта, 

определены механизмы реализации, задачи и цели государственной политики в 

части «правовой охраны почв» [1], повышения эффективности работы 

уполномоченных органов, соблюдения законодательства и пресечения 

преступности «в области охраны и использования почвенного слоя земли» [1]. 

Стоит отметить, что почва является национальным, одним из важных богатств 

и основой жизни на Земле. Учеными установлено, что потребуется 300-1000 лет 

для образования плодородного слоя почвы в размере 2-3 сантиметров, а для 

ускоренного эрозионного процесса - разрушения почв, создаваемых 

столетиями,-  всего лишь 5-10 лет. К сожалению, в настоящее время 

происходит повсеместная деградация, загрязнение, уничтожение основного 

ресурса человечества. Так, согласно части 9 Указа Президента РФ «О стратегии 

экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года»», 

площадь загрязненных и нарушенных земель составляет более 76 миллионов 

гектаров, а опустынивание наблюдается на 100 миллионов гектаров [1]. Кроме 

этого, чаще всего «граждане думают, что право собственности на землю» 

означает и приобретение неограниченного объема прав по отношению к ней, 

что может способствовать к нанесению существенного вреда окружающей 

среде, поверхностному почвенному слою [6, с. 145-153]. Например, в  сентябре 

2020 года в Липецке прокуратура возбудила дело об административном 

правонарушении по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ в отношении АО «СТАГДОК». 

Юридическое лицо, будучи собственником земельного участка 

сельскохозяйственного назначения  площадью 1,9 гектар проводило на нем 
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работы, связанные с нарушением покрова почвы, вследствие чего городские 

жители обратились в природоохранную прокуратуру. В октябре 2020 года в 

Ямало-Ненецком автономном округе АО «Арктикгаз» было привлечено к 

уголовной ответственности по ч. 2 ст. 247 УК РФ вследствие причинения 

ущерба почве отходами бурения в размере более 2 миллионом рублей. Поэтому 

в силу своей многофункциональности и значимости  проблема охраны почв 

обретает актуальность в современном мире. 

Стоит отметить, что дефиниция понятия «почва» закреплена 

законодателем в ГОСТе 27593-88. Согласно ему, под почвой понимается 

органоминеральное самостоятельное естественноисторическое природное тело, 

которое в результате длительного воздействия антибиотических, биотических и 

антропогенных факторов возникло на поверхности земли и состоит из 

органических и твердых минеральных частиц, воздуха, воды, и имеет 

«специфические генетико-морфологические признаки и свойства, создающие 

соответствующие условия для развития и роста растений» [4, с. 50-60].  

Федеральным законом «Об охране окружающей среды» и «О 

государственном регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения», Земельным кодексом установлены 

комплексы организационно-правовых мер, направленных на восстановление, 

сохранение и защиту почв от загрязнений, деградации, уничтожений, 

истощений, порчи и иного негативного воздействия. В данных нормативно-

правовых актах дефиниции почв нет, но, исходя из их содержания, 

законодатель использует термин почва в значении природного компонента 

земли. Кроме этого, Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

содержит в себе общие требования к охране земли и почвы (ст. 34), 

специальные требования, например при осуществлении сельскохозяйственной 

деятельности (ст. 42), эксплуатации объектов энергетики (ст. 39), транспортных 
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средств (ст. 45), мелиорации земель (ст. 43), использовании радиоактивных 

веществ (ст. 48).  

В сою очередь, негативно влияющим на почву фактором можно отнести: 

засоление почв, происходящее в результате их избыточного орошения или 

вследствие испарения содержащей достаточно большое количество солей воды; 

водную эрозию (размыв и смыв почвы), возникающую при сильных ливнях, 

бурях, осуществлении хозяйственной деятельности человека; 

сельскохозяйственная эрозия (ускоренная), возникающая вследствие выпаса 

скота или распашке почв; загрязнение почв посредствам «выбросов от 

предприятий тяжелой промышленности», транспорта в 

атмосферу,  нерегулированного внесения в почву пестицидов, удобрений; 

загрязнение нефтяными отходами и сточными водами; засорение почв 

кустарниками, мхом, сорной растительностью [5, с. 14-25].    

Для устранения  и минимизации проблем по сохранению, 

восстановлению и защите почв, необходима, прежде всего, консолидация и 

унификация природоохранных требований в данной сфере общественных 

отношений, а именно необходимо: 

1. вести учет экологического состояния почв при установлении вида 

разрешенного использования земельного участка, его предоставления, 

ограничении прав или возложении специальных обязанностей по улучшению 

состояния почв на использующих земельные участки лиц;  

2. усовершенствовать систему государственного мониторинга за 

состоянием почв; 

3. вести экологический учет при определении пригодности использования 

в определенной деятельности с учетом факторов загрязнения и местных 

условий; 

4. «нормировать качество почв, необходимое в интересах охраны 

окружающей среды» [7, с. 235-241]; 
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5. развить систему государственного надзора за обеспечением 

требований, направленных на охрану почв; 

6.  улучшить систему нормативов загрязнения почв с учетом 

совокупности местных условий состояния окружающей среды и ее 

компонентов, антропогенной нагрузки на нее и уровня заболеваемости 

населения; 

7. «экономически стимулировать лиц, использующих земельные участки, 

в осуществлении мероприятий по сохранению и повышению плодородия почв» 

[3, с. 25-36]. 

8. воспитывать ответственное отношение к сохранению почв, как 

основного компонента природной среды, «формировать высокий уровень 

экологической и правовой культуры» [2, с. 36-50]. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно сделать вывод о 

том, что в настоящее время в силу роста масштабов деятельности человека 

происходит повсеместная деградация, уничтожение и загрязнение почвы- 

основного и важного ресурса человечества, что, в свою очередь, если не 

изменится ситуация, поставит под угрозу жизнь на планете. Такая ситуация 

требует принятия мер как государственного характера, путем принятия актов 

по усилению ответственности за ухудшение плодородия и порчу почв,  так и 

личного характера. 
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in Russia and foreign countries, the experience of its application, the legal definition 

and problems related to the lack of a legal basis for the regulation of environmental 
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a type of environmental control and the existence of significant advantages of its use, 

as well as the need to adopt a special federal law regulating the issues of 
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В связи с постоянным развитием рыночных отношений в мире всё чаще 

появляются проблемы, касающиеся влияния деятельности людей на состояние 

окружающей среды. С ростом количества новых промышленных предприятий 

регулярно увеличивается и количество отходов, которые образуются в 

результате производственного процесса, поэтому возрастает значимость 

вопросов охраны окружающей среды от негативного воздействия деятельности 

субъектов. Следовательно, решение проблем обеспечения экологической 

безопасности, являющейся также частью национальной безопасности, является 

первостепенной задачей внутренней политики каждой страны. 

Государство, в свою очередь, устанавливает определенные экологические 

требования и принимает правовые меры для обеспечения контроля их 

соблюдения. Так, в системе экологического права существует такой правовой 

институт, как экологический контроль. Согласно Федеральному закону от 

10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», контроль в области охраны 

окружающей среды – система мер, направленная на предотвращение, 
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выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны 

окружающей среды, обеспечение соблюдения юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями требований, в том числе нормативов и 

нормативных документов, федеральных норм и правил, в области охраны 

окружающей среды. 

Одним из видов данного контроля является экологический аудит. Его 

применяют в целях предоставления сведений об экономической деятельности 

субъекта, ее соответствии установленным экологическим стандартам, а также 

формирования полезных рекомендаций в отношении работы предприятия для 

повышения качества экологического контроля, экоменеджмента и 

эффективности природоохранной деятельности юридического лица или 

индивидуального предпринимателя [1, с. 24].  

Экологический аудит – это независимая, комплексная, 

документированная оценка соблюдения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем требований, в том числе нормативов и 

нормативных документов, федеральных норм и правил, в области охраны 

окружающей среды, требований международных стандартов и подготовка 

рекомендаций по улучшению такой деятельности [2].  

Впервые его стали использовать в Европе и США в 70-е годы 20-го века 

из-за необходимого повышения эффективности управления и контроля за 

природоохранной деятельностью организаций. Многие компании были 

привлечены к юридической ответственности за нанесение ущерба окружающей 

среде, что повлекло за собой и экономические потери. Уже в 1980-е годы в 

большинстве стран Европы образовавшееся направление экоаудита стало всё 

больше развиваться и распространяться по промышленно развитым странам – 

Швеции, Германии, Великобритании, Франции, Канаде и другим государствам. 

Он стал применяться не только как инструмент охраны окружающей среды, но 

и как средство снижения рисков финансового рынка [3, с. 117].  
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Изучая историю становления экологического аудита в России, можно 

встретить разные точки зрения относительно данного вопроса.  Однако многие 

учёные и исследователи выделяют четыре основных периода развития 

экоаудита [4, с. 102]. 

Первый период относится к началу 1990-х годов. В то время в России 

только начался процесс закрепления в законодательстве основ общей 

аудиторской деятельности. 

Второй период относится к середине 1990-х. Этот период 

характеризуется принятием нормативных актов по регулированию порядка 

проведения экологического аудита. Были сформированы организационно-

правовые предпосылки для дальнейшего развития данного вида экологического 

контроля. 

С 1998 г. начинается третий период, в котором стали внедрять 

организационно-правовой механизм экоаудита в структуру управления 

природопользованием. Также вышел ряд некоторых нормативно-правовых 

документов: Приказ Госкомэкологии России от 30 марта 1998 г. № 181 «Об 

экологическом аудировании в системе Госкомэкологии России», Приказ 

Госкомэкологии России от 16 июля 1998 г. № 436 «О проведении практических 

работ по введению экологического аудирования в Российской Федерации». 

Также в Министерстве природных ресурсов РФ 2 апреля 1998 г. был принят 

Приказ № 95 «О создании системы аудита недропользования». Следует 

отметить, что на этом этапе экологический аудит применялся на крупных 

промышленных предприятиях, нефтяных компаниях, заводах. К примеру, ООО 

«Севергазпром», ОАО «Нефтяной концерн «Роснефть», завод ОАО «РУМО», 

АО «Нижегородский авиастроительный завод «Сокол» и другие [4, с. 103]. 

Далее идет четвёртый период. С начала 2000-х годов по настоящее время 

уже законодательно закрепилось нормативное определение экологического 

аудита, а также усовершенствовалась его процедура [3, с. 117].  
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Как мы видим, в странах Европы и Северной Америки экологический 

аудит появился достаточно раньше, чем в России, и опыта его использования в 

этих зарубежных государствах намного больше. Иностранные учёные уделили 

должное внимание вопросам в области рассматриваемой процедуры ещё в 

1990-е. Например, в 1991 году в Канаде было проведено исследование на 75 

предприятиях, 57 из которых ввели свои программы экологического аудита, что 

является достаточно неплохим показателем. Учёные считают, что результаты 

экологических аудитов могут послужить фундаментом для региональных 

экологических отчетов, и, возможно, стать базой для создания новой 

национальной системы учета [5]. 

Также необходимо отметить, на международном уровне были признаны 

стандарты серии ISO 14000, принятые в 1995 году Европейским союзом и 

содержащие требования к системе экологического управления, по которым 

проводится экологический аудит. Эти международные стандарты помогают 

компании в совершенствовании своих экологических показателей с 

соблюдением законодательства, достижении целей и задач компании, а также в 

их мониторинге и измерении. В Российской Федерации также действует 

стандарт ГОСТ Р ИСО 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. 

Требования и руководство по применению», который идентичен одному из 

международных стандартов данной серии (ISO 14001:2015 «Environmental 

management systems – Requirements with guidance for use»). 

Можно сказать, что на сегодняшний день экологический аудит 

достаточно прочно закрепился в практике во всех промышленно развитых 

странах и актуальность его применения возрастает по мере развития 

организаций, деятельность которых оказывает воздействие на окружающую 

среду. 

Как указывалось раннее, в России тоже имеется опыт применения 

экологического аудита, однако в настоящее время существуют проблемы, 
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связанные с правовой базой этой процедуры. В законодательстве в области 

охраны окружающей среды не закреплена обязанность проведения экоаудита 

хозяйствующими субъектами. Он применяется на добровольной основе. В п. 2 

ст. 27 Федерального закона РФ от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ «Об охране 

атмосферного воздуха» было предусмотрено положение, согласно которому 

государственные инспекторы имели право вносить предложения о проведении 

экологического аудита объектов хозяйственной и иной деятельности. Но с 1 

августа 2011 года данная статья утратила свою силу [6].  

Как отмечал И. Г. Иутин, государство, защищая имущественные 

интересы, регулирует финансовую аудиторскую деятельность, но при этом 

оставляет без внимания вопрос урегулирования проведения экологического 

аудита, что наносит ущерб экологическим интереса общества [7, с. 99]. 

Министерство природы России разработало проект Федерального закона 

«Об экологическом аудите, экологической аудиторской деятельности и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Этот 

законопроект закрепляет нормативное определение экологической аудиторской 

деятельности, определяет ее субъекты, объекты, цели, принципы, а также 

порядок проведения [8]. Однако на данный момент проект не внесен в 

Государственную Думу РФ, что не решает проблемы отсутствия нормативной 

базы. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что полная 

реализация этого инструмента на практике пока затруднена из-за 

существующих пробелов в законодательстве, поэтому необходимо принять 

Федеральный закон «Об экологическом аудите, экологической аудиторской 

деятельности и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», 

который установил бы правовые основы экологической аудиторской 

деятельности. Применение экологического аудита играет важную роль в 

системе природопользования России, а его дальнейшее распространение будет 



 
 

401 
 

способствовать повышению эффективности контроля за природоохранной 

деятельностью предприятий. Он позволяет оценить возможный уровень 

влияния организаций на состояние окружающей среды и ущерб, который они 

могут понести при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, не 

соответствующей экологическим требованиям. Экологический аудит – это 

современный, оперативный и необходимый для нашего государства инструмент 

обеспечения охраны окружающей среды, приобретающий всё большую 

значимость в условиях экономического развития.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ТРАНСПЛАНТАЦИИ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

Аннотация: в данной статье рассматривается порядок осуществления 

трансплантации органов и тканей человека. Освещены правовые аспекты 

регулирования данного вопроса, противоречия в законодательстве. 

Проанализирован опыт таких зарубежных стран как США, Дания, Чехия, 

Испания, Венгрия и многих других. Предложены различные варианты решения 

проблемы.   

Ключевые слова: трансплантология, правовой статус, презумпция согласия, 

презумпция несогласия, органы и ткани, смерть мозга.  
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Annotation: this article discusses the procedure for the transplantation of human 

organs and tissues. The legal aspects of the regulation of this issue, contradictions in 

legislation are highlighted. The experience of such foreign countries as the USA, 

Denmark, Czech Republic, Spain, Hungary and many others is analyzed. Various 

solutions to the problem are proposed. 

Key words: transplantology, legal status, presumption of consent, presumption of 

disagreement, organs and tissues, brain death. 

 

Трансплантология – это относительно молодая отрасль медицины, 

благодаря которой произошел значительный прогресс в науке в последние 

десятилетия. Существует большой перечень нормативно-правовых актов, 

регулирующих данный вопрос. Однако не смотря на объемную нормативно-

правовую базу существует немало противоречий, а также неосвещенных 

вопросов по данной теме.  

В связи с этим, хочется подробнее рассмотреть данный вопрос и сравнить 

с законодательной базой в зарубежных странах. 

В законодательстве понятия «трансплантология» нет, однако, в науке ряд 

ученых дают следующие определения. Например, профессор, доктор 

медицинских наук Петров С.В. дает следующее определение: трансплантология 

(англ. transplantation - пересадка) – наука, изучающая теоретические 

предпосылки и практические возможности замещения отдельных органов и 

тканей органами и тканями, взятыми из другого организма.  По мнению же 

известного профессора Чадаева А.П., трансплантология-наука о замещении 

отдельных органов или тканей (реципиента), которые были утрачены или 

нарушены в результате болезни, травмы или порка развития, органами или 

тканями, взятыми из другого организма (донора)[8, с. 76]. 

Если рассматривать правовой статус органов, тканей и клеток человека, 

то четкой формулировки в российском законодательстве нет. Имеется 
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различная трактовка: их можно относить к вещам, либо к особым объектам 

права, а также к телесным элементам здоровья, имеющим право на 

неприкосновенность. Большинство ученых относят органы и ткани к вещам, 

однако некоторые занимают противоположную позицию, основываясь на 

недопустимости овеществления личности, поскольку последние не обладают 

признаками объекта гражданских прав. Например, по мнению Красавчиковой 

Л.О. органы, ткани, кровь человека -  личные нематериальные блага, которые 

принадлежат ему с момента рождения и неотъемлемы без специального 

медицинского вмешательства[10,с.121].Данное мнение подтверждает наличие 

спорного понимания правового статуса органов и тканей человека. 

Следовательно, необходимо законодательно закрепить статус органов и тканей 

человека.  

При рассмотрении процесса трансплантации органов и тканей умершего, 

возникает вопрос установки факта смерти. Данная тема важна, так как большая 

часть органов для трансплантации поступает от умерших людей. Согласно 

ст.66 ФЗ №323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» моментом смерти человека является смерть его головного мозга 

[4]. Смерть же мозга наступает лишь при полном и необратимом прекращении 

всех его функций, регистрируемом при работающем сердце и искусственной 

вентиляции легких.  А это значит, что изъятие органов и тканей может 

производиться даже при искусственном поддержании жизни организма. Важно 

отметить, что констатировать факт смерти головного мозга можно лишь при 

проведении безуспешных реанимационных мероприятий в течение 30 минут. 

Данный диагноз выставляется на основании сбора консилиума, в который 

входят врач анестезиолог-реаниматолог, невролог, имеющие опыт работы не 

менее пяти лет. Консилиум проводится в том лечебном учреждении, где 

находится конкретный пациент. В состав могут входить лишь те специалисты, 

которые не заинтересованы в изъятии органов и тканей.  
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Важно отметить, что хотя критерий смерти мозга регламентирован в 

отечественном законодательстве, однако, далеко не всегда он осуществляется в 

практической деятельности. Также стоит обратить внимание на противоречие, 

расхождение принципов между врачами-реаниматологами и бригадой врачей, 

занимающейся трансплантацией. Так, в своей статье «Алгоритм диагностики 

смерти мозга» заместитель директора НИИ неврологии РАМН, профессор М.А. 

Пирадов говорит о том, что несмотря на диагноз «смерть головного мозга» 

большинство врачей-реаниматологов продолжают вести таких пациентов, пока 

не происходит самостоятельная остановка сердца [6, с. 8].Что существенно 

осложняет процесс трансплантации, т.к. большинство органов следует изымать 

из организма при наличии сердечной деятельности.  

Обращаясь к зарубежной практике, следует отметить, что в таких 

странах, как Дания и некоторые штаты Америки (Нью-Йорк и Нью-Джерси) 

законодательством разрешено отказаться от диагноза «смерть головного 

мозга». Данное решение могут принять как сам пациент, будучи живым, так 

и  близкие родственники умершего[9, с. 111].  

При рассмотрении видов юридического регулирования изъятия органов и 

тканей для трансплантации у умершего, то стоит отметить, что существует три 

основных способа: рутинное изъятие (сейчас не применятся), принцип 

презумпции согласия и принцип презумпции несогласия.  

В Российской Федерации применяется принцип презумпции согласия. 

Помимо нашего государства данный вид распространен в таких странах как: 

Австрия, Бельгия, Испания, Чехия, Венгрия и в ряде других. Суть данной 

презумпции заключается в том, что изначально предполагается согласие 

каждого гражданина на возможную трансплантацию его органов и тканей после 

смерти другому человеку. Изъятие органов не допускается лишь в том случае, 

если при жизни данное лицо или его близкие родственники/законный 
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представитель заявили о несогласии.  Отсутствие выраженного отказа 

трактуется как согласие.  

Однако наряду с ФЗ №4810-Ⅰ «О трансплантации органов и (или) тканей 

человека» действует ФЗ №8 «О погребении и похоронном деле», в котором 

утверждается противоположный принцип[5]. Согласно статье 5 данного закона 

в случае отсутствия волеизъявления умершего, право на разрешение изъятия 

органов и (или) тканей из его тела имеют родственники. То есть в случае 

отсутствия отказа или разрешения на трансплантацию врач обязан получить 

согласие у родственников. Данное противоречие создает ситуацию, когда 

вопрос о том, спрашивать разрешение на изъятие у родственников или нет, 

зависит лишь от убеждений врача.  

Наряду с противоречиями данный принцип также имеет некоторые 

недостатки.  К примеру, плохая информированность населения. Лишь 

небольшая доля граждан ознакомлена с ФЗ №4810-Ⅰ «О трансплантации 

органов и (или) тканей человека», по которому фактически каждый человек 

автоматически становится донором органов и тканей после смерти, и врач не 

обязан спрашивать волеизъявление у близких родственников[3]. Помимо этого, 

большинство не проинформировано о механизме оформления прижизненного 

отказа, т.к. он расписан лишь в ведомственной инструкции Минздрава 

Российской Федерации, что свидетельствует о его малодоступности. Тем не 

менее главной положительной чертой данного принципа является 

формирование большого источника количества органов для трансплантации.  

Также в правовом регулировании других стран (Франция, Германия, 

США) существует противоположный принцип-презумпция несогласия. Суть 

которой заключается в следующем: предполагается, что каждый гражданин 

изначально против изъятия и трансплантации органов и тканей после смерти. 

Следовательно, органы могут быть изъяты лишь в случае прижизненного 

согласия либо с разрешения близких родственников умершего. Данный 
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принцип принято подразделять на два подвида: принцип узкого согласия 

(учитывает решение лишь самого потенциального донора) и принцип 

расширенного согласия (учитывается мнение не только потенциального донора, 

но и его родственников после его смерти).  Второй подвид более распространен 

в странах Запада. Главным и основным минусом данного принципа является 

потенциальное снижение возможного количества органов и тканей, что ведет за 

собой расширение черного рынка. Положительной стороной данного принципа 

является отсутствие противоречий в законодательстве, а также соответствие 

этическим требованиям в большей степени [9, с. 110].  

Таким образом, из-за имеющихся противоречий в ФЗ №4810-Ⅰ «О 

трансплантации органов и (или) тканей человека», а также ФЗ №8 « О 

погребении и похоронном деле», отсутствует единый порядок осуществления 

процедуры трансплантации органов и тканей . Нет четко регламентированного 

перечня прав сторон (мед. организации; донора и реципиента) из-за чего могут 

возникать нарушения их прав. Чтобы не допустить подобных проблем, 

необходимо заранее ознакомить реципиента, донора, а также медицинских 

работников с порядком осуществления данной процедуры в общедоступной и 

понятной  форме.  

Трансплантация органов и тканей человека позволяет сохранить жизни 

тяжело больных пациентов, однако такой способ влечет за собой тяжкие 

правовые, этические последствия. Поэтому необходимо создать единый реестр 

органов и тканей, принадлежащих для трансплантации, таким образом порядок 

осуществления будет отрегулирован законодательно. Таким образом, каждый 

гражданин при жизни будет иметь право на отказ от трансплантации после 

смерти.  Он будет осведомлен о такой возможности и о порядке осуществления 

данной процедуры.   К сожалению, пересаженные органы не всегда 

приживаются в организме пациента, что приводит к летальным исходам, такая 

статистика свидетельствует о том, что необходимо искать другой способ 
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спасения жизни пациентов.  Медицинской науке необходимо активно развивать 

искусственное выращивание органов, несмотря на то что такой способ требует 

больших временных и финансовых затрат. Однако такой вариант разрешения 

проблемы гарантирует соблюдение этических и правовых требований, 

существенно сокращая возможность развития «черного рынка» продажи 

органов и тканей человека. 
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elements of crime that could regulate the prescriptions established in the law, at the 

end of the study, proposals are made regarding the introduction of appropriate 

elements of crime into the Criminal Code.  

Keywords: criminal code, new elements of crime, cryptocurrencies, changes in 

legislation, crimes in the field of economic activity. 

 

В настоящее время в обществе наблюдается тенденция к т.н. 

цифровизации, причем в самых разных сферах деятельности человека. Сам 

термин «цифровизация» не детерминируется в фундаментальных научных 

трудах: удел дефиниции «цифровизация» быть «маргиналом» среди понятий – 

как правило, его значение используется в исключительно контекстуальном 

смысле, ограниченном сферой деятельности конкретного автора. 

Как утверждает Фомичева, термин «цифровизация» появился в 1995 году 

[5, с.81], и связано это было с распространением деятельности человека в сети 

Интернет и последующим внедрением цифровых технологий в жизнь человека. 

Для удобства исследования примем позицию рассмотрения понятия 

цифровизации в узком смысле – это интеграция цифровых технологий в 

повседневную жизнь человека [3, с.7], поскольку широкий смысл более 

приемлем для общефилософских исследований, а не для 

узкоспециализированных, как то, что представлено в данной работе.  

Для наиболее объективного и развернутого ответа на вопрос, что именно 

ждет Уголовный кодекс в будущем, обратимся к основополагающему 

направлению жизнедеятельности общества: к экономике. Принятый в прошлом 

году и начавший действовать с начала нынешнего, Федеральный закон «О 

цифровых финансовых активах», во-первых, определяет понятие цифровой 

валюты таковой, а во-вторых, легализует ее статус. Отныне цифровая валюта 

может абсолютно законно находиться в собственности граждан и юридических 

лиц и участвовать в гражданском обороте с некоторыми ограничениями. В 
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частности, нельзя такими «деньгами» оплачивать товары и услуги в качестве 

встречного предложения [2]. Цифровая валюта не является денежным 

средством в полном смысле слова, поскольку не обеспечена ни одной 

экономической системой мира [4, с.68].  

Среди прочего можно отметить также нарастающую потребность 

экономики в регистрации лиц, ответственных за выпуск цифровой валюты, 

поскольку: а) цифровую валюту невозможно отследить по аналогии с 

реальными денежными средствами, что затрудняет работу правоохранительных 

органов в случае оплаты таким способом, к примеру, террористической или 

экстремистской деятельности; б) цифровая валюта может иметь достаточно 

серьезное влияние на некоторые сектора экономики, если большая часть 

средств в них содержится в данном виде средств. Таким образом, в уголовное 

законодательство необходимы изменения в плане оборота цифровой валюты 

(не станем затрагивать цифровые активы, поскольку их оборот регулируется по 

аналогии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» - прямое указание 

закона «О цифровых финансовых активах»).  

Во-первых, Уголовный кодекс Российской Федерации не 

предусматривает ответственность за неправомерный оборот цифровой валюты 

– неправомерный оборот цифровой валюты будет выражаться, исходя из 

положений Федерального закона, в оплате данными средствами товаров и услуг 

(работ), а также в распространении предложения о таковых действиях. 

Соответственно, уголовное законодательство должно предусматривать 

ответственность за подобные деяния, поскольку существующие нормы не 

способны в полной мере квалифицировать данное действие. 

Рассмотрим  похожие составы: статья 187 УК РФ, которая, на первый взгляд, 

предполагает ответственность за неправомерный оборот средств платежа, но, 

во-первых, как написано в диспозиции статьи, средства должны быть 

поддельными [1], т.е. изготовленными в обход действующего законодательства, 
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а во-вторых, даже если конкретная цифровая валюта будет признана 

поддельной, то невозможно будет провести квалификацию по данной статье, 

так как в силу положений закона оплата товаров и услуг (работ) цифровой 

валютой запрещена, а значит, она не может быть признана средством оплаты.  

Квалификация данного деяния по ст.159 УК РФ «Мошенничество» 

возможна, но только в случае получения преступником возможности 

распоряжаться полученным в результате преступного деяния имуществом, 

значит, закон снижает степень общественной опасности оборота поддельной 

цифровой валюты до простого мошенничества. За изготовление, приобретение, 

транспортировку и хранение в целях сбыта поддельной цифровой валюты 

ответственность не наступает, что видно из положений нынешнего 

законодательства. Потому предлагаем ввести новые составы преступления в 

Уголовный кодекс: состав преступления, предусматривающий ответственность 

за оплату товаров и услуг (работ) цифровой валютой, причем и за оплату 

такими средствами и за принятие данных средств в качестве 

оплаты.  Общественная опасность в данном случае обусловлена, во-первых, 

прямым запретом закона, а во-вторых, невозможностью отслеживать подобные 

сделки. Таким образом, необходимо ввести в закон статью «Оплата товаров и 

услуг (работ) цифровыми валютами» с двумя самостоятельными 

диспозициями:  

«1. Оплата товаров или услуг (работ) цифровой валютой, совершенное в 

крупном размере, либо оплата недвижимости или транспортного средства 

независимо от стоимости, а равно предложение к совершению подобной 

сделки, поступившее от лица, оплачивающего товар или услугу (работу) 

2. Предложение оплаты товара или услуги (работы), поступившее от 

собственника товара или исполнителя услуги (работы), в крупном размере. 
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Крупным размером в настоящей статье признается количество цифровой 

валюты, эквивалентное на момент совершения преступного деяния ста тысячам 

рублей.  

В исключительных случаях, с учетом всех обстоятельств дела суд может 

признать крупным размером сумму, меньшую, чем указано в Примечании 1 

настоящей статьи».  

Соответственно, развивая тему выпуска цифровой валюты и 

перспективной монополии государства на данный вид деятельности либо 

строгое его лицензирование и ограничение в известных рамках, необходимо 

ввести в Уголовный кодекс следующие составы преступления, обусловленные 

общественной опасностью в сфере стабильности экономики и неприкасаемости 

конкуренции на рынке.  

«Нарушение правил выпуска цифровой валюты:  

1. Нарушение правил выпуска цифровой валюты, установленной 

федеральным законодательством, причинившее ущерб в крупном размере 

Под крупным ущербом  в настоящей статье признается ущерб в сумме 

превышающий один миллион рублей» 

«Выпуск незарегистрированной цифровой валюты:  

1. Выпуск цифровой валюты, не зарегистрированной в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, если был 

осуществлен выпуск хотя бы одной единицы такой валюты. 

2. Введение в гражданский оборот незарегистрированной цифровой 

валюты, а равно предложение к введению в гражданский оборот цифровой 

валюты независимо от количества единиц или частей одной единицы цифровой 

валюты».  

Данные составы, на наш взгляд, сумеют предотвратить тот ущерб, 

которым рискует рынок при вложении своих активов в цифровые валюты. Вся 

суть в том, что за цифровую валюту не отвечает ни одно государство мира, 
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поэтому обрушение всей этой системы и последствия, наступившие вследствие 

этого, остаются на совести пользователей цифровой валюты.  
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Annotation: in the article, the authors analyze the seriousness of the problem of 

domestic violence, focus on the aggravation of the situation during the COVID - 19 

pandemic. It is also noted that an important role in combating this problem is played 

by non-governmental organizations that organize assistance to victims of domestic 

violence. The authors emphasize that it is necessary to develop a unified approach to 

solving the problem of family violence. 

Key words: pandemic, domestic violence, family, victim, COVID-19, social 

assistance. 

 

Домашнее насилие является одной из самых сложных и противоречивых 

проблем в большинстве современных обществ. Актуальность темы насилие в 

семье как проблема социальной работы обусловлена такими обстоятельствами, 

как возрастающим интересом к семье как к социальному институту и ячейке 

общества; повышенной потребностью «семей риска» в социальной поддержке и 

помощи, поскольку в семьях такого типа возникает насилие, направленное в 

первую очередь на более слабых (женщин, детей, пожилых людей) её членов, 

которые являются уязвимыми, и требует к себе большего внимания, заботы и 

ухода; потребностью выявления существующих проблем внутри семьи.  

Проблема домашнего насилия отражает дисгармонию и перекосы, 

существующие во взаимоотношениях в обществе. Её острота свидетельствует о 

нездоровой социально - нравственной обстановке. В особенности это 

отразилось в условиях карантина и режима самоизоляции, введенных для 

борьбы с распространением вируса COVID-19, из-за чего в разы увеличилось 

количество случаев домашнего насилия. Так, во многих странах мира – 

Австралии, Бразилии, Китае, США, Европейском союзе – наблюдается всплеск 

жестокости и агрессии по отношению к интимным партнёрам, женщинам и 

детям [7, с. 284]. Данная проблема не обошла и Россию.  
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Следует отметить, что сам карантин и пандемия коронавируса не могут 

непосредственно вызывать домашнее насилие, также как его не вызывают 

другие социальные проблемы вроде безработицы или алкоголизма. Однако в 

тех близких отношениях, где домашнее насилие уже было, оно может 

усугубляться. Стресс, связанный с риском заболеть, социальной изоляцией, 

приостановкой работы и падением доходов, может усиливать готовность 

вымещать злость и фрустрацию на партнера. Если человек не склонен к 

совершению насилия, он не будет к нему прибегать и в условиях карантина. 

Однако если у человека есть элементы мировоззрения, допускающие для него 

совершение насилия над близкими, в семье, вероятность его эскалации в 

разных формах действительно сейчас возрастает. Именно поэтому целью нашей 

статьи является доказать серьёзность затронутой социальной проблемы и 

недостаточности мер, принимаемых обществом для её решения, а также 

выяснить, как ограничительные меры, введённые в РФ в связи с 

распространением COVID-19, повлияли на уровень насильственных действий в 

семьях.  

Домашнее насилие – это физическое, экономическое, психическое, а 

иногда и сексуальное действие одного члена семьи в отношении другого, 

применяемое для подавления воли и приобретения или сохранения власти над 

ним [1, с. 130]. Видами домашнего насилия можно назвать: 

1) физическое насилие; 

2) экономическое насилие  

3) психологическое насилие; 

4) сексуальное насилие. 

Физическое насилие включает в себя нанесение ударов, истязания, 

удушение, утопление, побои, пощёчины и другое.  

Экономическое насилие выражается в форме ограничения одним членом 

семьи другого в возможности свободно распоряжаться семейным бюджетом, 
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иметь свой собственный доход путем разных манипуляций, связанных с 

лишением денежных средств.  

Психологическое насилие представляет собой оскорбления, шантаж, 

ограничение общения человека, запугивания, разрушение личных вещей и т. п. 

Это форма насилия может привести к таким отрицательным последствиям, как 

психологической травме, депрессии, посттравматическому стрессовому 

расстройству, появлению мыслей о суициде. Жертва намного тяжелее 

переживает насилие со стороны близких людей, чем со стороны чужих лиц.  

Сексуальное насилие — это принуждение к половому акту или иным 

сексуальным действиям посредством применения угроз, силы и подавления 

воли жертвы [1, с. 130]. Оно может включать в себя инцест, сексуальные 

сексуальный контакт между ребенком и взрослым, порнографию, сексуальные 

извращения и склонение человека к сексуальным контактам. Согласно 

исследованиям ВОЗ, каждая третья женщина в мире подвергается физическому 

или сексуальному насилию со стороны партнера либо сексуальному насилию 

со стороны другого лица. Однако в полицию обращаются не более 40% 

потерпевших. Многие умалчивают о совершенном акте насилия в свою сторону 

[2]. 

Изучая вопросы по рассматриваемой теме, необходимо обращаться не 

только к статистическим данным МВД, но и к сведениям НКО. Это связано с 

тем, что на данный момент отсутствует нормативное определение домашнего 

насилия, из-за чего затруднена его идентификация правоохранительными 

органами РФ. 27 января 2017 г. Государственная Дума РФ приняла проект 

федерального закона «О внесении изменений в статью 116 Уголовного кодекса 

Российской Федерации». Данные поправки исключили из этой статьи кодекса 

слова «в отношении близких лиц». Можно сказать, что произошла 

декриминализация семейных побоев, которые были переведены из состава 

уголовных преступлений в разряд административных правонарушений, а 
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именно ст. 6.1.1 КоАП РФ. Поэтому появляются вопросы с разграничением 

статистики правоохранительных органов, не позволяющей оценить настоящие 

масштабы проблемы. Российские власти считают принятие специального 

законодательства не является необходимой мерой. По их мнению, 

действующие общие уголовно-правовые положения достаточно в полной мере 

могут обеспечить защиту жертв от домашнего насилия [3, с. 17]. 

Итак, при анализе статистики МВД за 2016-2020 годы выявляется спад по 

общему числу женщин, погибших в семейно-бытовых конфликтах. Так же в эти 

годы число потерпевших от преступлений, сопряженных с насильственными 

действиями, совершенных в отношении члена семьи, стабильно падает. В 2020 

году, когда ввели ограничения в связи с распространением COVID-19, данные 

показатели не отразили никакого роста пострадавших от домашнего насилия ни 

среди женщин, ни среди детей [4]. В целом, сведения МВД говорят нам о том, 

что вводимые ограничения и сложившаяся обстановка в обществе из-за 

распространения короновирусной инфекции не оказали влияния на уровень 

насилия в российских семьях.  

Однако совсем иная картина складывается по информации НКО, которая 

была предоставлена в Докладе семи организаций по защите прав женщин. 

Например, центр «Сестры» отметили, что в апреле и мае 2020 года количество 

обращений, поступивших по электронной почте, увеличилось почти вдвое по 

сравнению с тем же периодом 2019 года. Центр «АННА» заявил о росте 

количества звонков на его Всероссийскую «горячую линию», предназначенную 

для женщин, страдающих от домашнего насилия. Общее количество звонков в 

период с марта по май 2020 года составило 8 682 звонка. После введения 

режима самоизоляции в марте Центром было зарегистрировано 2 437 звонков. 

С последующим месяцем число увеличивалось. Больше половины позвонивших 

на «горячую линию», отметили, что во время самоизоляции ситуация дома 

ухудшилась. К тому же 3,8% женщин сказали, что у них в первый раз 
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инциденты домашнего насилия произошли именно в период строгой 

изоляции.   Проект «Ты не одна» сообщил о 1 352 обращениях за помощью в 

апреле 2020 года и 2 038 обращениях в мае при среднем количестве в 500-700 

обращений ежемесячно в предыдущие годы [5].  

Псковский независимый социальный женский центр отмечает, проблема 

домашнего насилия стала более ярко выражена в период пандемии. Во время 

действия изоляции семьи находятся в стесненных пространствах своих домов, 

что еще больше усугубляет положение жертв, ведь становится гораздо сложнее 

обращаться за помощью, потому что лица, применяющие к ним насилие, 

постоянно их контролируют.  

После роста количества случаев домашнего насилия, о которых сообщали 

НКО, депутаты Государственной Думы, являющиеся соавторами проекта 

закона о предупреждении домашнего насилия, попросили Заместителя 

Премьер-министра Татьяну Голикову оказать содействие в принятии мер, 

направленных на защиту жертв домашнего насилия. В письме от 21 апреля 

2020 года они предложили ряд мер для защиты жертв насилия в семье в период 

строгой изоляции. Эти меры включили в себя создание достаточного 

количества убежищ, оказание юридической и психологической помощи, 

разработку плана действий для обеспечения жертвам доступа к медицинскому 

обслуживанию, организацию пунктов связи для пострадавших, и создание 

условий, при которых жертвы домашнего насилия могли обращаться за 

помощью без их привлечения к ответственности за нарушение режима 

самоизоляции. Также нужно отметить, что в середине апреля Совет Федерации 

прекратил работу над проектом закона о предупреждении домашнего насилия. 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сказала, что они вернутся к 

работе над этим законопроектом сразу же после окончания пандемии 

коронавируса. Также она выразила сомнение в появившемся росте насилия в 
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семье, поскольку она думает, что семьи сплотились для того, чтобы преодолеть 

кризис [6]. 

Следует отметить, что в связи с увеличением случаев домашнего насилия, 

судебные органы власти также не остались в стороне - Верховный Суд РФ 

вынужден был вмешаться в семейную жизнь россиян. В апреле 2021 года 

Пленум Верховного суда России одобрил проект поправок в УПК, призванный 

защитить жертв домашнего насилия. Планируется, что автоматическое 

примирение по таким делам - только потому, что жертва забрала заявление, - 

запретят, суд должен будет все сам перепроверить. «Побои (ст. 116.1 УК) и 

умышленное причинение легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК) являются 

типичными и наиболее распространенными проявлениями семейно-бытового 

насилия, предупреждение которого требует активного участия государства, что 

невозможно обеспечить в рамках частного порядка уголовного преследования», 

–отметили в Верховном суде [8]. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что в России не в 

полной мере урегулирован вопрос о домашнем насилии, и пандемия 

подтвердила это ещё раз. Важную роль в данной проблеме играют 

неправительственные организации. Благодаря данным организациям и службам 

организована помощь жертвам насилия, а именно доставка продуктов и 

лекарств, предоставление убежища, психологическая поддержка и многое 

другое. Мы считаем, что тема домашнего насилия заслуживает особого 

внимания, особенно в такой экстраординарной ситуации. Принятие 

федерального закона о противодействии домашнему насилию, а в дальнейшем 

его реализация, способствует уменьшению числа жертв. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О СОБИРАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ В УГОЛОВНЫХ ДЕЛАХ 

Аннотация: технология принесли людям большие преимущества, электронные 

устройства используются во многих областях и становятся все более 

популярными. Они позволяют подробно и объективно записывать, и сохранять 

многие вещи, явления и действия людей. В статье рассмотрены вопросы, 
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связанные с изъятием и использованием электронных средств и электронных 

данных для борьбы с преступностью признано законом. Проблема в том, что 

как мы используем их, чтобы извлечь из этого максимум пользы во Вьетнаме. 

Ключевые слова: электронное средство, электронный данный, уголовное дело, 

преступность, собирание, использование, технология.  

 

SOME QUESTIONS ABOUT THE COLLECTION AND USE OF 

ELECTRONIC DATA IN CRIMINAL CASES 

Annotation: technology has brought great benefits to people, electronic devices are 

used in many fields and becoming more and more popular. They allow you to record 

in detail, objectively and save many things, phenomena and actions of people. The 

article discusses issues related to the seizure and use of electronic means and 

electronic data to combat crime is recognized by law. The problem is how we use 

them to get the most out of it in Vietnam. 

Key words: electronic means, electronic data, criminal case, crime, collection, use, 

technology. 

 

Видно, что текущая ситуация с преступностью в целом и с 

киберпреступностью в частности становится все более сложной. Обычные 

преступники также используют электронные средства для совершения 

преступлений. Соответственно, Уголовно-процессуальный кодекс Вьетнама 

2015 г. (далее – УПК) [1] добавил «электронные данные» в качестве 

совершенно нового источника доказательств и источников доказательств, 

которые служат основой для расследования преступлений. Кроме того, это 

положение также полностью соответствует международным конвенциям и 

Вьетнамскому законодательству. 

В УПК Вьетнама 2015, статья 99 регулировала определение электронных 

данных, электронных ресурсов и требование о цели доказывания электронных 
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данных, а статья 107 регулировала сбор электронных средств, электронных 

данных. 

Электронные данные - один из новых источников доказательств в УПК 

2015 г., следовательно, собирание и использование этого источника 

доказательств должны быть оценены и идентифицированы как незаменимая 

следственная мера во всех случаях; Я хотел бы обсудить некоторые вопросы, 

связанные с этим вопросом, следующим образом: 

1. О правовых основах: статьи 87 и 99 УПК Вьетнама 2015 г. гласили, 

что «электронные данные» являются одним из источников доказательств. 

Электронные данные включают: 

- Электронные данные означают символы, буквы, числа, изображения, 

звуки и т.п., созданные, сохраненные, переданные или полученные с помощью 

электронных средств. 

- Электронные данные собираются с электронных носителей, 

компьютерных сетей, телекоммуникационных сетей, линий передачи и других 

электронных источников. 

- Доказуемая ценность электронных данных определяется способом 

создания, хранения или передачи электронных данных; способом обеспечения 

и поддерживание целостности электронных данных и способом определения 

отправителя и других соответствующих факторов. 

2. О сборе электронных данных 

Во-первых, сбор и хранение электронных носителей и электронных 

данных соответствуют статьям 88, 89, 90, 107 УПК Вьетнама 2015 г., согласно 

которым сбор электронных средств в связи с уголовными преступлениями 

должен быть своевременно, полностью и незамедлительно опечатан сразу 

после изъятия. Если их изъятия невозможна, компетентный процессуальный 

орган должен сделать резервную копию этих электронных данных в 

электронном средстве, сохранить ее в качестве доказательства и записать для 
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включения в деле. Компетентные процессуальные органы и защитники имеют 

право собирать доказательства в форме электронных данных. [2, c.156] 

- Во-вторых, оценка необходимости сбора электронных данных: обычно 

случаи, на практике, все преступления оставляют следы и процесс их 

обнаружения является обязанностью органов уголовного преследования. 

Следовательно, процессуальные органы должны проверять и конфисковать 

электронные средства и электронные данные (если таковые имеются) в каждом 

случае, чтобы избежать ситуации, когда изображения и данные смещаются с 

течением времени или владелец электронного носителя, удаляет данные в 

различных причинах. Для некоторых видов преступлений, таких как дорожно-

транспортные происшествия, умышленное причинение травмы, грабеж, кража 

имущества, азартные игры, это очень нужный и важный процесс. 

В-третьих, определение электронных носителей, содержащие 

электронные данные: это действие по определению происхождения 

электронных данных. Следовательно, мы должны определить правильное 

название, функцию, включая происхождение и происхождение этих 

электронных устройств при рассмотрении изъятия. Во время изъятия свойства, 

названия, спецификации и идентификационные данные электронных устройств 

должны быть надлежащим образом описаны. Например, в экономических 

делах, в которых используются высокие технологии участвующие в преступной 

деятельности, компетентные процессуальные органы должны определять 

электронные носители, содержащие электронные данные как телефоны, 

информацию в социальных сетях, телекоммуникационные сети и т.д. [3] 

В-четвертых, определение происхождения электронных носителей, их 

владельцев и пользователей: это мера, позволяющая точно определить, кто 

создавал, передавал и хранил электронные данные в электронном носителе. Это 

основа для определения объективности электронных данных (особенно важно в 

случае азартных игр, случаев с использованием высоких технологий и т.д.). 
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Разъяснение процесса использования электронного носителя владельца, 

способа создания и передачи данных, наличия у электронного носителя пароля 

или его отсутствия, управления электронным носителем и т. д. 

3. Об использовании электронных данных 

Во-первых, собранные электронные данные должны быть полностью 

использованы; использовать необходимые меры (возможно, путем осмотра), 

преобразовать его в слышимый, читаемый или видимый контент. При 

просмотре необходимо определить текущее время и время, настроенное и 

отображаемое на изъятом электронном носителе (час, день, месяц, год). Это 

важный фактор при сравнении с другими доказательствами, а иногда и 

решающий для раскрытия дела. [4] 

Во-вторых, перед записью протокола проверки электронной данных 

процессуальный орган должен попросить участников разбирательства показать 

происшествия, которые они видели и услышали, а также потребовать 

протоколом описания времени, обстоятельств и особенностей место 

происшествия, идентификация и другие отличительные особенности. Протокол 

проверки электронных данных должен четко определять способы и методы 

проверки и включать в себя все элементы, такие как владельцы электронных 

устройств, свидетели, технические специалисты и соответствующие лица. 

В-третьих, в резервной копии электронных данных, прикрепленных к 

файлу или напечатанных в документе с использованием изображений (в случае 

азартных игр с помощью телефонных сообщений, изображения на Facebook в 

случаях присвоения собственности, клеветы и т.д.) метод и результат 

исполнение также должно быть четко установлено протоколом, а копии 

документов должны быть записаны, иметь свидетелей и их подписи для 

обеспечения объективности. Если необходимо запросить экспертизу, то делать 

оценку целостности и содержания электронных данных. [5, c.5] 
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В-четвертых, изучите и сравните электронные данные с другими 

документами и доказательствами, как свидетельские показания участников 

процесса, местами преступления и доказательствами; требование для 

выявления других доказательств перед использованием электронного 

содержания данных, чтобы обеспечить адекватность и объективность факторов. 

4. Некоторые трудности с использованием электронных данных 

- Изъятия электронных данных: из-за недостаточных знаний об 

электронных средствах лица, выполняющего процедуру, изъятие электронных 

средств и данных, в настоящее время не осуществляется единообразно. 

Резервное копирование данных с одного электронного носителя на другого 

(резервное копирование диска камеры видеонаблюдения, компьютера, 

телефона на USB, DVD и т. д.) делается вручную без специального 

оборудования, поэтому качество, эффективность и целостность не 

гарантирована и зависима от возможностей сборщика. В некоторых случаях 

при изъятии сотовых телефонов полиция не опечатывались в соответствии с 

положениями статьи 107 УПК Вьетнама 2015 г. Это влияет на объективность и 

оригинальность данных и требует конкретных указаний. [6] 

- Оценка электронных данных: Электронные данные не подлежат 

обязательной оценке в соответствии с положениями УПК Вьетнама 2015 г., что 

делает оценку зависимой от оценки процессуальный органа. Содержание 

оценки также требует только определения целостности электронных данных. В 

некоторых случаях можно идентифицировать людей и объекты в видеоклипе по 

глазам, но после завершения оценки оценивающий орган не подтверждает из-за 

нечетких конкретных характеристик. Это проблема, которая возникла, но не 

решена. 

- Использования электронных данных: процедурным органам трудно 

преобразовать видеоклипы в удобочитаемые доказательства. Для электронных 

данных изъятии в виде видеоклипов, сейчас обычной практикой является 
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использование метода прямого просмотра участниками для идентификации 

людей, объектов и действий, которые происходили в записанном видеоклипе. 

Однако система процедурных моделей, выпущенная Министерством 

общественной безопасности посредством циркуляра 61/2017, не имеет этой 

формы, что приводит к непоследовательному использованию образцов и 

методов работы и подтверждению результатов. В некоторых случаях зрители 

меняют свои наблюдения, что легко приводит к неверной оценке. 

- В настоящее время возможность, квалификация и технологические 

знания лиц, выполняющих процедуры, все еще очень ограничены. 

Следовательно процессуальные органы имеют многую трудность при 

раскрытии дел о преступлениях, связанных с использованием высоких 

технологий. 

В заключение данной статьи хотелось бы сказать, что регулирование 

электронных данных в качестве источника доказательств в УПК Вьетнама 2015 

г. является уместной и своевременной поправкой для удовлетворения 

насущных потребностей реальности в борьбе с все более высокотехнологичной 

преступностью во Вьетнаме в ближайшем будущем. 
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ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ К МЕЖДУНАРОДНОЙ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Аннотация: Данная работа рассматривает правовые аспекты привлечения 

высших должностных лиц государства (в большинстве своем, речь идет о так 

называемой «тройке» - главе государства, главе правительства и министре 

иностранных дел) к международной уголовной ответственности за 

преступления, предусмотренные соответствующими нормами. Анализ 

подобных дел и рассмотрение их не столько с исторической, сколько с 

юридической точки зрения позволяют сформулировать более или менее 

конкретный вывод о том, существуют ли в настоящее время проблемы 

применения норм международного уголовного права в отношении «особенно 

защищенных» должностных лиц. 

Ключевые слова: международное уголовное право, юрисдикционный 

иммунитет, международная судебная практика.  
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THEORETICAL AND LEGAL PROBLEMS OF BRINGING HIGH-LEVEL 

STATE OFFICERS TO INTERNATIONAL CRIMINAL LIABILITY 

Annotation: This paper examines some legal aspects of bringing high-ranking 

officials of the state (for the most part, it embraces the so-called “troika”, which 

includes a head of state, a head of government and a minister of foreign affairs) to 

international criminal responsibility for the crimes stipulated by the appropriate 

norms. An analysis of such cases and their consideration mainly from a legal point of 

view, rather that from a historical one, allow us to articulate a give or take concrete 

conclusion on whether the problems of law enforcement of the norms of international 

criminal law in relation to “extremely protected” officials exist nowadays. 

Key words: international criminal law, jurisdictional immunity, international judicial 

practice. 

 

Международное уголовное право включает в себя как материально-

правовой, так и процессуально-правовой аспекты, что обуславливает 

необходимость комплексного подхода к изучению отдельных проблем. История 

знает множество примеров осуществления преступлений против человечности, 

за которыми зачастую следовало международное расследование, проводимое в 

рамках как и специализированных ad-hoc трибуналов, так и в соответствии с 

Римским статутом Международного уголовного суда. Тем не менее, если речь 

идет о преступлениях высших должностных лиц государства, то такие 

преступления зачастую становятся либо предметом национального 

расследования, либо не расследуются вовсе.  

Так, например, происходит в Африке, где, по мнению, профессора 

Аделомолы Абасс, действующая на ее территории юрисдикция 

Международного уголовного суда зачастую остается неэффективной, и 

сценарий ненаказуемости виновных в геноциде глав государств и иных 

должностных лиц остается вполне реальным. Кроме того, в своей работе 
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«Prosecuting International Crimes in Africa: Rationale, Prospects and Challenges» 

господин Абасс указывает на причины целесообразности учреждения 

Африканского уголовного суда [8]. Так, одной из этих причин является то, что 

совершение преступлений против человечности (запрещенных в том числе 

Уставом Африканского союза) в случае отсутствия юрисдикции какого-либо 

органа международной уголовной юстиции не вызовет никаких последствий в 

отношении привлечения преступников к ответственности. Вряд ли 

национальные органы станут расследовать преступления своих же 

высокопоставленных действующих чиновников, равно как и вряд ли это смогут 

сделать пострадавшие государства на основе «сомнительного» принципа 

универсальной юрисдикции. 

При этом, для наглядной демонстрации подобной ситуации, возможно 

привести пример - судебный процесс над Хиссеном Хабре, - бывшим 

президентом Чада (окончание его правления датируется декабрем 1990 года), 

обвиняемым в «тяжких нарушениях международно-признанных прав 

человека». В 2005 году Бельгия выдала ордер на арест Хабре, который в то 

время находился в Сенегале как лицо, получившее политическое убежище. 

Сенегал отказался экстрадировать преступника в Бельгию и, с одобрения 

Африканского Союза, решил привлечь к ответственности Хабре 

самостоятельно. Хотя Сенегал и Чад были признаны обладающими 

юрисдикцией для судебного разбирательства по делу Хабре, Сенегал отказался 

передать Хабре Чаду на основании утверждения о том, что как бывший глава 

государства Хабре пользовался абсолютным иммунитетом в отношении 

преступлений, которые он совершил находясь на своем посту. В итоге, не без 

участия международного сообщества, был учрежден Специальный 

африканский трибунал, который признал Хабре виновным в убийстве 40 тысяч 

человек и приговорил его к пожизненному заключению лишь в 2016 году. Этот 

пример, вероятно, и показывает необходимость наличия органа международной 
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уголовной юстиции, способного осуществлять свою юрисдикцию и на 

подобных должностных лиц. 

Дискутируя о политических факторах при осуществлении правосудия в 

деятельности Международного уголовного суда, некоторые ученые [9] 

указывают и на то, что в целях способствования стабильности и поддержанию 

мира (как это предусмотрено соответствующими резолюциями СБ и ГА ООН), 

трибуналы по Югославии и Руанде изолировали лидеров действующих 

политических элит от поддерживающих их кругов, тем самым прерывая 

преемственность власти и делегитимизируя действующий политический 

порядок. Это способствовало и сокращению общественных настроений, 

направленных на отрицание совершенных преступлений. С точки зрения не 

столько права, сколько политологии, указывается, например, на то, что 

международное уголовное правосудие порой служит не тем самым 

«беспристрастным судом», а инструментом передачи власти в новые руки. Тем 

не менее, окончательная трансформация такого правосудия сдерживается 

различными правозащитными институтами и конечным стремлением общества 

именно к наказанию виновных. 

В связи с этим, интересно проанализировать международно-правовые 

основания привлечения таких лиц к ответственности в соответствии с нормами 

международного уголовного права. 

В соответствии с классическим правом международной ответственности, 

действия таких должностных лиц приравниваются к деятельности их 

государства [5]. То есть, при наличии соответствующих оснований, само 

государство несет международно-правовую ответственность за действия своих 

высших должностных лиц, однако факт привлечения к ответственности 

государства не исключает возможности персонализированного наказания 

такого должностного лица в соответствии с будь то национальным, либо же 

международным уголовным правом. 
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Так, ст. IV Конвенции о предупреждении преступления геноцида и 

наказании за него гласит, что «лица, совершающие геноцид или какие-либо 

другие из перечисленных в статье III деяний, подлежат наказанию, независимо 

от того, являются ли они ответственными по конституции правителями, 

должностными или частными лицами» [6]. Аналогичные положения содержит 

и Международная конвенция о пресечении преступления апартеида и 

наказании за него (статья III: «Международной уголовной ответственности, 

независимо от мотива, подлежат лица, члены организаций и учреждений и 

представители государств, проживающие как на территории государства, 

где совершаются эти действия, так и в любом другом государстве <…>») [1]. 

Устав Международного Военного трибунала для суда и наказания 

главных военных преступников европейских стран оси [2], а также Уставы 

Международного трибунала по Руанде [3] и Международного трибунала по 

Югославии [4] имеют идентичные положения о том, что «должностное 

положение подсудимых, их положение в качестве глав государства или 

ответственных чиновников различных правительственных ведомств не 

должно рассматриваться как основание к освобождению от 

ответственности или смягчению наказания».  

Римский статут в ч. 2 ст. 27 устанавливает следующее: «Иммунитеты 

или специальные процессуальные нормы, которые могут быть связаны с 

должностным положением лица, будь то согласно национальному или 

международному праву, не должны препятствовать осуществлению Судом 

его юрисдикции в отношении такого лица» [7]. Иными словами, факт 

ратификации или иного согласия на обязательность положений статута 

исключает возможность пользования таким иммунитетом в отношении 

Международного уголовного суда при наличии у него предметной 

юрисдикции.  
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Рассматривая в своей работе [10] производство Международного 

уголовного суда в отношении действующего на тут момент главы Судана аль-

Башира, профессор Манисули Ссеньонджо напоминает, что существуют две 

категории норм, предоставляющих иммунитет от уголовной ответственности. 

Это, очевидно, нормы, вытекающие из международного права и нормы, 

предусмотренные в национальном законодательстве. 

Наделение иммунитетами в соответствии с международным правом 

может относиться либо к поведению государственных служащих, действующих 

в официальном качестве (так называемый функциональный иммунитет), либо 

по отношению к деяниям, совершенным отдельными категориями 

должностных лиц (то есть как связанных, так и не связанных с нахождением на 

государственной службе). Главы государств, а также главы правительств и 

министры иностранных дел во время пребывания в должности, а также по 

отношению к таким деяниям, которые были совершены еще до вступления в 

должность, обладают иммунитетом лишь постольку, поскольку должностное 

лицо находится при исполнении своей должности (личный, или 

персональный иммунитет) [13, с. 131]. 

Должностное лицо государства может ссылаться в иностранных судах как 

на функциональные, так и на личные иммунитеты, ведь такие иммунитеты 

предусматривают освобождение от национальной юрисдикции. Однако 

иммунитеты, существующие в национальном или международном праве не 

препятствуют Международному уголовному суду осуществлять 

юрисдикцию. Это подтверждает, что в принципе МУС может предъявить 

обвинение, выдать ордер на арест и преследовать действующего главу 

государства при условии, что это государство является участником Римского 

статута или, как в упомянутом случае с Суданом, если дело передано на 

рассмотрение МУС Советом Безопасности ООН в соответствии с главой VII 

Устава ООН. 
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В своей монографии «Responsibility for Core International Crimes 

Individual Criminal. Selected Pertinent Issues» [11], Сиара Дамгаард продолжает 

эту мысль. Так, имеет место еще один интересный практический пример – дело 

Democratic Republic of the Congo v Belgium («Yerodia case»). Оно 

демонстрирует, что поскольку действующий или бывший министр 

иностранных дел пользуется абсолютным иммунитетом от уголовного 

преследования за военные преступления и преступления против человечности 

именно в национальных судах, такой министр иностранных дел может быть 

подвергнут уголовному преследованию за те же преступления в определенных 

международных уголовных трибуналах, если такие суды обладают 

юрисдикцией в отношении рассматриваемого преступления.  

Отсюда и появляется та критическая важность принадлежности 

трибунала к одной из этих категорий (национальный или международный). Тем 

не менее, порой бывает трудно распознать эту самую принадлежность. 

Например, встает вопрос о том, могут ли смешанные международно-

национальные органы быть классифицированы как международные уголовные 

трибуналы для целей норм международного права для снятия иммунитета от 

судебного преследования за международные преступления. Автор приходит к 

выводу, что основные определяющие критерии международного уголовного 

суда (трибунала) для целей норм международного права, касающихся снятия 

иммунитета от преследования за международные преступления заключаются в 

следующем: 

1) Правовой основой международного уголовного суда или трибунала 

является либо международный договор между двумя или более государствами, 

либо резолюция Совета Безопасности ООН по главе VII Устава, а также 

соглашение между ООН и одним или несколькими государствами или поправка 

к Уставу ООН; 
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2) Международный уголовный суд или трибунал не является частью 

судебной системы одного из государств; 

3) Он применяет международное уголовное право; 

4) Его юрисдикция (ratione materiae и ratione personae) носит 

международный характер; 

5) Его решения являются обязательными. 

Что касается распространения национальной юрисдикции на особо 

защищенных субъектов права, то необходимо привести некоторые позиции 

национальной судебной практики, демонстрирующие жизнеспособность такого 

иммунитета исключительно в национальных судах. Такая практика приводится, 

например, в работе «Head of State Immunity in International Law» [12]. Так, в 

марте 2001 года высший суд Франции, Cour de Cassation, постановил, что глава 

ливийского государства Муаммар эль-Каддафи имел право на 

неприкосновенность в производстве по утверждению о том, что Каддафи несет 

ответственность за бомбардировку французского самолета DC-10, в результате 

которой погибло 270 человек. Это решение отменило решение суда низшей 

инстанции, который отказал в признании неприкосновенности действующего 

лидера Ливии.  

Другой пример – Испания. Там в 1999 году национальный суд 

постановил, что у него нет полномочий преследовать действующего главу 

кубинского государства Фиделя Кастро. Точно так же Соединенные Штаты 

Америки отказывали в иммунитете бывшим главам государства, но никогда не 

отменяли иммунитет действующего главы государства или правительства. 

Более того, даже несмотря на то, что в некоторых международных соглашениях 

содержится призыв к лишению иммунитета главы государства, а некоторые 

страны рассматривают возможность принятия юрисдикции над иностранными 

лидерами, важно, что ни одна страна еще не зашла так далеко, чтобы 

фактически вынести приговор против действующего главы государства. 
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Из недавнего прецедентного права можно увидеть, что суды США 

признают иммунитет глав иностранных государств даже за действия, не 

связанные с осуществлением публичных полномочий, при соблюдении трех 

следующих условий:  

1) Лицо, претендующее на иммунитет, является действующим главой 

государства;  

2) США признают это лицо законным главой государства;  

3) Иностранное государство не отказалось от иммунитета.  

Это правило применяется ко всей деятельности такого должностного 

лица; от коммерческой до международных уголовных преступлений. 

Соответственно, если какой-либо из этих трех критериев не соблюден, то 

подобный ответчик не имеет права на иммунитет в национальных судах США. 

Интересен однако и иной пример национального судопроизводства в 

отношении главы иностранного государства, однако, важно отметить, бывшего. 

Это дело А. Пиночета – бывшего президента Чили, в котором ряд английских 

судей признали, что институт иммунитета высших должностных лиц не 

покрывает тягчайшие международные преступления: совершение таких деяний, 

противоречащих нормам jus cogens, осуждается всеми странами как 

преступление и поэтому не может защищаться нормами международного права 

об иммунитете за действия, совершенные в официальном качестве [13, с. 132]. 

Подводя итог, можно сказать, что вопрос привлечения к международно-

правовой ответственности высших должностных лиц, имеющих 

юрисдикционный иммунитет по отношению к производству в любых 

национальных судах (что показывает продемонстрированная мировая судебная 

практика) был достаточно исследован и научным сообществом. Тем не менее, 

редко когда можно встретить относительно недавние научные работы, 

посвященные этой проблематике. К сожалению, вопрос остается актуальным в 

первую очередь для государств «третьего мира», где юрисдикция 



 
 

442 
 

Международного уголовного суда считается работающей в большинстве 

случаев лишь формально, а никакой постоянной альтернативы ему еще не 

создано.  

В целом же можно заключить, что международное уголовное право 

способно проигнорировать иммунитет высших должностных лиц по 

отношению к национальным юрисдикциям, вследствие чего самым логичным и 

эффективным способом справедливого суда над виновными видится 

производство в рамках МУС при условии, что то или иное дело было передано 

ему на рассмотрение в соответствии с решением СБ ООН. 

Неинституциональные трибуналы также являются эффективными, однако их 

создание зачастую затруднено огромным множеством факторов, в первую 

очередь - политических.   
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ОРГАНОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ 

(С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИАЛА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Аннотация: в настоящей статье рассматриваются актуальные (типичные) 

проблемы нарушения уголовно-исполнительного законодательства органами и 

учреждениями, исполняющими уголовные наказания, не связанные с лишением 

свободы на примере деятельности таких субъектов как на территории 

Владимирской области, так и в ряде других областей. Автором сделан вывод о 

роли и значении прокурорского надзора в устранении и в последующем 

недопущении выявленных нарушений исполнения требований уголовно-

исполнительного законодательства поднадзорными субъектами. 

Ключевые слова: уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, 

прокурорский надзор, совершенствование УИС, меры прокурорского 

реагирования, прокурорская проверка. 
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Annotation: in the present article the topical (typical) problems of violation of penal 

and correctional legislation by bodies and institutions executing criminal punishments 

not related to imprisonment are considered on the example of such subjects both on 

the territory of the Vladimir region, and in a number of other regions. The author 

made a conclusion about the role and importance of prosecutorial supervision in 

elimination and subsequent prevention of revealed violations of the requirements of 

penal legislation by supervised entities. 

Key words: criminal punishments not connected with imprisonment, prosecutor's 

supervision, improvement of CES, prosecutor's response measures, prosecutor's 

inspection. 

 

Настоящая статья посвящена анализу такого актуального вопроса, 

касающегося практики исполнения уголовных наказаний, как рост числа 

нарушений законодательства об исполнении уголовных наказаний и иных мер 

уголовно-правового характера субъектами уголовно-исполнительной системы и 

их бездействие в устранении таких нарушений, а также вызванные такими 

нарушениями, в том числе типичными, меры прокурорского реагирования с 

целью их своевременного пресечения и устранения. Анализируя 

статистическую информацию [1], следует указать, что: во Владимирской 

области соответствующие правонарушения со стороны учреждений уголовно-

исполнительной системы в 2017 г. были зафиксированы в 1153 случаях, а в 

2018 г. – в 1318 случаях, а количество мер прокурорского реагирования на них 

составило: в 2017 г. – 280 представлений и 51 постановление; в 2018 г. – 318 

представлений и 62 постановления. 

Анализируя информационные письма Прокурора Владимирской области, 

научно-методическую литературу, издаваемую при Университете прокуратуры 

Российской Федерации, а также принятые Ковровской городской прокуратурой 

меры реагирования в отношении органов и учреждений, исполняющих 
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уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, выделим ряд 

следующих типичных проблем неисполнения требований уголовно-

исполнительного законодательства поднадзорными субъектами: 

1)  помещениями, действующими в режиме следственного изолятора 

(ПФРСИ): 

- несоблюдение требований закона о раздельном и одиночном 

содержании обвиняемых; 

- распространение незаконной практики по оставлению и привлечению 

осужденных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию без 

вынесения начальниками учреждений соответствующего решения (приказа); 

- содержание и освобождение лиц при отсутствии на то законных 

оснований; 

- хранение продуктов осужденными в сумках вместе с одеждой и другими 

личными вещами, на подоконниках и иных, не предназначенных для этого 

местах; 

- наличие в пользовании у арестованных запрещенных предметов (лезвий, 

экстремистских материалов и др.); 

- отсутствие в медицинских частях жизненно важных и необходимых 

лекарственных средств; 

- филиалы медицинско-санитарных частей достаточным образом не 

укомплектованы персоналом, что негативно влияет на качество оказания 

медицинской помощи арестованным и осужденным; 

- неэффективное использование медицинского оборудования и приборов, 

состоящих на балансе медицинских частей; 

- нарушения порядка хранения лекарственных средств и сроков проверки 

медицинского оборудования. 

2)  изоляторами временного содержания (ИВС): 
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- ненадлежащее санитарно-гигиеническое обеспечение подозреваемых, 

обвиняемых (несоблюдение нормы санитарной площади в камере на одного 

человека, отсутствие в камерах вытяжных вентиляций, санитарных 

пропускников); 

- незаконное размещение в ИВС подозреваемых в совершении 

преступления, за совершение которого не предусмотрено лишение свободы; 

несоблюдение предельного срока содержания в ИВС органов внутренних 

дел подозреваемых и обвиняемых, переведенных из следственных изоляторов; 

- содержание в ИВС подозреваемых свыше 48 часов с момента 

фактического задержания, свыше 72-х часов в случае продления такого срока 

задержания; 

- сотрудниками ИВС также допускаются: ограничение прав задержанных, 

жестокое обращение, незаконное применение физической силы, специальных 

средств, иных мер административного воздействия. 

3)  органами внутренних дел (ОВД): 

- ослабление ведомственного контроля в направлении деятельности ОВД 

по исполнению уголовных наказаний (ненадлежащее исполнение сотрудниками 

полиции своих обязанностей не способствует достижению целей наказания и 

влияет на уровень повторной преступности, который остается стабильно 

высоким); 

- небрежное отношение к порядку ведения административных паспортов 

со стороны должностных лиц, непредоставление необходимой информации в 

УИИ; 

- нарушения в деятельности ОВД, в совместной деятельности ОВД И 

УИИ способствуют неоперативному выявлению и профилактике 

правонарушения и преступления, непредотвращению совершению повторных 

преступлений, что негативно сказывается на состоянии преступности в городе 

и районе. 
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4)  уголовно-исполнительными инспекциями [5]: 

- наличие случаев привлечения осужденных к работам без оплаты труда, 

установление заработной платы работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда без её повышения; 

- отсутствие должного контроля за состоянием условий труда и техники 

безопасности; 

- сотрудниками УИИ не во всех случаях осуществляется надлежащий 

контроль за категорией осужденных к ограничению свободы (не проводятся 

воспитательные беседы, отсутствует контроль за осужденными по месту их 

работы); 

- просчеты в профилактической работе УИИ совместно с ОВД, что 

приводит к повышению числа совершаемых преступлений лицами, состоящими 

на учете в УИИ; 

- наличие случаев отказа в трудоустройстве осужденных из-за фактов 

формальности определения мест для отбывания определенного вида наказания, 

отсутствия рабочих мест, квалификации у осужденных; 

- администрации без соответствующего согласования с руководителями 

предприятий составляют перечень мест для отбывания наказания в виде 

исправительных работ; включение в перечень предприятий, учреждений, 

организаций в стадии их ликвидации, реорганизации, а также включение 

органов государственной власти и правоохранительных органов, что 

противоречит закону; 

- отсутствие в личных делах осужденных трудовых договоров, 

заключенных организациями с осужденными; осужденные принимаются на 

работу на неполную ставку, что влечет занижение удержаний с осужденных в 

доход государства; размеры денежного содержания, указанные в трудовом 

договоре, ниже минимального размера оплаты труда, что также к занижению 

удержаний с осужденного в доход государства; 
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- УИИ не контролируется исполнение Постановления Правительства РФ 

от 16.04.2003 г. № 225 «О трудовых книжках» и, вследствие этого, в них не 

производится запись об отбывании осужденным наказания в виде 

исправительных работ; 

- сотрудниками УИИ не применяются к осужденным меры 

ответственности за нарушения условий и порядка отбывания наказаний в виде 

исправительных работ; 

- допускаются факты необоснованного внесения УИИ в суд 

представлений о замене исправительных работ лишением свободы; 

- зачастую филиалами УИИ не контролируется исполнение условно 

осужденными возложенными на них судом обязанностей пройти обследование 

и (или) необходимый курс лечения; 

- допускаются нарушения законодательства при исчислении срока 

наказаний в виде ограничения свободы и обязательных работ; 

- несовершеннолетние отбывают наказание в виде обязательных работ по 

4 часа день, тогда как продолжительность исполнения данного вида наказания 

лицами в возрасте до 16-ти лет не может превышать трех часов; 

- при изучении учетно-профилактических дел подразделений ПДН ОМВД 

в отношении несовершеннолетних, осужденных к наказаниям без изоляции от 

общества, установлено отсутствие должного взаимодействия между УИИ и 

ОМВД, выражающееся в отсутствии совместных проверок семейно-бытовых 

условий несовершеннолетних. 

Данные систематические, типичные проблемы следует разрешать 

двояким образом: с одной стороны, путем определения и достижения 

оптимального уровня процесса решения (выполнения) организационно-

управленческих задач поднадзорными субъектами, а с другой, посредством 

обеспечения эффективного прокурорского надзора за деятельностью 

соответствующих органов и учреждений. 
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Во Владимирской области, как и в ряде других субъектов Российской 

Федерации, имеет место типизация нарушаемых органами и учреждениями, 

исполняющими уголовные наказания, не связанные с лишением свободы, 

требований уголовно-исполнительного законодательства. По мнению автора 

настоящей статьи, проблема типизации проблем, систематического нарушения 

одних и тех же требований закона сохраняется из-за несовершенства 

организационно-управленческой работы уголовно-исполнительной инспекции, 

а также частого формализма в сфере взаимодействия уголовно-исполнительных 

инспекций с иными уполномоченными органами и учреждениями по 

исполнению уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы. 

В целях совершенствования деятельности субъектов пенитенциарной 

системы учеными-юристами предлагаются различные меры. Так, повышению 

качества организационно-управленческой деятельности поднадзорных 

субъектов могут способствовать следующие меры (см. Схему 1). 

Усовершенствование организационно-управленческих процессов на 

практике станет возможным, если субъекты пенитенциарной системы будут 

достигать следующих показателей в своей служебной деятельности: 

1) соблюдение законности при исполнении уголовных наказаний и мер 

уголовно-правового характера;  

2) своевременная и качественная информационно-аналитическая работа;  

3) качественное ведение личных дел осужденных, лиц, находящихся под 

следствием с усиленным ведомственным контролем;  

4) достижение повышенной исполнительской дисциплины сотрудников; 

5) внедрение элементов современной системой планирования, тем самым 

своевременное и качественное проведение проверок по фактам совершения 

подучетными лицами повторных преступлений;  

6) постоянство изучения сотрудниками нормативно-правового материала 

в сфере исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера. 
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Обеспечить эффективный прокурорский надзор за деятельностью 

субъектов уголовно-исполнительной системы можно только лишь его 

усилением с использованием выработанной на теоретической и нормативной 

основе тактики и методики проведения прокурорских проверок в отношении 

таких субъектов с целью полноты выявления всех допущенных ими 

нарушений. 

В частности, в целях улучшения работы субъектов уголовно-

исполнительной системы России, а именно в обнаружении допущенных ими 

нарушений и их исправлении согласно ст. ст. 32-34 Федерального закона от 

17.01.1992 г. № 2202-1 (в последней редакции) «О прокуратуре Российской 

Федерации» осуществляется прокурорский надзор в том числе за исполнением 

законов при исполнении уголовных наказаний, не связанных с лишением 

свободы, и содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. Данный надзор осуществляют, как правило, 

территориальные прокуратуры.  

Основной формой выявления и предупреждения нарушения законности 

является проведение непосредственных проверочных мероприятий по 

соблюдению законов. Данные проверочные мероприятия должны 

осуществляться прокурором путём информационно-аналитического 

взаимодействия органа прокуратуры с поднадзорными субъектами и путем 

посещения сотрудниками прокуратуры поднадзорных органов и учреждений.  

Чтобы оперативно и эффективно использовать предоставленные меры 

прокурорского реагирования, сотрудникам прокуратуры необходимо начать 

осуществление прокурорского надзора с запроса у поднадзорных субъектов 

всей необходимой информации для последующего проведения основных 

проверочных мероприятий. Кроме как для проведения проверочных 

мероприятий, информация также нужна для дальнейшего использования ее в 

статистической отчетности прокурором (в справках о проверках по итогам 
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отчетных периодов, в докладных и ежегодных записках). Информация, 

предоставленная поднадзорными субъектами, является отображением групп 

статистических показателей, в рамках которых осуществляют 

профессиональную служебную деятельность сотрудники органов внутренних 

дел (далее – ОВД), уголовно-исполнительной инспекции (далее – УИИ), 

помещений, действующих в режиме следственного изолятора (далее – 

ПФРСИ). 

При составлении аналитических документов, при подготовке к 

проведению проверочных мероприятий прокурор запрашивает следующую 

информацию со статистическими показателями от поднадзорных субъектов. 

Например, еженедельно от изолятора временного содержания, 

подведомственного органу внутренних дел: о среднесуточной наполняемости; о 

наличии оснований, сроков составления протоколов, законности задержания 

подозреваемых в совершении преступлений; о норме санитарной площади 

(должна быть 4 метра на одного человека); о составе дежурной смены по штату 

(состав должен быть наполняемостью 4-мя людьми); о соответствии бытовых 

условий помещений требованиям пожарной безопасности; о соответствии 

помещений требованиям конструктивной целостности и оборудованности; о 

наличии или отсутствии фактов незаконного содержания, грубых нарушений 

норм материально-бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых; о 

наличии или отсутствии жалоб, индивидуальных заявлений подозреваемых, 

обвиняемых, осужденных. 

Ежеквартально от помещений, действующих в режиме следственного 

изолятора, подведомственных ФСИН: о количестве человек по состоянию на 

месяц, которые содержатся на участке ПФРСИ: сколько из них числится за 

следственными органами, за судами первой инстанции, за судами второй 

инстанции, ожидающих вступления приговоров в законную силу, осужденных, 

следующих к месту отбывания наказания; какой показатель лимита 
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наполнения: всего и фактически. Вместе с тем, каков лимит наполнения (всего 

и фактически) на корпусах участка; об основаниях содержания лиц под стражей 

на участке ПФРСИ; всю необходимую информацию о предпринимаемых мерах 

по материально-бытовому обеспечению, по соблюдению санитарно-

гигиенических норм, организации питания, по соблюдению мер медико-

санитарного обеспечения; об одиночном содержании лиц на участке; о 

временном содержании осужденных, следующих к месту отбывания наказания 

либо перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое (не более 

20 суток); о наличии или отсутствии фактов применения физической силы, 

специальных средств и оружия в отношении подучетных; о наличии мер 

поощрения и взыскания, информацию о порядке их применения в отношении 

подучетных; о реализации прав подозреваемых и обвиняемых на направление 

предложений, заявлений и жалоб и ведения ими переписки; о наличии или 

отсутствии отряда осужденных, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, на участке ПФРСИ в соответствии. 

Ежеквартально от органа внутренних дел: в отношении скольких лиц 

осуществляются профилактические мероприятия (к осужденным к наказаниям, 

не связанным с лишением свободы); в пределах ли полномочий сотрудников 

осуществляется контроль за указанными свыше категориями осужденных; 

какие профилактические мероприятия проводятся ОВД совместно с УИИ за 

отчетный период; сколько на конец отчетного периода состоит на учете в 

отделе по делам несовершеннолетних судимых-несовершеннолетних 

осужденных к иным мерам, не связанным с лишением свободы; сколько за 

отчетный период в адрес уголовно-исполнительной инспекции направлено 

ходатайств за нарушение обязанностей, возложенных судом: из них на 

возложение дополнительных обязанностей; на продление срока условного 

осуждения; на отмену условного срока. 
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Ежеквартально от уголовно-исполнительной инспекции: о количестве 

лиц, совершивших повторные преступления, об уровне рецидивной 

преступности; о количестве лиц, осужденных за повторные преступления; о 

количестве лиц, совершивших повторные преступления, которые прошли по 

форме федерального статистического наблюдения; о количестве проведенных 

УИИ профилактических бесед с подучетными лицами и с их родственниками, а 

также профилактических и воспитательных бесед сотрудниками прокуратуры и 

суда в отношении осужденных; о количестве проведенных проверок в 

отношении подучетных лиц по месту жительства в течение анализируемого 

периода; о количестве проведенных проверок в отношении предприятий, где 

работают осужденные, которым запрещено заниматься определенными видами 

деятельности; о количестве лиц, освобожденных судом от отбывания наказания 

и снятия судимости; в каких мероприятиях, проводимых УИИ самостоятельно, 

во взаимодействие с иными правоохранительными органами сотрудники 

филиала принимали участие; является ли количество определенных мест для 

отбывания наказания в виде обязательных работ достаточным, имеются ли 

места для инвалидов; освобождались ли лица от отбывания обязательных работ 

в связи с тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания; является 

ли количество определенных мест для отбывания наказания в виде 

исправительных работ достаточным, имеются ли места для инвалидов; 

освобождались ли лица от отбывания исправительных работ в связи с тяжелой 

болезнью, препятствующей отбыванию наказания, получали ли лица отсрочку 

исполнения приговора? скольким лицам в установленных законом случаях 

было вынесено предупреждений об ответственности за нарушение порядка и 

условий отбывания наказания; сколько женщин состоит на учете в УИИ с 

отсрочкой исполнения приговора; сколько в адрес УИИ от органа внутренних 

дел было направлено ходатайств об отмене и замене наказания в отношении 

осужденных на лишение свободы, а также возложении дополнительных 
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обязанностей и продлении испытательного срока; сколько удовлетворено 

представлений; в целях предупреждения рецидивной преступности сколько 

уголовно-исполнительной инспекцией в суд направлено представлений о 

продлении, возложении дополнительных обязанностей или на лишение 

свободы; в отношении скольких условно осужденных проводятся 

первоначальные розыскные мероприятия, сколько из них находятся в розыске; 

список предприятий, на которых осужденные отбывают наказание в виде 

обязательных работ; список предприятий, на которых осужденные отбывают 

наказание в виде исправительных работ; осуществляется ли в соответствии с 

требованиями уголовно-исполнительного законодательства администрациями 

организаций, в которых работают осужденные к исправительным работам, 

обязанности по производству удержаний из заработной платы и перечислению 

удержанных сумм в бюджет, контролю за поведением осужденных на 

производстве, содействию УИИ в проведении воспитательной работы, 

уведомлению УИИ о примененных к осужденному мерах поощрения и 

взыскания, об уклонении его от отбывания наказания, а также предварительное 

уведомление о переводе осужденного на другую должность или его увольнении 

с работы. 

В конечном счете данная совокупность статистических показателей будет 

представлять из себя ведомственный статистический учет, который в свою 

очередь является годовым, ежеквартальным, ежемесячным и еженедельным [4, 

с. 360-367]. Значение предоставленной информации работникам органов 

прокуратуры заключается в необходимости отражения достоверности данных о 

результатах деятельности органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания, не связанные с лишением свободы, в последующем использовании 

этих данных для совершенствования деятельности органа прокуратуры, 

повышения качества ее информационно-аналитической работы. 
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Кроме этого, при обнаружении тех или иных нарушений исполнения 

требований уголовно-исполнительного законодательства прокурор принимает 

одну из мер реагирования: представление, постановление или протест.  

По мнению Бриллиантова А.В., эффективность прокурорского надзора в 

первую очередь определена обязательностью исполнения вынесенных мер 

реагирования прокурором для поднадзорных субъектов, а в итоге вынесения 

мер реагирования – главный инструмент пресечения, выявления и 

предупреждения нарушения законов в органах и учреждениях уголовно-

исполнительной системы [2]. 

Отметим, что принятые меры реагирования должны быть 

своевременными, законными, всесторонне и полно раскрывать правовую 

сущность конкретных обстоятельств и негативных последствий, должны 

содержать конкретные предложения по восстановлению законности и 

привлечению виновных к ответственности, должны иметь предписания об 

обязанности реализации акта в сроки, установленные законом, на выявленные 

нарушения, а самое главное, их принятие должно преследовать цель 

последующего устранения и недопущения выявленных нарушений. 

Каждый выявленный факт нарушения требований уголовно-

исполнительного законодательства должен быть подвергнут правовой оценке с 

точки зрения вынесения конкретной меры прокурорского реагирования, 

например, представления, вносимого при обнаружении незаконных действий 

или бездействий поднадзорных субъектов, не попадающих под состав 

административного правонарушения; постановления – при освобождении 

незаконно содержащегося в местах лишения свободы, возбуждении 

производства по делу об административном правонарушении, при издании 

должностными лицами администрации данных учреждений незаконных 

правовых актов. 
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Очень важно, чтобы меры прокурорского реагирования в окончании 

проведения проверочных мероприятий не были направлены на разрушение 

существующих правоотношений, а были направлены на их корректировку и 

приведение в соответствие с действующим законодательством, что обеспечит 

совершенствование деятельности пенитенциарной системы, позволит ей 

добиться реализации поставленных направлений (приоритетов) [6].  

Отсюда следует, что роль прокурорского надзора необходимо 

характеризовать: 

1) как ориентацию на предупреждение нарушений уголовно-

исполнительного законодательства; 

2) как полное и объективное установление фактов нарушений и 

выявления лиц, совершивших их, обоснование их виновности;  

3) как устранение выявленного правонарушения и наказание виновных. 

Все это в конечном счете должно способствовать более эффективному 

раскрытию кадрового потенциала сотрудников УИС и повышению качества 

управления органами и учреждениями уголовно-исполнительной системы и их 

деятельности.  

Во взаимодействии прокуратуры и органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы возможна реализация выше упомянутых приоритетов 

(разрешение узкоспециализированных задач). Органы прокуратуры же 

наделены правовыми средствами и властными полномочиями, необходимыми 

для выявления, проверки нарушений законов, прав лиц, содержащихся под 

стражей, и принятия мер по их восстановлению. Надзор за деятельностью 

субъектов, исполняющих уголовные наказания, носит характер важного 

направления работы органов прокуратуры, нацеленного на охрану прав и 

свобод граждан, защиту интересов задержанных, заключенных под стражу, 

осужденных.  
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Не только усиление прокурорского надзора, но и решение органами и 

учреждениями уголовно-исполнительной системы выше упомянутых 

узкоспециализированных задач должны сыграть свою роль в улучшении и 

повышении оперативности принимаемых ими организационных и 

практических мер, в своевременном устранении допущенных нарушений, в 

неукоснительном соблюдении требований уголовно-исполнительного 

законодательства. 
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АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ЧАСТИ 

2.1 СТАТЬИ 14.16 КоАП РФ ( РОЗНИЧНАЯ ПРОДАЖА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕМУ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ) 

Аннотация: в статье автор рассматривает и анализирует существующую 

правоприменительную практику по привлечению к административной 

ответственности по части 2.1 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. Кроме этого, в статье устанавливается 

степень урегулированности сложившихся общественных отношений. В 

заключении к работе автором делается целый ряд предложений относительно 

совершенствования законодательства. 

Ключевые слова: субъект административного правонарушения, алкогольная 

продукция, розничная продажа, принцип соразмерности, криминализация 

деяния, административное приостановление деятельности. 
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ADMINISTRATIVE OFFENCES OF THE RUSSIAN FEDERATION 

(RETAIL SALE OF ALCOHOLIC BEVERAGES TO MINORS) 

Annotation: in the article, the author examines and analyzes the existing law 

enforcement practice on bringing to administrative responsibility under Part 2.1 of 

Article 14.16 of the Code of Administrative Offenses of the Russian Federation. In 

addition, the article establishes the degree of regularity of the existing social 

relations. In conclusion, the author makes a number of proposals for improving the 

legislation. 

Key words: subject of an administrative offense, alcoholic beverages, retail sale, the 

principle of proportionality, criminalization of the act, administrative suspension of 

activity. 

Проблема употребления алкоголя существует в нашей стране на 

протяжении довольно длительного времени. К сожалению, актуальной она 

остается и по сей день. 

Согласно мировой статистике потребление алкогольной продукции 

является причиной смерти почти 2 млн человек и возникновения 4% болезней 

во всем мире ежегодно. Что же касается Российской Федерации, то в нашей 

стране от случайного отравления алкогольной продукцией умирает более 23 

тыс. человек, а от болезней, связанных со злоупотреблением алкогольной 

продукцией, - более 75 тыс. человек в год. Согласно данным МВД России 

каждое третье преступление совершается взрослым в состоянии алкогольного 

опьянения, а каждое шестое - пьяным подростком [16, c. 48].  

Сам факт того, что, чем моложе организм, тем более серьезным и 

губительным будет влияние алкоголя на организм, думаю, не подлежит 

доказыванию.  

Во время употребления алкоголя несовершеннолетними «страдают» и 

затрагиваются жизненно-важные органы, такие как печень, сердце, желудок. 
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Кроме того, алкоголь оказывает негативное влияние и на психику 

подростка, который, в свою очередь, становится эмоционально-неустойчивым, 

подверженным конфликтам и склонным к агрессии.  

Так, спиртные напитки способствуют развитию психологических 

отклонений и патологий. Учеными в области медицины отмечается, что 

ребенок становится неуравновешенным, замыкается в себе, это приводит к 

отклонению от общепринятых норм и впоследствии совершению 

противоправных деяний (делинквентности) [15, с. 92]. 

Причем, вред организму несовершеннолетнего наносят не только крепкие 

алкогольные напитки, но и слабоалкогольные, которые, не менее вредны и 

опасны.  

Поскольку проблема злоупотребления алкоголем широко распространена 

в нашей стране и в большей мере негативное влияние оказывается именно на 

несовершеннолетних, в этой работе, предлагается рассмотреть существующую 

правоприменительную практику по привлечению к административной 

ответственности по части 2.1 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях [1].  

Непосредственно, целью работы является анализ применения судами 

общей юрисдикции соответствующей правовой нормы Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях по привлечению к 

административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16. Кроме того, в 

качестве цели можно выделить также установление степени урегулированности 

этих общественных отношений, выявление пробелов в сложившейся 

правоприменительной практике и, как итог, составление аргументированной 

правовой позиции по этому вопросу. 

Необходимо напомнить, что часть 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ 

сформулирована следующим образом: «Розничная 

продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции, если это действие не 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371778/d3618b9062472ca3182811e431fa7d71b532e447/#dst100839
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371778/d3618b9062472ca3182811e431fa7d71b532e447/#dst100839
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содержит уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на юридических 

лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей». 

Согласно подпункту 11 пункта 2 статьи 16 Федерального закона «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции» от 22.11.1995 № 171-ФЗ, не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции несовершеннолетним. В случае 

возникновения у лица, непосредственно осуществляющего отпуск алкогольной 

продукции (продавца), сомнения в достижении покупателем совершеннолетия 

продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, удостоверяющий 

личность (в том числе документ, удостоверяющий личность иностранного 

гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и 

позволяющий установить возраст этого покупателя [2]. 

Вообще алкоголизм на государственном уровне признается угрозой 

национальной безопасности. В соответствии со Стратегией национальной 

безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 31 декабря 2015 

года №683, одной из главных угроз национальной безопасности является 

массовое распространение алкоголизма [3]. 

Обратимся, непосредственно, к правоприменительной практике по 

привлечению к административной ответственности по части 2.1. статьи 14.16 

КоАП РФ. 

Источником сбора правоприменительных актов выступали: 1. Портал 

www.sudact.ru 2. Онлайн-база www.consultant.ru 3. Портал 

www.sudrf.kodeks.ru/rospravo. Однако наиболее удобным для пользования был 

интернет-ресурс – портал Sudact. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_372904/1ec5eded8ef4a753d0858f908a852f3a672b8f4d/#dst534
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Поиск правоприменительных актов осуществлялся среди решений судов 

общей юрисдикции различных субъектов, из которых 3 дела - за 2017 год, 7 дел 

- за 2018 год, 2 дела - за 2019 год, 8 дел - за 2020 год. 

В качестве субъектов административной ответственности по части 2.1. 

статьи 14.16 КоАП в рамках проанализированных мной правоприменительных 

актов выступали, в большинстве своем, непосредственно, продавцы, 

осуществившие продажу несовершеннолетним алкогольной продукции (в 

количестве – 14), индивидуальные предприниматели, исполняющие на момент 

продажи алкогольной продукции функции продавца (в количестве – 2), 

индивидуальные предприниматели, организовавшие ненадлежащий контроль за 

деятельностью своих сотрудников (в количестве – 1), должностное лицо – 

директор магазина, непосредственно, реализовавший несовершеннолетнему 

алкогольную продукцию (в количестве – 1), юридические лица (в количестве – 

2). 

Субъективная сторона этого правонарушения характеризуется виной в 

форме умысла, в чем убедились в ходе проведенного анализа. Действительно, 

правонарушители были привлечены к ответственности, поскольку осознавали, 

что нарушают правила продажи этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, и желали этого, либо безразлично относились к 

их соблюдению. Причем, в большинстве случаев речь идет исключительно о 

прямом умысле. 

Объективную сторону состава административного правонарушения, 

предусмотренного частью 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ, образуют действия по 

реализации алкогольной продукции несовершеннолетнему. 

Объектом правонарушения являются общественные отношения по 

обеспечению соблюдения правил розничной торговли алкогольной и 

спиртосодержащей продукцией. 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.16_1/
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Все заявители по рассмотренным делам обращались в суд с жалобой на 

постановление о привлечении их к административной ответственности по части 

2.1. статьи 14.16 КоАП РФ. В 18 делах заявители выдвигали требование 

отменить соответствующее постановление и прекратить производство по делу 

об административном правонарушении, и только в двух случаях – изменить 

постановление путем снижения размера назначенного административного 

наказания. 

Необходимо отметить, что лишь только в одном из проанализированных 

дел, судья, учитывая принципы соразмерности и справедливости при 

назначения наказания, нахождение на иждивении у заявительницы двоих 

несовершеннолетних детей, освободил заявительницу от административной 

ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ, объявив ей устное замечание [4].  

Также всего лишь в одном из дел суд установил, что при назначении 

наказания не были учтены данные о личности, не принято во внимание 

материальное положение заявительницы и с учетом этого, назначил наказание 

ниже низшего предела, установленного санкцией ч.2.1 ст.14.16 КоАП РФ [5].  

Для привлечения к административной ответственности, установленной 

данной нормой, необходимо, чтобы факт продажи несовершеннолетнему 

алкогольной продукции был объективно подтвержден совокупностью 

собранных по делу доказательств.  

В 3 из 20 проанализированных дел, суд пришел к выводу, что в 

материалах дела отсутствует совокупность допустимых и достаточных 

доказательств, подтверждающих совершение административного 

правонарушения, что, в свою очередь, влечет отмену постановления и 

прекращение производства по делу [6, 7, 8]. 

В одном из дел, суд установил наличие противоречий в представленных 

доказательствах и, соответственно, акцентировал внимание на том, что 

допущенное нарушение требований Кодекса Российской Федерации об 

https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.16_1/
https://sudact.ru/law/koap/razdel-ii/glava-14_1/statia-14.16_1/
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административных правонарушениях является существенным, повлияло на 

всесторонность, полноту и объективность рассмотрения дела, а также 

законность решения, принятого мировым судьей, в связи с чем дело об 

административном правонарушении было возвращено на новое рассмотрение 

[9]. 

В большинстве дел (в количестве - 14) суд оставил жалобы заявителей без 

удовлетворения по причине того, что нарушений норм материального и 

процессуального права при рассмотрении дела допущено не было, вследствие 

чего оснований для изменения или отмены обжалуемых актов не имеется. 

Теперь обратимся, непосредственно, к анализу доводов заявителей, 

представленных в жалобах.  

Доводы не согласных с постановлением о привлечении к 

административной ответственности в большей части сводятся к тому, что 

несовершеннолетний, которому была продана алкогольная продукция, 

выглядел старше своих лет в момент продажи ему алкогольной продукции, в 

связи с чем не было необходимости спрашивать документ, удостоверяющий 

личность. Однако эти доводы суды находят несостоятельными, поскольку для 

привлечения к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 

КоАП РФ, правовое значение имеет факт продажи несовершеннолетнему 

алкогольной продукции, независимо от субъективного восприятия продавцом 

возраста покупателя [10]. 

Кроме того, некоторые заявители в обоснование жалобы ссылались на то, 

что в материалах дела отсутствует кассовый чек. Суды находили эти доводы 

несостоятельными, указывая на то, что отсутствие кассового чека не может 

свидетельствовать об отсутствии факта продажи алкогольной продукции 

несовершеннолетнему [11]. 

Одним из доводов жалобы была ссылка на то, что протокол по делу об 

административном правонарушении не читаем, и в нем не расписаны 
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полностью имя и отчество несовершеннолетнего. Эти доводы также 

признавались судами несостоятельными [12].  

В одном из дел индивидуальный предприниматель, осуществивший 

ненадлежащий контроль за своими сотрудниками, в результате которого 

алкогольная продукция была продана несовершеннолетнему, указывал на то, 

что он организует большое количество мер по недопущению реализации 

продавцами алкогольной продукции несовершеннолетним: размещает в зале 

магазина плакаты и информационные сообщения соответствующего 

содержания, проводит инструктажи, знакомит сотрудников с документами и 

разъясняет продавцам недопустимость продаж алкогольной продукции после 

установленного законом времени. Но и эти доводы, по мнению судов, 

основанием для освобождения от административной ответственности не 

являются [13]. 

Часто встречающейся в судебной практике является ситуация, когда 

реализация алкогольной продукции несовершеннолетнему осуществляется 

через третье лицо посредством передачи ему денежных средств. Причем одна 

из заявительниц, осуществившая подобную продажу, аргументировала свою 

позицию тем, что продавала алкогольную продукцию не несовершеннолетней, 

а женщине, стоявшей перед ней в очереди. Суды все равно квалифицируют 

подобные действия как совершение сделки, направленной на продажу 

алкогольной продукции несовершеннолетним [14]. 

При проведении анализа правоприменительных актов в рамках 

привлечения к административной ответственности по части 2.1 статьи 14.16 

КоАП РФ, убедились в том, что проблема распространения алкоголизма никуда 

не ушла, и на решение именно этой проблемы должны быть направлены 

значительные усилия государства. 

Верным решением было криминализировать неоднократную продажу 

алкогольной продукции несовершеннолетним, дополнив 21 ноября 2011 года 



 
 

467 
 

Уголовный кодекс РФ статьей 151.1. Возможно, следует рассмотреть вопрос об 

ужесточении административного наказания, например, установление ареста для 

физических лиц, дисквалификации – для должностных лиц и административное 

приостановление деятельности – для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Но здесь же следует и отметить, что эффективным решением проблемы 

будут действия правоприменителя, направленные на то, чтобы наказание стало 

неотвратимым. В случае же, когда статья, так скажем, просто «существует» в 

Уголовном кодексе, и никого по ней не привлекают, проблема решаться не 

будет. 

Рассуждая над темой криминализации деяний, кандидат философских 

наук, А.Г.Злобин отметил следующее: «Сколь ни было бы опасно то или иное 

поведение, его криминализация никогда не может рассматриваться как 

абсолютное благо, но всегда представляет собой жертвование одними 

интересами общества ради других, более значительных. Поэтому в сущности 

своей криминализация любого деяния должна осуществляться с позиций 

подхода к ней как к социальной необходимости. Установление уголовной 

наказуемости деяния допустимо тогда и только тогда, когда мы убеждены, что 

положительные социальные результаты применения уголовного права 

существенно превзойдут неизбежные отрицательные последствия 

криминализации» [17, c. 220]. 

Однако введение новой статьи в УК РФ ни в коем случае нельзя назвать 

единственно возможным решением рассматриваемой проблемы. 

Исходя из представленной на данный момент судебной практики, 

следует, что необходимо предпринимать целый ряд мер, направленный на 

снижение употребления алкоголя подрастающим поколением и выходящий за 

пределы юридической сферы. 
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Конечно же, в первую очередь, работникам образовательных учреждений 

следует проводить больше профилактических бесед с несовершеннолетними, 

показывая наглядно, в полной мере, все негативные последствия 

злоупотребления алкоголем.  

Кроме того, лицам, уполномоченным на проведение инструктажей с 

работниками, необходимо регулярно доводить до сведения продавцов и 

кассиров существование запрета продажи алкогольной и спиртосодержащей 

продукции несовершеннолетним и контролировать это.  

Также, исходя из проанализированных правоприменительных актов, 

можно сделать вывод, что в большей степени к административной 

ответственности по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ привлекаются именно 

продавцы. В связи с чем, подобные действия работников руководство 

предприятий (магазинов) должно расценивать как дисциплинарное 

правонарушение работника, которое влечет за собой увольнение по п. 7 ч. 1 ст. 

81 Трудового Кодекса Российской Федерации.  

Помимо этого, поскольку число совершаемых административных 

правонарушений из года в год только увеличивается [19], действенной мерой 

станет увеличение размера административных штрафов, предусмотренных 

санкцией части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ.  

В дополнение к этому эффективной мерой будет введение запрета на 

продажу алкогольной продукции для лиц, не достигших 21-летнего возраста. 

Примером могут послужить такие страны как Япония, где продажа алкоголя 

разрешена лицам, достигшим 20-летнего возраста или даже Индия, где этот 

возраст равняется 25-ти годам в некоторых штатах. 

Вопрос изменения возраста, с которого будет разрешена продажа 

алкогольной продукции, уже обсуждался на одном из заседаний 

Государственной Думы в качестве законопроекта. Однако этот законопроект 

так и не был принят. 
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Как сообщил российский политический деятель и правовед, Павел 

Крашенинников, «повышение возраста продажи алкоголя противоречит 

Конституции и Гражданскому кодексу. Согласно этим двум документам, в 

России общий уровень дееспособности наступает с 18 лет. В частности, 

согласно ст. 60 Основного закона гражданин с этого возраста может 

осуществлять в полном объеме свои права и обязанности. В ст. 21 

Гражданского кодекса РФ записано, что с 18-летнего возраста наступает 

способность гражданина «своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять 

их» в полном объеме» [18]. 

Что касается обобщенной статистики в части удовлетворения жалоб на 

постановления о привлечении к административной ответственности по части 

2.1. статьи 14.16 КоАП РФ, то прослеживается тенденция к отказу судов в 

удовлетворении заявленных требований по причине отсутствия нарушений 

норм материального и процессуального права при рассмотрении дел. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ПРАВОВЫХ РЕЖИМОВ В СФЕРЕ ЦИФРОВЫХ ИННОВАЦИЙ 

Аннотация: в данной статье анализируется новый для отечественной правой 

системы институт «Экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых 

инноваций». На данный момент механизм не введён в действие, в связи с чем 

актуальным является вопрос о возможных проблемах его применения на 

практике. Автором были выдвинуты пять возможных сложностей. Кроме 

обозначения проблем, предлагаются возможные варианты их решения. Однако 

стоит отметить, что окончательный вывод об указанных в статье рисках можно 

будет сделать только после создания хотя бы одного экспериментального 

правового режима в сфере цифровых инноваций. 

 Ключевые слова: экспериментальный правовой режим, регуляторная 

песочница, цифровая экономика, экспериментальное регулирование, 

инновации.  
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THE POSSIBLE PROBLEMS OF EXPERIMENTAL LEGAL REGIMES IN 

THE SPHERE OF DIGITAL INNOVATIONS’ IMPLEMENTATION 

Annotation: this article analyses the institute of «The experimental legal regimes in 

the sphere of digital innovations» which is new for our legal system. At the moment 

this mechanism is not introduced into practice, that is why the question of possible 

problems of its realization is considered to be relevant. The author points out five 

possible difficulties Beside naming these problems, the author suggests the possible 

solutions to them. However, it is worth mentioning that the ultimate conclusion about 

the named risks could be made only after the creation of at least one experimental 

legal regime in the sphere of digital innovations. 

Key words: experimental legal regime, regulatory sandbox, digital economy, 

experimental regulation, innovations. 

 

В начале 2021 года в силу вступил федеральный закон «Об 

экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 

Российской Федерации» от 31.07.2020 № 228-ФЗ (далее – закон об ЭПР). 

Благодаря этому нормативному правовому акту в нашей стране появилась 

возможность создавать так называемые «регуляторные песочницы». Этот 

механизм стимулирования внедрения цифровых инноваций хорошо 

зарекомендовал себя сначала в Великобритании, а затем и в других странах. 

Однако на первом этапе интерес к этой технологии снижения регуляторных 

издержек был достаточно низок. За первое полугодие было в Министерство 

экономического развития, уполномоченный орган в сфере экспериментальных 

правовых режимов (далее – ЭПР) в сфере цифровых инноваций, поступило 9 

заявок, ни одна из которых не была одобрена [8].  

С августа 2021 года интерес к описанному механизму несколько 

повысился. Было подано несколько заявок по созданию ЭПР для апробации 

технологии беспилотного транспорта и телемедицины. В связи с этим 
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актуальным следует признать изучение возможных проблем применения ЭПР в 

сфере цифровых инноваций. Их выявление является целью данной работы.  

При проведении исследования были использованы общенаучные методы, 

такие как анализ, системный метод и герменевтика, а также специальный метод 

юридической науки – толкование норм права.  

Прежде чем рассматривать возможные проблемы применения 

экспериментальных правовых режимов обратим внимание на положительные 

стороны этого механизма. Во-первых, его создание направлено на успешную 

реализацию национального проекта «Цифровая экономика». Принятие закона 

об экспериментальных правовых режимах являлась одной из задач 

федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой среды». Она 

была выполнена с опозданием в один год по причине длительного согласования 

текста акта депутатами Государственной Думы Российской Федерации. Во-

вторых, использование экспериментальных правовых режимов является одним 

из способов снижения регуляторной нагрузки на бизнес. По этой причине 

правовое регулирование данного механизма также закреплено в статье 13 

Федерального закона "Об обязательных требованиях в Российской Федерации" 

от 31.07.2020 N 247-ФЗ. На участников экспериментального правового режима 

не распространяются положения нормативных правовых актов, указанные в 

программе ЭПР. Можно отметить, что данное обстоятельство согласуется с 

реализуемой в Российской Федерации реформой контрольно-надзорной 

деятельности («Регуляторной гильотиной»).  В-третьих, по мнению Дегтярева 

М.В., информация, полученная по результатам применения 

экспериментального правового режима, может положительно сказаться на 

реализацию государственной политики в соответствующей сфере [2, c. 128]. 

Даже негативные результаты правового эксперимента должны приниматься 

органами власти в расчет для коррекции направлений осуществления 

государственного управления.  
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Несмотря на указанные ранее преимущества, применение нового 

механизма стимулирования цифровых инноваций может столкнуться с 

определёнными проблемами. Первая из них – отсутствие единства в 

регулировании экспериментальных правовых режимов. Основной массив норм 

права, регламентирующих данный институт, содержится в законах об ЭПР и об 

обязательных требованиях. В то же время был принят ряд законодательных 

актов, устанавливающих проведение правовых экспериментов в отдельных 

сферах. В данном случае речь идёт о федеральных законах о проведении 

эксперимента по использованию электронных документов, связанных с 

работой, а также о проведении эксперимента в целях создания необходимых 

условий для разработки и внедрения технологий искусственного интеллекта в 

городе федерального значения Москве. В рамках второго акта наблюдается 

параллельное регулирование [4, c. 22]. Это связано с тем, что в статье 2 

упомянутого закона содержится определение экспериментального правового 

режима, которое отличается от дефиниций, закреплённых в законах об ЭПР и 

об обязательных требованиях. Сложившуюся коллизию можно объяснить тем, 

что нормативны правовой акт, устанавливающий проведение правового 

эксперимента в городе Москве, был принят ранее указанных двух 

законодательных актов. Для целей этого федерального закона необходимо было 

закрепить понятие экспериментального правового режима. Однако, думается, 

что с принятием базового нормативного акта в этой сфере необходимо было 

внести изменения в иные документы в целях недопущения противоречивого 

регулирования. Чтобы избежать возможных проблем при создании 

экспериментальных правовых режимов в рамках закона об ЭПР, можно 

предложить заменить понятие в части 1 статьи 2 закона о проведении 

эксперимента в Москве на «Экспериментальный правовой режим по внедрению 

технологий искусственного интеллекта в городе Москве». 
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Вторая проблема – отсутствие критериев оценки эффективности 

реализации экспериментальных правовых режимов [3, c. 55]. Правовые 

эксперименты всегда ограничены определённым сроком. В случае 

экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций он 

равняется трём годам. По итогам принимается решение о необходимости 

распространить успешный способ регулирования на всю страну. Однако кроме 

извлечения исключительно практических результатов из правового 

эксперимента, необходимо провести его комплексную оценку по завершении, 

вне зависимости от его успешности. Согласно закону об ЭПР, 

функционирование этих особых режимов осуществляется при постоянном 

мониторинге и оценке эффективности и результативности по окончании их 

действия. Правда конкретные критерии не содержатся ни в законодательном 

акте, ни в соответствующем Постановлении Правительства РФ. 

Предполагается, что они будут определяться для каждого отдельного 

экспериментального правового режима и закрепляться в его программе. 

Следует положительно оценить данный индивидуальный подход, но в то же 

время отмечается, что экономическую эффективность данного механизма 

подсчитать достаточно сложно [5, c. 22].  

Третья проблема – изменение нормативных правовых актов по итогам 

функционирования экспериментального правового режима. Согласно статье 18 

закона об ЭПР, уполномоченный орган после проведения оценки реализации 

указанного режима принимает решение либо по приданию экспериментальным 

нормам права свойств общего регулирования с внесением изменений в 

необходимые акты, либо о невозможности распространения 

экспериментального регулирования на более широкий круг лиц. В случае 

необходимости внесения изменений исключительно в акты Правительства РФ 

или иных органов исполнительной власти страны вероятность затягивания 

данного процесса практически исключена. При положительной оценке 
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результатов эксперимента уполномоченный орган обязан внести в 

Правительство РФ предложение об изменении общего регулирования. Однако 

при необходимости внесения изменений в законодательные акты существует 

вероятность слишком долгого принятия соответствующего закона. Это 

объясняется, в первую очередь, спецификой законодательного процесса. 

Возможная опасность заключается в том, что при принятии положительного 

решения по завершении функционирования экспериментального правового 

режима переходный период действия специального регулирования не может 

превышать одни год. В качестве возможного решения этой проблемы видится 

целесообразным закрепление приоритетного порядка рассмотрения законов, 

принимаемых после оценки результатов ЭПР. Другим способом снижения 

риска затягивания принятия соответствующего законодательного акта может 

быть применение института делегированного законодательства. В таком случае 

Федеральное собрание передавало бы полномочия по разработке и принятию 

необходимого закона Правительству РФ, сохраняя за собой право его отмены и 

изменения. Следует сделать оговорку, что в нашей стране этот механизм не 

применяется, однако он доказал свою эффективность в других странах, в 

частности во Франции.  

Четвертая проблема связана с функционированием «Регулятивной 

песочницы» Банка России. Её появление предусматривалось «Основными 

направлениями развития финансовых технологий на период 2018-2020 годов». 

Процедура создания экспериментального правового режима для конкретной 

финансовой инновации практически идентична той, что закреплена в 

нынешнем законе о ЭПР. За двухлетнюю историю функционирования было 

подано 23 заявки, но успехом пользовались, в основном, инициативы 

Сбербанка, в частности, следует упомянуть совместный проект с 

Национальным расчётным депозитарием по привлечению финансирования 

путём выпуска токенов [6].  
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В результате принятия закона об ЭПР «Регулятивная песочница» Банка 

России должна была прекратить своё действие. В частности, это обусловлено 

тем, что Центральный Банк отныне является уполномоченным органом по 

созданию и мониторингу экспериментальных правовых режимов в сфере 

цифровых инноваций на финансовом рынке. Однако регулятором не было 

принято соответствующего акта по прекращению действия «Регулятивной 

песочницы». Не содержится упоминание о дальнейшем функционировании 

указанного механизма и в «Основных направлениях развития технологий 

SupTech и RegTech на период 2021-2023 годов», который определяет векторы 

развития финансовых технологий в нашей стране на ближайшие два года. 

Данное положение не было также освящено при принятии законопроекта об 

экспериментальных правовых режимах. Принимая во внимание 

вышесказанное, можно прийти к выводу о том, что наблюдается правовая 

коллизия. Безусловно, согласно статье 76 Конституции РФ, нормы закона об 

ЭПР имеют большую юридическую силу, но в то же время данная ситуация 

вводит в заблуждение потенциальных инициаторов и участников 

экспериментальных правовых режимов на финансовом рынке. Стоит добавить, 

что на официальном сайте Банка России до сих сохраняется возможность 

подать заявку на пилотирование финансового сервиса в рамках «регулятивной 

песочницы» [7].  

Наконец, пятая проблема связана с технологиями, для которых возможно 

создание экспериментального правового режима. Как уже было сказано, закон 

об ЭПР устанавливает открытый перечень сфер применения нового механизма 

внедрения инноваций, при этом выделяя приоритетные направления, такие как 

медицинская деятельность, эксплуатация транспортных средств или 

предоставление государственных или муниципальных услуг. Несколько иная 

ситуация обстоит с технологиями, применяемыми в рамках экспериментальных 

правовых режимов. Их закрытый перечень установлен соответствующим 
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Постановлением Правительства Российской Федерации. В этом списке 

фигурируют технологии искусственного интеллекта, работы с большими 

данными, робототехники, распределённого реестра и другие [1]. Не оспаривая 

тот факт, что указанный перечень является обширным и закрепляет все 

сквозные цифровые технологии, существующие на данный момент и 

необходимые для построения цифровой экономики в России, следует отметить, 

что скорость появления инноваций в последнее время существенно 

увеличилась. Возможна ситуация появления технологии, не входящей в список, 

предложенный высшим органом исполнительной власти РФ. В таком случае не 

будет возможности создать для её апробации экспериментальный правовой 

режим без внесения советующих изменений в указанное Постановление 

Правительства Российской Федерации. Более целесообразным видится 

установление открытого перечня технологий применяемых в рамках 

экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций. 

Подводя черту, хочется отметить, что более чёткие границы проблем, а 

также пути их решения можно будет предложить после проверки механизма 

экспериментальных правовых режимов на практике. Если обратиться к реестру 

ЭПР, который ведется Министерством экономического развития, то можно 

заметить, что 17 инициатив были направлены в компетентные органы власти и 

организации предпринимательского сообщества [8]. А по инициативному 

предложению ООО «Яндекс. Инновации» было принято решение о 

возможности установления ЭПР. В рамках экспериментального правового 

режима компания планирует осуществлять эксплуатацию 

высокоавтоматизированных и беспилотных транспортных средств. Исходя из 

анализа других предварительно одобренных инициатив, можно заключить, что 

также будет создана «регуляторная песочница» для тестирования технологий 

телемедицины.  Исходя из функционирования, по меньшей мере, этих двух 
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экспериментальных правовых режимов будут определены дальнейшие 

направления развития и пути совершенствования нового института права. 
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ПРОЦЕДУРА МЕДИАЦИИ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в статье авторы рассматривают институт процедуры 

урегулирования споров с участием посредника в арбитражном процессе. 

Выделяются некоторые проблемы и вопросы применения указанной 

процедуры, а также недостатки российского законодательства, регулирующего 

медиацию. Также авторами предлагаются возможные пути решения 

выделенных проблем. 
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Annotation: in the article, the authors examine the institution of a dispute settlement 

procedure with the participation of a mediator in the arbitration process. Some 

problems and issues of the application of this procedure are highlighted, as well as 

the shortcomings of the Russian legislation regulating mediation. The authors also 

suggest possible ways of solving the identified problems. 

Key words: arbitration process, dispute settlement procedure with the participation 

of a mediator, mediation procedure. 

 

Исходя из положений современного российского законодательства, 

данных о деятельности судов в Российской Федерации, а также различных 

научных разработок, полагаем необходимым отметить значимость 

альтернативной процедуры урегулирования споров с участием посредника – 

процедуры медиации. Представляется, что именно с принятием ФЗ № 193-ФЗ 

от 27.07.2010 г. [2], а также ФЗ № 194-ФЗ от 27.10.2010 г. [3] получил свое 

развитие и внедрение в российскую правовую культуру институт медиации, 

ставший легитимным способом урегулирования правовых споров. Продолжают 

активно создаваться коллегии медиаторов и центры медиации, в рамках 

которых разрабатываются и используются программы обучения и подготовки 

профессиональных медиаторов. Кроме того, на необходимость улучшения 

работы судов по внедрению досудебной и судебной медиации указал 

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В.М. Лебедев, 

поскольку указанный институт урегулирования споров способен выступить в 

качестве «реального инструмента снижения судебной нагрузки по гражданским 

делам» [9, с. 14]. 

Однако практика складывается несколько иным образом: практическое 

внедрение процедуры медиации как в судебную систему, так и в российскую 

правовую культуру в целом является недостаточным [10, с. 10], поскольку от 

части не оказали должного эффекта действия законодателя, направленные на 
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систематизацию правил и норм, регулирующих процедуру медиации [11, с. 51]. 

Кроме того, наблюдается практически полное отсутствие судебной практики по 

применению арбитражными судами ФЗ № 193-ФЗ. Так, на данный момент 

последняя справка о практике применения судами указанного закона 

утверждена Президиумом Верховного Суда РФ 22 июня 2016 г. и подводит 

итоги деятельности судов в этой части за 2015 г., однако, как полагают авторы, 

динамика за последние 6 лет существенно не изменилась. Согласно указанной 

справке, арбитражными судами субъектов Российской Федерации в 2015 г. 

рассмотрено 1 531 473 заявления, исковых заявления. В то же время в 2015 г. 

посредник (медиатор) привлекался сторонами при рассмотрении 44 дел, из 

которых в 7 делах судом было утверждено мировое соглашение, а в 37 – истцом 

был заявлен отказ от иска либо иск признавался ответчиком. Кроме того 

отмечается, что стороны практически не используют процедуру медиации для 

разрешения спора [13]. В этой связи, по мнению авторов, сохраняется слабая 

реализация механизма данного института, отсутствие его широкого 

распространения, а также наличие в судебной практике вопросов применения 

медиации [5, с. 92]. 

В настоящее время, как отмечает А.А. Романов [11, с. 51], положения 

арбитражного процессуального законодательства и процедуры урегулирования 

споров с участием посредника фактически не мотивируют стороны обращаться 

к внесудебным способам разрешения споров. Так, предусмотренный ч. 5 ст. 4 

АПК РФ [1] досудебный порядок урегулирования споров по большей части 

является скорее фикцией, чем надлежащим образом работающим механизмом. 

Указанная позиция объясняется формальным подходом истцов к требованию 

закона о досудебном урегулировании спора, поскольку для них важно избежать 

неблагоприятных последствий, а именно: оставления искового заявления без 

движения или же его возврата. В этой связи, как представляется авторам, истец, 

формально соблюдая указанное требование закона о досудебном 
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урегулировании спора, изначально готовится обращаться в арбитражный суд с 

исковым заявлением. Следовательно, с точки зрения действующих правил, 

регулирующих процедуру урегулирования споров с участием посредника, у 

сторон нет необходимости использования процедуры медиации. 

Как уже было отмечено, существующая регламентация правил 

проведения процедуры медиации на законодательном уровне является 

недостаточной, поскольку положения ст. 3 ФЗ № 193-ФЗ [2] о независимости и 

беспристрастности медиатора относительно расплывчаты. Так, согласно ст. 9 

указанного закона выбор и назначение медиатора происходит по согласованию 

спорящих сторон, что, как представляется, в большинстве случаев 

недостижимо в силу наличия у сторон конфликта. Вполне логично, что каждая 

из сторон будет предлагать и настаивать на определенной кандидатуре 

медиатора, вследствие чего уже нельзя говорить о беспристрастности и 

независимости посредника. Также не решает указанную проблему возможность 

рекомендации организации, осуществляющей проведение процедуры 

медиации, кандидатуры медиатора или медиаторов, поскольку такая 

возможность носит рекомендательный характер. 

В этой связи отметим, что указанный закон также не выделяет 

правонарушения при проведении процедуры медиации и, соответственно, меры 

юридической ответственности за них [6, с. 401]. Лишь ст. 17 ФЗ № 193-ФЗ [2] 

закрепляет ответственность медиаторов и организаций, осуществляющих 

деятельность по обеспечению медиации. Однако положения указанной статьи 

не обеспечивают в полной мере реальную ответственность медиаторов, 

декларативно отсылая к общим положениям гражданского законодательства, в 

случае причинения вреда сторонам вследствие осуществления процедуры 

медиации [11, с. 52]. 

Федеральный закон об альтернативной процедуре урегулирования споров 

с участием посредника закрепляет принцип конфиденциальности, который 
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конкретизируется в ст. 5 указанного закона и обязывает медиатора не 

разглашать информацию, относящуюся к процедуре медиации. Вместе с тем, 

прямо не закреплена обязанность сторон сохранять конфиденциальность и не 

использовать сведения, полученные в ходе проведения процедуры медиации (в 

том числе сведения, полученные не только в процессе медиации). Подчеркнем, 

что законом так же не предусмотрены меры ответственности за нарушение 

принципа конфиденциальности в процедуре медиации. 

Интересна позиция М.Р. Загидуллина, согласно которой в ст. 3 ФЗ № 193-

ФЗ необходимо включить принцип добросовестности [6, с. 401]. Полагаем, что 

закрепленный в указанной статье принцип добровольности ни коим образом не 

коррелируется с добросовестным поведением участников процедуры медиации. 

Следовательно, необходимо закрепить обязанность сторон добросовестно 

осуществлять свои права и участвовать в процедуре медиации. Таким образом, 

следует дополнить положения ФЗ № 193-ФЗ конкретизацией 

основополагающих начал осуществления медиации, а именно добавления 

принципа добросовестного участия сторон в процедуре урегулирования спора с 

участием посредника в ст. 3 указанного закона. 

Следовательно, для того, чтобы процедура по согласованию интересов 

сторон и достижению взаимовыгодного решения (альтернативная процедура по 

урегулированию споров с участием посредника) оказалась действительно 

востребованным способом разрешения спора, необходимо, по мнению авторов, 

внести существенные коррективы в действующее законодательство о 

процедуре медиации. 

Однако следует согласиться с позицией Л.В. Тумановой в том, что без 

системы гарантий принцип является лишь декларацией [8, с. 17]. В этой связи 

для укрепления и реального действия основополагающих принципов 

процедуры медиации, а также добросовестной реализации процессуальных 

прав участников примирительных процедур с участием посредника, 
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необходимо интегрировать и конкретизировать в процедуре медиации институт 

юридической ответственности в арбитражном законодательстве.  

Кроме того, отметим, что решающим фактором в принятии сторонами 

решения о вступлении в процедуру медиации может стать разъяснение судьи 

сторонам спора о возможной процедуре медиации. Такое положение 

основывается на правовом эксперименте по внедрению медиации в 

Свердловской области 2011-2014 годах, целью которого стало возложение на 

судью арбитражного суда прерогативы не только разъяснения права на 

возможность разрешения спора с помощью примирительных процедур, но и 

подробному разъяснению преимуществ данного способа урегулирования спора 

[7, с. 25].  При этом судья выяснял отношения сторон между собой, давал 

оценку возможного принятия или предложения об урегулировании спора 

посредством процедуры медиации. Как полагают Е.А. Иванова и Г.С, 

Шереметова [7, с. 25], разъяснение судьи является в большинстве случаев 

«ключевым фактором в принятии решения в пользу примирительных 

процедур». Вследствие чего представляется разумным добавить в п. 2 ч. 1 ст. 

135 АПК РФ формулировку о разъяснении преимуществ медиативного способа 

урегулирования спора. При грамотном применении юридической техники 

законодатель сможет существенным образом оптимизировать процедуру 

разрешения спора, внести большую вероятность выбора сторонами досудебных 

процедур урегулирования спора.  

В заключение полагаем необходимым отметить, что процедура медиации, 

как альтернативная форма разрешения экономических споров, обладает 

многими преимуществами, среди которых: своевременность осуществления 

подобных процедур; прерогатива спорящих сторон в принятии решения; 

относительная независимость участников; презумпция конфиденциальности и 

возможности сохранения деловых (партнерских) отношений [12, с. 116]. 

Медиация направлена на позиционирование участников примирительной 
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процедуры не как оппонентов, а как на лиц, способных выйти на более 

качественный уровень взаимодействия. Под этим подразумевается возможность 

сохранения уважительных отношений между сторонами. Медиация проводится 

только на добровольной основе, способствует выработке и развитию 

партнерских отношений, в большей степени позволяет сформировать 

позитивный образ делового оборота и этики, что в полной мере соответствует 

ч. 6 ст. 2 АПК РФ [1]. 

В этой связи обратим внимание на необходимость дальнейшего 

внедрения и развития института альтернативной процедуры урегулирования 

споров с участием посредника в российской правовой культуре, а также 

устранения существующих проблем указанного института, поскольку, как 

отмечает Е.А. Борисова, это не только вопрос материального, процессуального 

права и законодательной техники, но в конечном счете это вопрос культуры, 

навыков и опыта, следовательно, и правового сознания [4, с. 12]. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ О ВЗЫСКАНИИ 

АЛИМЕНТОВ: ПРАВОВЫЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

Аннотация: в данной статье рассмотрен институт алиментных обязательств. 

Изучена эффективность реализации исполнительных документов о взыскании 

алиментов. Выявлены социальные и правовые аспекты, затрудняющие 

исполнительное производство. Проанализирована статистика бракоразводных 

процессов, непосредственно влияющая на количество споров по содержанию 

детей. Помимо этого, изучена статистика исполнительных производств о 

взыскании алиментных платежей. Выявлены основные причины неуплаты 

алиментов на содержание несовершеннолетних детей. Рассмотрены возможные 

пути решения проблем, связанных с исполнением алиментных обязательств. 

Более детально изучен вопрос, касающийся учреждения Алиментного фонда.  

Ключевые слова: алименты, алиментные обязательства, Алиментный фонд, 

должник, исполнительное производство, судебные приставы-исполнители, 
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несовершеннолетние дети, задолженность, супруга, супруг, материальное 

обеспечение. 

 

IMPLEMENTATION OF EXECUTIVE DOCUMENTS ON RECOVERY OF 

ALIMENTS: LEGAL AND SOCIAL ASPECTS 

Annotation: this article examines the institution of alimony obligations. The 

effectiveness of the implementation of executive documents on the recovery of 

alimony has been studied. Revealed social and legal aspects that complicate 

enforcement proceedings. The article analyzes the statistics of divorce proceedings, 

which directly affects the number of disputes over the maintenance of children. In 

addition, the statistics of enforcement proceedings on the collection of alimony 

payments were studied. The main reasons for non-payment of alimony for the 

maintenance of underage children have been identified. Possible ways of solving 

problems related to the fulfillment of alimony obligations are considered. The issue 

of the establishment of the Alimony Fund has been studied in more detail. 

Key words: alimony, alimony obligations, alimony fund, debtor, enforcement 

proceedings, bailiffs, minor children, debt, spouse, spouse, material security. 

 

На сегодняшний день наблюдается обесценивание института брака и 

семьи. С каждым годом (начиная с 1980-х годов) количество 

зарегистрированных браков снижается. Так, в 1980 г. их было заключено 1 464 

579; в 2000 г. – 897 327; в 2010 г. – 1 215 066; в 2016 г. – 985 836; в 2020 г. – 770 

857 [1]. Что же касается разводов, их количество остается примерно на одном 

уровне: в 1980 г. – 580 720; в 2000 г. – 627 703; в 2010 г. – 639 321; в 2016 г. – 

608 336; в 2020 г. – 564 704 [2]. Таким образом, можно предположить, что в 

скором времени количество зарегистрированных браков сравняется с 

количеством разводов. 
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Бракоразводные процессы, как правило, ведут к возникновению споров 

по содержанию детей. В свою очередь, это приводит к возрастанию дел, 

связанных с взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, и, 

следовательно, к увеличению нагрузки на судебных приставов-исполнителей. 

По статистике федеральной службы судебных приставов (далее – ФССП), в 

2019 г. в производстве находилось 1,5 миллиона дел о взыскании алиментов на 

сумму свыше 200 миллионов рублей.; в 2020 г. - более 1,4 миллиона дел на 

сумму также свыше 200 миллионов рублей. Стоит отметить, что растет средняя 

сумма долга. Порой приставы ни один год безуспешно пытаются взыскать 

денежные средства с должников. Так, остаток исполнительных производств на 

конец отчетного периода за 2019 г. составил 806 тысяч, за 2020 г. – 791 тысяча 

[3]. Несмотря на то, что показатели статистики за 2020 г. немного лучше, чем за 

2019 г. подобные колебания не позволяют с уверенностью говорить о том, что 

проблемы, связанные с исполнительными производствами по взысканию 

алиментов решены. 

Таким образом, помимо очевидной проблемы возрастания нагрузки на 

ФССП, наблюдаются и куда более серьезные последствия. Безответственность, 

нежелание платить алименты из-за конфликтов с бывшим супругом/супругой, 

уклонение от уплаты по иным обстоятельствам – все это непременно ведет к 

тому, что страдают дети, которые нуждаются в материальной поддержке. Как 

следствие, главная цель института взыскания алиментов – оказание 

материальной помощи, остается нереализованной. 

Решение любых проблем невозможно без установления причин их 

возникновения. Именно этим обуславливается необходимость изучения 

факторов, влияющих на неисполнение должниками обязательства по уплате 

алиментов.  

Одной из самых распространенных причин является проблема плохих 

взаимоотношений между супругами. Как правило, она заключается в том, что 
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бывший супруг/супруга не желают материально поддерживать своего ребенка, 

опасаясь, что денежные средства будут потрачены на иные цели, не связанные с 

содержанием несовершеннолетнего. Также довольно часто наблюдается 

отрицание факта отцовства.  

Наиболее остро встает вопрос экономического характера, связанный с 

экономической нестабильностью, которая выражается в отсутствии работы, 

трудностями в её поиске, падении доходов населения и др. Многие скрывают 

свой заработок и устраиваются на неофициальную работу, тем самым желая 

уйти от уплаты алиментов. Помимо этого, одну из категорий должников 

составляют лица, ведущие асоциальный образ жизни. 

Стоит отметить, что Пленум Верховного Суда Российской Федерации 

(далее – Пленум) в своем постановлении выделяет уважительные причины 

неуплаты алиментов. Например, связанные с болезнью лица, обстоятельствами 

непреодолимой силы, прохождением военной службы по призыву и др. Также 

Пленум отмечает, что несогласие лица с размером алиментов, не может 

являться уважительной причиной [4]. 

О злостном характере уклонения от уплаты алиментов могут 

свидетельствовать, например, сокрытие им действительного размера заработка 

или иного дохода, из которых должно производиться удержание алиментов; 

розыск родителя, обязанного выплачивать алименты, ввиду сокрытия им своего 

места нахождения; привлечение родителя к административной или уголовной 

ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего (ч. 1 

ст. 5.35.1 КоАП, ч. 1 ст. 157 УК) [5, с. 119]. 

Вышеуказанные факторы наиболее часто ведут к увеличению числа 

исполнительных производств, а также росту общей задолженности по 

алиментам в Российской Федерации (далее – РФ). Далее рассмотрим 

возможные пути решения проблем, связанных с исполнением алиментных 

обязательств. 
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На сегодняшний день законодатель идет по пути ужесточения норм, 

касающихся алиментных обязательств. Например, в октябре 2021 г. 

Правительством РФ был внесен законопроект, главной идеей которого является 

приравнивание частичной неуплаты средств на содержание детей к полному 

уклонению от обязанностей [6]. Однако не всегда ужесточение стимулирует 

должников к уплате алиментов. Так, было бы целесообразно предусмотреть 

некоторые льготы, которые направлены на снижение размера алиментных 

платежей. Подобные послабления могут быть предусмотрены для такого 

родителя, который активно участвует в жизни ребенка, в том числе в его 

материальном обеспечении (оплата спортивных секций, репетитора, покупка 

путевок в детские оздоровительные лагеря и пр.). При этом такие расходы 

должны быть документально подтверждены. 

Как было сказано выше, одной из причин роста задолженности по 

алиментам является боязнь нецелевого расходования денежных средств одним 

из супругов, то есть трата алиментных платежей в личных целях, не связанных 

с содержанием детей. Решением данной проблемы могут выступать чеки либо 

иные способы отчетности. Необходимость введение подобной нормы уже не 

раз обсуждалась в научных кругах. Так, Максимович Л. Б. в своей работе 

предлагает «дополнить главу 17 СК РФ нормой, предоставляющей суду право 

обязать родителя, получающего алименты на ребенка, размер которых 

превышает определенную сумму (например, превышает два прожиточных 

минимума), представлять родителю, уплачивающему алименты, ежемесячный 

письменный отчет о расходовании алиментов» [7, с. 80]. Не можем не 

согласиться с приведенным мнением, так как законодательное закрепление 

подобной нормы поспособствует снижению проблем, связанных с нецелевым 

расходованием алиментных платежей. Таким образом, ранее не желавшие 

исполнять данные обязательства смогут быть уверенными, что их денежные 

средства идут именно на содержание детей. 
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Вследствие уклонения от уплаты алиментов страдают прежде всего дети, 

которые нуждаются в должном материальном обеспечении. Решением данной 

проблемы может стать создание специального государственного фонда – 

Алиментного фонда. Стоит отметить, что подобный институт существовал в 

СССР. Так, Постановлением Совета Министров СССР от 25 января 1989 г. № 

67 «О мерах по улучшению материального положения несовершеннолетних 

детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов» предусматривались 

временные пособия на несовершеннолетних детей, родители которых 

разыскиваются органами внутренних дел по определению судов для выплаты 

алиментов [8]. Выплаты данных пособий осуществлялись органами по 

социальному обеспечению союзных республик.  

Алиментный фонд существует и показывает свою эффективность во 

многих странах мира (Швеция, Эстония, Испания, Израиль, Великобритания и 

др.). Данный институт является эффективным средством для обеспечения 

интересов несовершеннолетних и предотвращения детской бедности, что 

является несомненным достоинством. 

Алиментный фонд – это фонд, предназначенный для выплат денежных 

средств детям, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, в период 

розыска должников. В полномочия данного органа также можно включить 

содействие в осуществлении поиска лиц, уклоняющихся от алиментных 

обязательств. Таким образом, родитель и ребенок будут получать 

дополнительную социальную поддержку [9, с. 186]. 

В России на сегодняшний день существует подобная негосударственная 

благотворительная организация «Алиментный фонд», созданная для помощи 

малоимущим беременным женщинам вне брака.  

Попытка законодательно закрепить институт алиментного фонда была 

предпринята в 2014 г., путем внесения законопроекта № 489583-6 в 

Государственную Думу РФ. Однако уже после первого чтения он был 
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отклонён, несмотря на все преимущества. Реализация идеи о создании 

Государственного алиментного фонда имеет свои недостатки и несет ряд 

рисков.  

Одной из главных проблем учреждения данной организации является 

вопрос ее финансирования. Не решено какой из источников средств будет 

наиболее подходящим: отчисления за счет средств, перечисляемых в Фонд 

социального страхования РФ, либо выплаты из федерального бюджета, либо 

иной способ. Помимо этого, открытыми остаются вопросы какие функции 

будут возложены на данный фонд, кто будет иметь право обращаться за 

помощью и др. Существует риск увеличения численности должников, в связи с 

уверенностью этих лиц в том, что государство позаботиться о содержании их 

несовершеннолетних детей.  

Несмотря на существующие проблемы, создание Государственного 

алиментного фонда представляется перспективным направлением решения 

определённых проблем, связанных с материальным обеспечением детей, 

родители которых уклоняются от уплаты алиментов. Поэтому, необходимо 

более комплексно подойти к изучению данного вопроса, изучить все 

преимущества и недостатки и принять соответствующее решение. 

Конституцией РФ устанавливается, что забота о детях, их воспитание – 

равное право и обязанность родителей. Данные положения раскрываются в 

отдельных законодательных актах. Так, уклонение от уплаты алиментов не 

только нарушает вышеуказанные права, но и влечет иные негативные 

социальные последствия. Таким образом, необходимо всячески способствовать 

совершенствованию способов борьбы с должниками. 
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Судебно-психиатрическая экспертиза – это один из видов судебной 

экспертизы, заключающейся в проведении комплекса юридико-медицинских 

мероприятий, направленных на установление психического состояния 

участников гражданского судопроизводства. Наибольшее значение данный 

комплекс имеет для процессуальной правосубъектности, в частности 

дееспособности, как лиц, участвующих в деле, так и лиц, содействующих 

правосудию (свидетелей). 

Лишение гражданина статуса дееспособности, то есть признание его 

недееспособным, может происходить исключительно в случае совпадения 

медицинского и юридического критериев. Раскрывая сущность медицинского 

критерия, стоит отметить, что он подразумевает под собой определение вида 

«психического расстройства» (под которым понимается выявление одного или 

нескольких из существующих психических расстройств, напрямую негативно 

влияющих на социальную составляющую человека) гражданина. Говоря же о 

юридическом критерии, нельзя не упомянуть, что он проявляется в отсутствии 

способности у лица понимать значение и предвидеть последствия совершенных 

им действий. Благодаря юридическому критерию становится возможным 

определить именно глубину (тяжесть) самого психического расстройства, так 

или иначе влияющего на допустимость осуществления таковым лицом 

гражданских прав и обязанностей [1, с. 23].  

По месту проведения соответствующих мероприятий судебно-

психиатрическая экспертиза, осуществляемая в рамках гражданского 

судопроизводства, может быть стационарной, амбулаторной, проводящейся в 

суде, а также заочной и посмертной.  
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Зачастую, наибольшее количество вопросов и затруднений вызывают 

именно заочная и посмертная судебно-психиатрические экспертизы. Первая 

назначается в случае, если лицо, подлежащее обследованию, в связи с 

определенными обстоятельствами (наличием тяжелых заболеваний, 

отдаленностью своего местонахождения) не имеет возможности 

присутствовать лично. При этом, если у эксперта всё же возникают 

дополнительные вопросы, он вправе настаивать на проведении экспертизы с 

очным участием проверяемого лица. Вторая же, посмертная судебно-

психиатрическая экспертиза имеет своей целью установление психического 

состояния того или иного гражданина на момент совершения сделки (например, 

составление завещания или договора дарения) [2, с. 8]. Данный вид судебно-

психиатрической экспертизы считается наиболее сложным, так как эксперту 

достаточно трудно определить фактическое психическое состояние, которое 

было на момент совершения той или иной сделки и достоверно ответить на 

поставленные перед ним вопросы. Однако, если эксперт посчитает, что 

объективных доказательств недостаточно для полного и четкого ответа, то он 

указывает этот факт в мотивированном заключении, а также описывает 

возможность или невозможность проведение экспертизы в иных условиях. 

Данные теоретические положения о посмертной судебно-

психиатрической экспертизе и сложности её проведения находят своё 

подтверждение и на практике [3]. Гражданин Э. обратился в суд с иском о 

признании завещания его матери А. недействительным, поскольку, по его 

мнению, на момент составления документа А. не могла понимать значение 

своих действий, так как принимала сильнодействующие обезболивающие 

средства. Судом первой инстанции была назначена посмертная комплексная 

судебная психолого-психиатрическая экспертиза, по итогам которой 

определить психическое состояние гражданки А. на момент составления 

завещания не удалось. После этого истец заявил ходатайство о проведении 
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повторной экспертизы, однако в этом ему было отказано. По итогам 

рассмотрения дела суд первой инстанции иск не удовлетворил. В 

апелляционной инстанции решение суда первой инстанции было оставлено без 

изменения. Однако Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ решение 

суда первой инстанции и апелляционное определение отменила, так как отказ в 

проведении повторных судебно-психиатрических экспертиз был признан 

немотивированным.  

Судебно-психиатрическая экспертиза, которая регламентируется ст.283 

ГПК РФ [4], проводится по категориям дел, где решается вопрос о 

дееспособности гражданина. При наличии экспертного заключения, 

указывающего на присутствие признаков психического расстройства у 

гражданина, влияющих на его возможность в полной мере понимать значение 

своих действий, суд признаёт лицо недееспособным и указывает на 

необходимость установления над ним опеки, либо признаёт ограниченно 

дееспособным с установлением попечительства. 

Важно понимать, что недопустимо одновременное признание лица 

недееспособным и не установление над ним опеки. Недопустимость связана, в 

первую очередь, с тем, что в таком случае будет наблюдаться прямое 

нарушение гражданского законодательства, а именно закрепленной в ч.1 ст.29 

Гражданского кодекса РФ [5] императивной нормы, свидетельствующей об 

обязательности установления опеки. Вероятно, отсутствие опекуна у такого 

гражданина может привести к заключению им заведомо невыгодных и 

приводящих к ущербу сделок (договора купли-продажи, договора дарения, 

договора обмена жилой площади, завещания и других). Следовательно, 

недееспособность лица и установление над ним опеки – это два неразрывно 

связанных между собой положения гражданского процессуального права. 

Однако законодательно предусмотрена возможность не только признания 

лица недееспособным, но и признания гражданина полностью дееспособным 
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(ст. 286 ГПК РФ). Так, гражданка Т. обратилась в суд с заявлением о признании 

дееспособной её дочери М., которая была лишена этого статуса шестью годами 

ранее. По итогам рассмотрения дела судья отказал в удовлетворении заявления, 

поскольку в рамках проведенной назначенной им стационарной судебно-

психиатрической экспертизы было установлено, что имеющиеся у М. 

отклонения нарушают её способность к социальной адаптации, следовательно, 

влияют на возможность или невозможность восстановления статуса 

дееспособности [6]. 

Судебно-психиатрическая экспертиза имеет не менее важное значение и 

при рассмотрении дел, связанных с семейными правоотношениями. Так, 

правовое регулирование института брака включает в себя в качестве одного из 

оснований признания его недействительным отсутствие взаимного согласия 

супругов. При применении такого основания брак признаётся 

недействительным только в том случае, если будет доказано, что на момент его 

заключения одна из сторон не могла фактически руководить своими 

действиями в связи с имеющимся у нее психическим заболеванием.  

Помимо этого, стоит упомянуть и споры, связанные с воспитанием детей, 

когда перед экспертами ставится вопрос о возможности психически 

нездорового родителя заниматься воспитанием своих детей. В подобной 

ситуации эксперт (комиссия экспертов) в заключении должны указать, может 

ли лицо по своему психическому состоянию воспитывать детей, а также опасно 

ли оно для своего ребенка при совместном с ним проживании. 

А.А. Мохов указывает на возможность привлечения к судебно-

психиатрической экспертизе свидетеля, если под сомнение ставится его 

психическое здоровье. Несмотря на то, что прямого указания в 

законодательстве на наличие подобного основания нет, автор утверждает, что 

«круг вопросов, по которым назначается судебно-психиатрическая экспертиза в 

гражданском судопроизводстве… включает в себя факты об определении 
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состояния свидетеля и его процессуальной дееспособности» [7, с. 99]. Вместе с 

тем, данное теоретическое положение не находит практического применения. 

Одной из наиболее серьёзных проблем, с которыми сталкиваются при 

назначении судебно-психиатрической экспертизы в сложных случаях, является 

постановка вопросов перед экспертом. Для четкого и грамотного их 

составления требуются определенные знания в области психиатрии, которыми, 

зачастую, судьи не обладают. Соответственно, целесообразным представляется 

привлечение специалистов для оказания помощи в формулировании вопросов. 

Такое положение поможет во многих случаях избежать проведения 

дополнительных и повторных экспертиз и, как следствие, сократить расходы и 

избежать затягивания процесса.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что судебно-психиатрическая 

экспертиза играет важную роль в гражданском судопроизводстве, поскольку 

данный институт во многом влияет на правильное рассмотрение и разрешение 

различных категорий дел, предусматривающих проведение комплекса 

подобных мероприятий.  
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АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ СУДА ПЕРВОЙ 

ИНСТАНЦИИ, НЕ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ СИЛУ, 

ВЫНЕСЕННЫХ ПУТЕМ ПОДПИСАНИЯ РЕЗОЛЮТИВНОЙ ЧАСТИ В 

ПОРЯДКЕ УПРОЩЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Аннотация: в статье на основе сравнения институтов упрощенного 

производства в гражданском и арбитражном процессе рассматриваются 

проблемы апелляционного обжалования решений суда, не вступивших в 

законную силу и вынесенных путем подписания резолютивной части. Дается 

ретроспективный анализ механизма апелляционного производства в 

гражданском и арбитражном процессе по апелляционным жалобам на решение, 

принятое в порядке упрощенного производства. Делается вывод о 

необходимости актуализации разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации, касающихся рассмотрения дел в порядке упрощенного 

производства. 

Ключевые слова: решение, апелляция, резолютивная часть, упрощенное 

производство, анализ, судебная практика. 
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APPEAL AGAINST DECISIONS OF THE COURT OF FIRST INSTANCE 

THAT HAVE NOT ENTERED INTO LEGAL FORCE, MADE BY SIGNING 

THE OPERATIVE PART IN THE MANNER OF SIMPLIFIED 

PROCEEDINGS 

Annotation: based on a comparison of the institutions of simplified proceedings in 

civil and arbitration proceedings, the article examines the problems of appeal against 

court decisions that have not entered into legal force and made by signing the 

operative part. A retrospective analysis of the mechanism of appeal proceedings in 

civil and arbitration proceedings on appeals against a decision made by way of 

simplified proceedings is given. It is concluded that it is necessary to update the 

clarifications of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation 

concerning the consideration of cases in the manner of simplified proceedings. 

Key words: decision, appeal, operative part, simplified civil proceedings, analysis, 

arbitrage practice 

 

Решение суда первой инстанции относится к судебным постановлениям, 

разрешающим спор по существу. Оно выступает окончательным судебным 

актом по гражданскому делу наряду с определением о прекращении 

производства по делу, определением об оставлении заявления без 

рассмотрения, которые выносятся судом первой инстанции; судебными актами 

вышестоящих инстанций, которыми дело рассмотрено или разрешено по 

существу. 

Сущность судебного решения многогранна. Авторы учебника по 

арбитражному процессу под редакцией профессора М. К. Треушникова 

отмечают, что решение суда первой инстанции может пониматься как 1) акт 

правосудия, 2) процессуальное средство защиты права, 3) юридический факт, 4) 

процессуальный документ [1, с. 409–411]. Решение как процессуальный 
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документ состоит из нескольких частей: вводной, описательной, 

мотивировочной и резолютивной (ч. 1 ст. 198 ГПК РФ, ч. 1 ст. 170 АПК РФ). 

Его структура соответствует свойству эмерджентности [2, с. 38–50]: решение 

признается таковым, когда наличествуют все его элементы (части). На данное 

обстоятельство применительно к решению суда общей юрисдикции по 

гражданскому делу указывается в пункте 16 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 22.06.2021 № 16 «О применении 

судами норм гражданского процессуального законодательства, 

регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции», в котором 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации отмечает, что датой принятия 

решения считается дата его составления в полном объеме. Аналогичная норма 

закреплена в абз. 2 ч. 2 ст. 176 АПК РФ напрямую. Регламентация 

вышеописанного порядка вынесения решений закономерна: лицо, участвующее 

в деле, только тогда может в полной мере реализовать свое право на судебную 

защиту, когда оно в состоянии самостоятельно изучить и оценить мотивы суда 

при разрешении спора по существу. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что 

из правила о наличии в судебном решении всех частей имеются исключения. 

Так, например, согласно ч. ч. 3–5 ст. 199 ГПК РФ мировой судья может не 

составлять мотивированное решение, если ему не поступило соответствующее 

заявление от лиц, участвующих в деле. Содержание указанной законодательной 

нормы дополнено Верховным Судом Российской Федерации в Обзоре судебной 

практики за второй квартал 2013 года, в котором сказано, что мировой судья 

обязан составить мотивированное решение в случае его обжалования в 

апелляционном порядке. Наибольшее развитие положения о вынесении 

решения суда в «усеченном» виде (вводная и резолютивная части) получили в 

институте упрощенного производства. 

В соответствии с пунктом 35 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 18.04.2017 № 10 «О некоторых вопросах применения 



 
 

509 
 

судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

об упрощенном производстве» (далее – Постановление № 10) датой принятия 

решения, вынесенного в порядке упрощенного производства, признается дата 

подписания его резолютивной части. Возникает вопрос: насколько допустимо 

апелляционное обжалование таких решений, принятых путем подписания 

резолютивной части, без составления мотивированного решения в условиях 

действующего правового регулирования, а также с учетом реформирования 

процессуального законодательства? Ответить на данный вопрос поможет 

ретроспективный анализ института упрощенного производства в гражданском 

и арбитражном процессе. 

В пункте 4 пояснительной записки к проекту Федерального закона от 

28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» указываются следующие политико-правовые 

аргументы в пользу расширения количества дел, по которым достаточно 

вынесения решения, содержащего вводную и резолютивную части, в том числе 

в порядке упрощенного производства [3]: 1) высокая стабильность судебного 

решения и, как результат, небольшое количество решений, измененных или 

отмененных в апелляционном порядке; 2) сильная загруженность судей; 3) 

большие финансовые затраты на оплату составления мотивированных 

решений; 4) реализация принципа процессуальной экономии. Между тем важно 

подчеркнуть, что не все замыслы авторов законопроекта были воплощены в 

реформе процессуального законодательства 2018 года, о чем речь пойдет ниже.  

Нельзя обойти стороной и норму ч. 2 ст. 229 АПК РФ, изложенную в 

редакции от 25 декабря 2018 года № 58, в которой прямо указывалось, что 

мотивированное решение арбитражный суд изготавливает только в случае 

подачи об этом заявления со стороны лица, участвующего в деле. Таким 

образом, до вступления в силу Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О 
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внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» в арбитражном процессе было формально легализовано 

обжалование решения в виде резолютивной части, подписанной судьей в 

порядке упрощенного производства. Следует признать, что, несмотря на 

изменения, внесенные в ч. 2 ст. 229 АПК РФ об обязательности составления 

мотивированного решения, принятого в порядке упрощенного производства, 

при его апелляционном обжаловании, пункт 39 Постановления № 10 содержит 

рудименты, не приведенные в соответствие с действующим законодательством. 

В этой связи Верховному Суду Российской Федерации следует актуализировать 

свою позицию, изложенную в пункте 39 Постановления № 10. Таким образом, 

на сегодняшний день подача апелляционной жалобы на решение арбитражного 

суда, принятое в порядке упрощенного производства, является основанием для 

его изготовления в полном объеме. Представляется, что в арбитражном 

судопроизводстве в случае отсутствия мотивированного решения по делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного производства, на которое подана 

апелляционная жалоба, должна применяться по аналогии норма ч. 2 ст. 325.1 

ГПК РФ о возвращении дела в суд первой инстанции для составления 

мотивированного решения [4, с. 32]. 

Несколько иную историю имеет институт обжалования решения суда, 

принятого путем подписания резолютивной части, в гражданском 

судопроизводстве. Дело в том, что федеральным законодателем такой способ 

апелляционного обжалования решения суда, не вступившего в законную силу, 

легализован никогда не был. Фактически попытка внедрения данного института 

сводилась к его описанию в пояснительной записке к вышеупомянутому 

Федеральному закону № 451-ФЗ. Это подтверждается тем обстоятельством, что 

уже в первоначальной редакции ч. 4 ст. 232.4 ГПК РФ, введенной Федеральным 

законом от 02.03.2016 № 45-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации и Арбитражный 
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процессуальный кодекс Российской Федерации», существовало положение о 

необходимости составления мотивированного решения, вынесенного в порядке 

упрощенного производства, в случае его апелляционного обжалования. Сложно 

предположить, какими политико-правовыми аргументами руководствовался 

законодатель, проводя такую дифференциацию порядка апелляционного 

обжалования решений арбитражных судов и судов общей юрисдикции, не 

вступивших в законную силу, по делам, рассмотренным по правилам 

упрощенного производства. Возможно, это связано с тем, что арбитражные 

суды отправляют правосудие по делам с участием субъектов 

предпринимательской деятельности, и соответственно, к такого рода спорам 

предъявляются несколько повышенные требования к уровню образования 

представителей (согласно ч. 3 ст. 59 АПК РФ представителями могут быть 

только лица, имеющие высшее юридическое образование, тогда как в 

гражданском судопроизводстве в силу ч. 2 ст. 49 ГПК РФ квалификационные 

требования не предъявляются к представителям, участвующим в судебном 

заседании у мировых судей и в районных судах), порядку уведомления о 

движении дела (в системе арбитражных судов используется размещение 

судебных актов и материалов дела в системе «Мой Арбитр»), оперативности в 

рассмотрении гражданско-правовых споров, по которым сторонами 

представлены письменные доказательства. Приходится лишь констатировать, 

что на данный момент обозначенные различия в части составления 

мотивированных решений ликвидированы и как в гражданском, так и в 

арбитражном судопроизводстве в случае подачи апелляционной жалобы на 

решение, принятое в порядке упрощенного производства, изготавливается его 

мотивировочная часть. 

Однако на сегодняшний день существует императивное требование о том, 

что мотивированное решение выносится именно тем судьей, который подписал 

его резолютивную часть (пункт 42 Постановления № 10). Данное правило 
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является гарантией обеспечения и реализации принципов независимости и 

несменяемости судей, непосредственности судебного разбирательства, 

неизменности состава суда при рассмотрении дела. Очевидно, что составление 

мотивированного решения судьей, не участвовавшим в рассмотрении данного 

дела, в порядке взаимозаменяемости (ч. 5 ст. 18 АПК РФ, ч. 4 ст. 1 ГПК РФ) 

привело бы к нарушению правила о непосредственной оценке и исследовании 

представленных доказательств на основе их полного, всестороннего и 

объективного исследования (ч. 1 ст. 67 ГПК РФ, ст. 10 АПК РФ). Вместе с тем 

возможны ситуации, когда судья, подписавший резолютивную часть по делу, 

рассмотренному в порядке упрощенного производства, объективно не имеет 

возможности составить мотивированное решение. Причиной тому могут быть 

тяжелая болезнь, прекращение полномочий, смерть судьи и иные 

обстоятельства, препятствующие осуществлению судом процессуальных 

действий. Весьма парадоксально, что в гражданском и арбитражном 

судопроизводстве разработаны диаметрально противоположные подходы к 

разрешению данной проблемы. Стоит начать с того, что применительно к 

гражданскому процессу в пункте 42 Постановления № 10 закреплена 

обязанность суда апелляционной инстанции в случае невозможности 

составления судом первой инстанции мотивированного решения по делу, 

рассмотренному по правилам упрощенного производства, ввиду прекращения 

полномочий судьи отменить решение, вынесенное путем подписания 

резолютивной части, и направить дело на новое рассмотрение по общим 

правилам искового производства. Применительно к арбитражному процессу 

Пленум Верховного Суда Российской Федерации такой оговорки не 

предусмотрел, причем правило, описанное выше, исходя из буквального 

толкования озвученной позиции Верховного Суда Российской Федерации, 

относится исключительно к порядку отправления правосудия судами общей 

юрисдикции. Это объясняется тем, что на момент принятия Постановления № 
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10 действовала редакция ч. 2 ст. 229 АПК РФ, которая предусматривала 

возможность апелляционного обжалования решений, вынесенных путем 

подписания резолютивной части. После внесения соответствующих изменений 

в АПК РФ образовалась правовая лакуна в порядке обжалования решений, 

принятых в порядке упрощенного производства. Представляется, что 

восполнение возникшего пробела было бы возможно путем применения 

аналогии закона, при том что применение по аналогии положений, 

содержащихся в Постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации, не исключается, на что указывается в Определении Верховного 

Суда Российской Федерации от 28 января 2020 года, вынесенном по делу № 56-

КГ19-19, 2-7310/2018. Однако в данном случае могут возникнуть проблемы 

следующего характера. Во-первых, Постановление № 10 относится к 

Постановлениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в которых 

содержатся разъяснения положений нескольких отраслей законодательства 

(комплексные разъяснения). Так, Постановление № 10 включает разъяснения 

по вопросам упрощенного производства как в гражданском, так и в 

арбитражном процессе. Соответственно, применение позиции Постановления 

№ 10 по аналогии в ситуации, когда указанным Постановлением вопрос должен 

разрешаться напрямую, на наш взгляд, недопустимо. Во-вторых, на 

сегодняшний день приходится констатировать случаи апелляционного 

обжалования решений арбитражных судов, принятых в порядке упрощенного 

производства путем подписания резолютивной части. Например, дело № А29-

15087/2018 по иску индивидуального предпринимателя к обществу с 

ограниченной ответственностью о взыскании пени было рассмотрено 

Арбитражным судом Республики Коми в порядке упрощенного производства. 

Заявленный иск удовлетворен в полном объеме. При этом подателем 

апелляционной жалобы заявлялось ходатайство о составлении 

мотивированного решения арбитражным судом, однако ходатайство было 
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отклонено в связи с прекращением полномочий судьи, подписавшего 

резолютивную часть решения [5]. Верховный Суд Российской Федерации 

подтвердил отсутствие нарушений норм процессуального права [6].  

На наш взгляд, такое положение дел недопустимо, поскольку оно создает 

условия для нарушения прав лиц, чьи интересы затронуты принятым судебным 

актом. Для устранения озвученных неточностей в регулировании 

апелляционного производства по делам, по которым невозможно изготовить 

мотивированное решение, представляется важным произвести ревизию 

законодательства, а также разъяснений Верховного Суда Российской 

Федерации по вопросам упрощенного производства, в частности внести 

соответствующие изменения в Постановление № 10, в котором указать на 

необходимость использования порядка отмены апелляционным судом решения, 

принятого путем подписания резолютивной части в порядке упрощенного 

производства, и направления его в арбитражный суд первой инстанции для 

рассмотрения по общим правилам искового производства, как это установлено 

применительно к гражданскому процессу. 
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COOKIE-ФАЙЛЫ КАК ОБЪЕКТ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И 

СПОСОБ НАРУШЕНИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема законодательной 

классификации такого вида данных о людях как cookie-файлы, которые в РФ не 

относятся к персональным данным, рассматриваются возможности получения 

таких данных злоумышленниками и вероятностью свободного обмена ими 

между третьими лицами, проводится сравнительно-правовой анализ 

законодательства РФ и ЕС в отношении персональных данных. 

Ключевые слова: персональные данные, субъект обработки данных, cookie-

файлы, контролёр, GDPR, обработка, конфиденциальность. 
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COOKIES AS AN OBJECT OF PERSONAL DATA AND A WAY TO 

VIOLATE THE CONFIDENTIALITY OF PERSONAL DATA 

Annotation: this article discusses the problem of existence of such type of data about 

people as cookies-files, which in Russia is not personal data, discusses the possibility 

of obtaining such data intruders and free exchange of data between 3 persons, 

conducted a comparative analysis of the Russian Federation and the EU legislation in 

respect of personal data. 

Key words: personal data, data subject, cookies, controller, GDPR, processing, 

privacy. 

Актуальность: В современном мире огромное количество 

технологических прорывов и открытий, за которыми неискушенному человеку 

очень сложно уследить. Сфера информационных технологий один из 

амбассадоров развития, кажется, что открытия очень “далеки” от нас, но это не 

так, достижения современной науки и техники уже повсеместно применяются в 

повседневной жизни общества: биометрические данные, облачные хранилища, 

высокоскоростной Интернет, нейросети и это совсем не закрытый перечень. 

Актуальность данной статьи заключается в том, что мы рассмотрим сущность, 

использование и правовой аспект темы cookie-файлы, ведь буквально каждый 

из нас с ним встречался и совершал с ними определенные действия, но мало кто 

представляет, что же это такое. 

1. Введение. 

Каждый из нас, заходя в Интернет сталкивается со сбором данных, таких 

как: логины и пароли для входа на сайты, историю запросов, покупок, 

просмотренных видео и фильмов, прослушанной музыки, прочитанных статей 

и даже времени, которое уделяется тому или иному действию в сети. Большая 

часть этих данных хранится в файлах cookie и дает возможность составить хоть 

не исчерпывающий, но довольно детальный портрет личности, которая сидит за 

тем, или иным устройством, поэтому очень важно, знать где хранятся такие 
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файлы, кто и как с ними взаимодействует, и какие операции с ними проводит, а 

также иметь сведения о том, где такие файлы находятся, как их защитить, 

удалить или вовсе не формировать. 

2. Технический аспект cookie-файлов и варианты их использования. 

Для определения правовой проблемы необходимо поверхностно 

разобраться в технической составляющей cookie-файлов. Классификаций 

файлов cookie несколько, но мы рассмотрим самую объёмную в ней выделяется 

5 видов cookie-файлов: 

a. Сессионные (временные) cookie-файлы – они существуют пока 

пользователь не закрыл браузер, после его закрытия удаляются. 

Соответственно, при новом запуске браузера формируются снова; 

b. Постоянные cookie-файлы– это самый распространённый и объёмный 

вид cookie-файлов. Они хранятся непосредственно во внутреннем хранилище 

компьютера, а конкретно в папках браузера, который их сформировал (Google, 

Firefox, Explorer и т.д.). Данные этих файлов активно используются 

рекламными сервисами, а также в них содержаться авторизационные данные 

для различных сайтов. На такие данные есть лимит хранения в 30 дней, т.е. 

если вы не заходили месяц на сайт, то он попросит вас по новой ввести данные 

для входа. 

c. Сторонние cookie-файлы – эти cookie-файлы хранятся не на устройстве 

пользователей, а на сторонних серверах, они также используются рекламными 

сервисами, например, для сохранения рекламных баннеров или аналитических 

скриптов. Аналитически скрипты - это счетчики, встроенные во все ссылки в 

Интернете, которые собирают такую информацию как: 

узнавать, с какой страницы или социальной сети пришел посетитель 

сайта; 

фиксировать, до какой страницы посетитель долистал сайт, в каких 

местах задерживался; 
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видеть, какое количество людей закрыли сайт сразу; 

фиксировать суммарное время проведенное на сайте; 

определить устройство с которого посетитель зашёл на сайт - телефон, 

компьютер или планшет, также их комплектацию; 

узнавать поисковые запросы, теги, ключевые слова, с помощью которых 

посетитель нашел сайт; 

анализировать, что интересно посетителям сайта; 

показывать местоположение, зашедших пользователей на сайт; 

показывать отрезки времени, в которое сайт посещает больше всего 

людей. 

d. Super-cookie – эти файлы хранятся у провайдера и недоступны 

пользователям. Работают исключительно в их интересах, например, для обмена 

данными с рекламодателями и другими партнёрами. Основная проблема также 

в том, что формируются и отслеживают такие Cookie даже в том случае, если 

вы зашли в браузер в режиме “Инкогнито”, но только в том случае, если вы до 

этого посещали сайт без средств сохранения конфиденциальности; 

e. «Зомби» cookie-файлы – Проблема этого типа файлов в том, что их 

невозможно полностью удалить: после удаления их возможно восстановить 

программным способом и удалить их полностью тоже только программным 

способом. 

Содержания Cookie-файлов характеризуется содержанием относительно 

определенной информации, в частности, такой как: 

-Личные данные для авторизации (логин, E-mail, пароль и т.д.); 

-Пользовательские настройки сайта (Оформление сайта, выбранное в его 

настройках, а также геоданные, язык сайта); 

-Тип устройства и его комплектация, с которого вы зашли на сайт; 

-Товары в корзине и Избранном (именно для этого изначально 

создавались Cookie-файлы). 
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Использование cookie-файлов: 

Самый яркий пример использования cookie-файлов - это таргетированная 

реклама, т.е. персонализированная реклама, на основании сведений о том, или 

ином пользователе. Многие замечали, что введя в поисковике запрос связанный 

с покупкой какой-либо вещи, еще спустя некоторое количество дней рекламные 

объявления будут рекламировать сходную вещь, это и есть таргетированная 

реклама, которая использует ваши cookie-файлы. Такая же ситуация бывает в 

том случае, когда рядом с лежащим на столе телефоном Вы обсуждаете 

покупку какой-то вещи, даже не вводя ничего в поисковик, рекламные 

объявления также с высокой вероятностью будут показывать тот объект, 

который обсуждался. 

В пользовательских соглашениях с различными платформами конкретно 

указывается, что сайт, или другая информационная сеть “не персонализирует 

данные”, т.е. не привязывает к конкретному пользователю и в этом состоит 

защита персональных данных. Но несмотря на это содержание обработанной 

информации с лихвой хватает, чтобы идентифицировать пользователя. Все это 

без труда могут использовать как государственные, так и негосударственные 

структуры (для сбора различной информации, в том числе компрометирующей) 

[1, с. 7].  

Как злоумышленники могут получить доступ в Вашим Cookie: 

-Взлом сессии. Хакеры могут перехватить незашифрованный интернет-

трафик и извлечь конфиденциальную информацию. Чтобы это предотвратить, 

необходимо использовать только зашифрованное соединение HTTPS. Однако и 

это не гарантирует полной безопасности, поскольку отправка самих куки может 

идти по HTTP (для обеспечения безопасности посетителей сайтов сейчас 

практически везде используется зашифрованное соединение - HTTPS, это 

расширение устаревшего HTTP, грубо говоря - улучшенная система защиты для 

передачи данных). 
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-Подмена cookie-файлов. Когда у злоумышленника присутствует 

избыточная информация о cookie-файле, или о внутренней системе 

безопасности сети, у него появляется возможность изменить имеющийся 

cookie-файл, чтобы получить выгоду относительно системы, например, сделать 

так, чтобы сайт онлайн-магазина классифицировал его как топ-менеджера и 

предоставлял соответствующие скидки. Для предотвращения таких ситуаций 

сайты передают в cookie-файлах только уникальный идентификатор сессии, а 

другая информация хранится на самом сервере, что делает подобную атаку 

затруднительной. 

-Межсайтовые cookie-файлы. Ранее было описано что такое 

“Аналитический скрипт”, межсайтовые cookie-файлы схожи с ними по 

сущности, только они собирают не информацию, которая поможет в рекламной 

кампании сайта, а ваши логины, пароли и другие инструменты аутентификации 

и направляют их злоумышленникам, для доступа к соответствующим 

аккаунтам. Злоумышленники распространяют такие ссылки посредством 

взлома различных сетей, либо расположением рекламных объявлений к 

которым привязаны межсайтовые cookie-файлы, или созданием “зеркал” (такие 

ссылки, которые копируют какой либо сайт) и просят авторизоваться, для 

казалось бы, доступа к сайту; 

-Кража cookie. Специализированное вредоносное ПО может украсть ваши 

куки, после чего злоумышленник сможет через них авторизоваться на сайте 

даже с протоколом HTTPS. 

Сами cookie-файлы зачастую не содержат персональные данные и не 

могут быть распространителями вирусов, т.к. имеют исключительно текстовый 

формат, поэтому рассматривать мы их будем именно как инструмент 

нарушения конфиденциальности персональных данных. Для простоты примера 

и его ясности для всех мы рассмотрим авторизационные данные. Когда 

злоумышленник получит доступ к пакету cookie-файлов в котором содержатся 
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ваши авторизационные данные и расшифрует его, то все ваши логины, пароли, 

электронные почты будут в его распоряжении и с их помощью он без проблем 

он сможет зайти в ваши аккаунты в соответствующих сайтах/форума/соц. 

сетях, где Пользователи уже и размещают свои персональные данные, 

например, Яндекс. Проблема так же в том, что большинство IT-гигантов 

отошли от системы разрозненных сервисов и объединили их, поэтому получив 

доступ к одному из сервисов Яндекса, он сможет обработать информацию из 

всех сервисов, таким образом узнав не только ваши ФИО, а также когда и куда 

вы ездили на такси, что вы искали в магазине, какую еду заказывали на дом, 

какие фильмы смотрели, какие статьи читали и т.д. Именно это и будет 

нарушением конфиденциальности персональных данных, а также 

конституционных прав и свобод граждан на тайну частной и семейной жизни. 

3. Сравнительный анализ законодательства ЕС и РФ относительно 

персональных данных. 

Регламент GDPR [2]: 

Во-первых, определение персональных данных приобретает более 

широкое значение относительно ФЗ №152-ФЗ, т.к. онлайновый 

идентификатор  прямо отнесен к персональным данным. Здесь «персональные 

данные» — это любая информация, относящаяся к «субъекту данных«, то есть 

идентифицированному или поддающемуся идентификации физическому лицу; 

поддающееся идентификации физическое лицо — это лицо, которое можно 

прямо или косвенно идентифицировать, в частности, посредством ссылки на 

идентификатор, такой как имя, идентификационный номер, данные о 

местоположении, онлайновый идентификатор или один или несколько 

факторов, специфичных для физической, физиологической, генетической, 

умственной, экономической, культурной или социальной идентичности этого 

физического лица; 
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Обработка же персональных данных в Регламенте GDPR не имеет 

существенных коллизий с «нашим» определением «обработка» — это любое 

действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с 

персональными данными с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств, включая сбор, запись, организацию, 

структурирование, накопление, хранение, адаптацию или изменение, загрузку, 

просмотр, использование, раскрытие посредством передачи, распространение 

или иной вид предоставления доступа, сопоставление или комбинирование, 

сокращение, удаление или уничтожение. Так же присутствует чёткое 

определение субъекта, которое проводит мероприятия по сбору ПД, его 

обязанности и права, а главное прослеживается принцип «прозрачности» и 

содействия субъекту обработки ПД (идентифицированному или поддающемуся 

идентификации лицу) в разъяснении и манипуляциями с его ПД (ст. 12 GDPR). 

Принципы, согласно которым действует Регламент GDPR четко определены: 

Краткость указывает на то, что информация должна быть представлена 

сжато, но в то же время всесторонне. Контролёры могут располагать большим 

объемом информации, которую можно предоставить человеку в зависимости от 

характера запроса, но, тем не менее, они должны представить её лаконично. 

Этот принцип может быть реализован таким образом, что информация 

физически представлена и структурирована (см. ниже). Исключение не 

относящейся к делу, избыточной или ненужной информации – это еще один 

способ сделать коммуникацию «краткой». 

Прозрачность является одним из ключевых принципов GDPR согласно 

статье 5, преамбуле 39 и Руководству по прозрачности. Данный принцип 

должен рассматриваться как общее обязательство, охватывающее открытость, 

честность и правдивость. Компания должна в любой ситуации, разглашать всю 

необходимую информацию о том, как она обрабатывает личные данные, или 

передавать ее по запросу. Она не должна скрывать информацию и пытаться 
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скрыть важные детали. Информация должна быть доступна из первых рук или 

свободно передаваться по запросу. 

Доступность означает, что информация о приватности должна быть 

понятной. Это понятие пересекается с другими принципами, но основная идея 

заключается в том, что информация должна быть проста для понимания 

(преамбулы 39 и 58) и представлена в форме, адаптированной для аудитории 

(взрослые, дети, специалисты, особый контекст и т.д.). Стиль написания 

должен быть простым, предпочтительны легкодоступные слова, сложные 

термины должны сопровождаться пояснениями. Передаваемая информация 

должна быть простой, избегать двусмысленности и не оставлять места для 

интерпретации. 

Простота доступа подразумевает, что информация о защите данных 

должна быть легкодоступной. Способ предоставления информации должен 

быть адаптирован к контексту или платформе, где она представлена. Ссылка на 

политику приватности может быть размещена на видном месте внизу 

электронного письма или отображена там, где люди обычно ищут ее на веб-

сайте, например, в нижнем колонтитуле. Она не должна быть скрыта в 

нелогичном меню в приложении, где пользователи никогда не додумаются ее 

искать. Согласно Руководству по прозрачности, информация о приватности в 

приложении никогда не должна быть «дальше двух нажатий». 

Регламент GDPR выделяет ряд прав субъекта данных, которые 

обеспечивают возможность этого субъекта “управлять” ими и не боятся их 

беспорядочного использования 3-и лицами: 

-Право доступа (ст. 15 GDPR) дает субъекту возможность точно узнать 

какие данные собирает контролёр, для каких целей, кому они могут быть 

переданы, а также данные лиц, которые передавали иные данные о субъекте; 
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-Право на уточнение данных (ст. 16 GDPR) дает право субъекту требовать 

от контролёра исправления ПД, внесение правок, актуализации информации и 

т.д.; 

-Право на удаление данных “право быть забытым” (ст. 17 GDPR) субъект 

обработки имеет право требовать от контролёра удалить все персональные 

данные относящиеся к нему; 

-Право на ограничение на ограничение обработки (ст. 18 GDPR) здесь 

закрепляется скорее обязанность контролёра хранить данные, которые не могут 

быть обработаны по ряду причин, в том числе, если обработка была незаконна, 

но субъект возражает против их удаления; 

-Право на переносимость данных (ст. 20 GDPR) закрепляет право 

субъекта передать все свои персональные данные от одного контролёра 

другому, здесь интересен тот факт, что это также наделяет субъекта 

возможностью увидеть весь массив ПД, которые имеет контролёр о нем; 

-Право на возражение (ст. 21 GDPR) основополагающее право на 

возражение обработки его персональных данных, что интересно - субъект 

имеет право возражать на обработку своих ПД не только в маркетинговых 

целях, но и в случаях, когда контролёр исполняет свои легитимные 

обязанности, или же вовсе, когда ПД обрабатываются в целях выполнения 

публичных интересов, или в рамках осуществления государственной власти, 

доверенной контролёру. 

-Также в ст. 19 закрепляется обязанность контролёра извещать о любых 

изменениях в ПД субъекта обработки и предоставлении информации о всех 

получателях его ПД, если субъект того потребует; 

-Важным пунктом является Уведомление субъекта данных о нарушении 

безопасности ПД (ст. 34 GDPR), который устанавливает обязанность 

Контролёра “без неоправданной задержки должен уведомить субъекта данных 

о нарушении”; 
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-Главой VIII GDPR устанавливаются виды и формы правовой защиты как 

против контролёра и процессора, так и против надзорного органа, указаны 

конкретные санкции. 

Федеральный закон от 27.06.2006 N 152-ФЗ [3]: 

Говоря о российском законодательстве в вышеупомянутом контексте, 

нельзя не отметить роль ФЗ от 27.06.2006 N 152-ФЗ. 

Прежде всего стоит отметить сходство понятийного аппарата в данном 

законе с регламентом GDPR: "Персональные данные — любая информация, 

относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому 

физическому лицу (субъекту персональных данных) (ч.1, ст.3). 

Понятие "обработка персональных данных" также имеет сходство в 

формулировке, что позволяет уяснить одинаковый подход зарубежного и 

российского законодателя в понимании такого важного вышеописанного 

понятия: "любое действие (операция) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования 

таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление и изменение), 

извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, 

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 

данных" (ст.3). Вместе с тем четко прослеживается понятие оператора, исходя 

из правового положения, которого можно понять, что он вправе определять 

состав, цель и порядок обработки персональных данных. На основании данного 

понятия и других положений Федерального закона "О персональных данных" 

можно сказать, что субъекту персональных данных оператор обязуется 

содействовать в сохранении и безопасной обработке персональных данных: 

-Прежде всего оператор обязан принимать, необходимые и достаточные 

меры для обеспечения выполнения обязанностей по сбору и обработке 

персональных данных. В соответствии с этим он вправе определять состав и 
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перечень мер, принимать правовые акты по согласованию с Правительством РФ 

и на основе ФЗ (ст.18.1) и (ст.19), что говорит о прямой обязанности 

способствовать укреплению режима конфиденциальности и безопасности 

обработки персональных данных субъекта; 

-Оператор обязан обеспечить беспрепятственный доступ к документам, 

определяющим его политику в отношении персональных данных (ст.18.1). Это 

делается, в частности, с целью обеспечить прозрачность действий оператора; 

-Оператор обязан обеспечивать или предпринимать меры правового, 

организационного и технического обеспечения в целях противодействия 

неправомерному вмешательству в персональные данные, их незаконной 

обработке (ст.19) ,(ст.21); 

Вместе с тем российский законодатель предусмотрел и ряд прав субъекта 

персональных данных, позволяющих ему защитить информацию относительно 

себя. Это непосредственно нужно для оптимизации и доступности защиты, 

чтобы сам субъект мог оперативно себя обезопасить: 

-Право требовать от оператора уточнения, блокирования или 

уничтожения персональных данных в случае их неполноты, неточности, 

устаревания, незаконного получения или несоответствия цели обработки 

персональных данных (ч.1, ст.14); 

-Право субъекта требовать от оператора предоставления информации в 

доступной форме относительно его персональных данных (ч.1, ст.14). Но 

вместе с тем право субъекта на доступ к его персональным данным может быть 

ограничено в случае, если это прямо противоречит интересам общественной 

безопасности (ч.8, ст.14); 

-Право на обжалование действий или бездействий оператора в случае, 

если субъект считает, что обработка его персональных данных неправомерна. 

Обжалование может состоять в обращении в уполномоченный орган или в 



 
 

528 
 

судебном порядке. Также субъект имеет право на возмещение морального 

вреда (ст.17); 

-Субъект персональных данных имеет право требовать прекратить 

отработку, связанную с продвижением товаров, услуг, работ, политической 

агитацией. Сам же процесс такой обработки осуществляется только с согласия 

самого субъекта персональных данных (ст.15) 

С помощью комплексного толкования ст. 10 Федерального закона №152-

ФЗ специальные категории персональных данных обрабатываются 

исключительно при условии, что субъект персональных данных дал согласие в 

письменной форме на обработку своих персональных данных. В специальную 

категорию персональных согласно федеральному закону относится 

информация о расовой, национальной принадлежности, политических, 

религиозных, философских убеждениях и взглядов, состояния здоровья, 

интимной жизни. И именно анализ огромного массива информации, которую 

запрашивал пользователь в сети Интернет позволяет установить детали его 

частной жизни. 

Ввиду данного факта, ссылка контролеров на тот факт, что при 

получении сведений, включаемых в пользовательские данные (Данные, 

которыми пользователь делится сам - email при подписке на рассылку, профили 

в социальных сетях, дата рождения, ФИО и т.д, данные, которые можно 

собрать косвенно: поведение, географию, путь пользователя на сайте) не 

проверяются на достоверность, и как итог не могут быть классифицированы как 

персональные данные, становится оспоримой, т.к. идентификация лица может 

быть произведена косвенно, например, соотношением электронного 

идентификатора лица (например, логина, или ника) с иными материалами 

размещенными пользователем. Cookie-файлы, к слову, располагают такой 

возможной функцией, как косвенная идентификация лица. 
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Как следствие, в таком случае контролер должен получать письменное 

согласие на обработку персональных данных, а толкование согласия субъектом 

через принятие им пользовательского соглашения становится спорным, т.к. 

должно быть оформлено отдельным документом (ст. 10.1 ФЗ №152-ФЗ), 

донесено ясно и прозрачно, а в массиве условий, указанных в пользовательском 

соглашении, человек, без специального образования объективно не сможет 

оценить полноту и границы обработки, и определить сведения, которые в связи 

с передачей cookie-файлов станут о нем известны. 

Анализ большинства пользовательских соглашений показал, что в них 

отсутствует: 

какое-либо указание на обработку cookie-файлов, хотя в то же время при 

отключении передачи cookie файлов доступ к сервисам становится невозможен 

без каких-либо объяснений со стороны оператора, а предоставляемая 

таргетированная реклама весьма определенно основана на последних данных о 

посещении пользователем страниц в сети Интернет [4, с. 3]. 

По итогу может показаться, что ФЗ “О персональных данных” 

минимально отличается от Европейского Регламента GDPR, но это не так. 

Главные их отличия в том, что GDPR прямо говорит о том, что “информация о 

приватности должна быть понятной” и даже выделяет специальное руководство 

по прозрачности.  

Вторым главным отличием является то, что история действий субъекта 

персональных данных в Сети т.е. cookie-файлы и “онлайновый идентификатор” 

субъекта персональных данных, а также любой другой его “след” тоже 

подпадает под понятие “персональные данные”, а в наших реалиях это говорит 

намного больше о человеке, нежели любая другая информация. Как итог, 

некоторыми сайтами, которые распространены только в РФ cookie-файлы 

собираются зачастую без четкого, но избыточного уведомления, Вы когда-

нибудь видели уведомления о сборе cookie-файлов на сайте ГосУслуг или 
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Консультант? На любом международном сайте, при первом входе вы увидите 

всплывающее уведомление о том, что сайт собирает ваши cookie-файлы, а 

также в два клика вы сможете увидеть какие конкретно и куда он их 

направляет, потому что оповещает вас о сборе персональных данных согласно 

Регламенту GDPR. Ввиду данного факта, вы скорее всего, никогда не узнаете 

какую по факту информацию собирают государственные сайты, сайты сугубо 

русскоязычные, а куда эта информация направляется уж и подавно.  

Cookie-файлы - это только один из многих видов “следов”, которые мы 

оставляем в сети, но с помощью этих файлов злоумышленники могут получить 

доступ к Вашим авторизационным данным и использовать как описано в начале 

статьи.  

То, что не имеет метки “Персональные данные” любыми третьими 

лицами будет хранится менее тщательно для экономии времени и различных 

средств, что облегчает доступ для злоумышленников. Поэтому в настоящих 

реалиях главным лицом, которое может сохранить свои Cookie-файлы и не 

допустить доступ к своим Персональным данным это сам Пользователь, 

посредством различных технических средств. Сохранить свою 

конфиденциальность в сети могут помочь системы VPN, анонимные браузеры, 

или поисковые системы, которые уделяют конфиденциальности особое 

внимание.  

Несмотря на все удобства и высокую скорость загрузки сайтов, которые 

мы получаем при серфинге в интернете, у cookie-файлов есть так называемая 

«темная сторона». Основная задача – это трекинг [5, с.5]. 

Различные сайты, социальные сети, компании и т.д. владеют таким 

массивом информации, что знают о нас больше не то чтобы родственников, но 

даже чем мы сами, они анализируют эту информацию, делятся ей между собой, 

составляют о нас личностные, психологические и другие портреты, 

предугадывают наши действия и желания, это только часть перечня возможных 
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реализаций персональных данных третьими лицами. Поэтому в наше время 

каждый человек должен знать классификацию данных о себе, способов их 

похищения злоумышленниками, правового статуса и защиты своих 

конституционных прав и свобод. 
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СУЩНОСТЬ ТАЙНЫ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ И ПРАВОВОЙ 

АСПЕКТ 

Аннотация: в статье автором анализируется сущность понятия «тайна», 

делается вывод о тайне как базовой правовой категории информационного 

права. Институт тайны является важнейшим средством обеспечения 

информационной безопасности, но, несмотря на это, единообразного подхода к 

понятию тайна на сегодняшний день нет. Делается вывод о необходимости 

введения на законодательном уровне общеправового определения понятия 

«тайна». 

Ключевые слова: тайна, конфиденциальность, информация ограниченного 

доступа, тайная информация, информационная безопасность. 

 

ESSENCE OF THE MYSTERY: SOCIO-PHILOSOPHICAL AND LEGAL 

ASPECT 

Annotation: in the article, the author analyzes the essence of the concept of "secret", 

concludes that secrecy as a basic legal category of information law. The institution of 

secrecy is the most important means of ensuring information security, but, despite 
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this, there is currently no uniform approach to the concept of secrecy. It is concluded 

that it is necessary to introduce a general legal definition of the concept of "secret" at 

the legislative level. 

Key words: secrecy, confidentiality, restricted information, secret information, 

information security. 

 

Тайна постоянно сопутствовала человеку на всем его историческом пути 

развития. Стоит заметить, что ещё в первобытный период люди сохраняли 

наиболее важные сведения в тайне, поскольку она способствовала его 

выживанию. Например, тайна добывания и поддержания огня, 

местонахождения источников пропитания.  

В период цифровой трансформации тайна приобретает специальное 

значение в связи с развитием информационных технологий, повсеместным 

применением информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Значение тайны в жизни человека достаточно велико, ведь мы скрываем 

информацию для того, дабы уберечь какие-либо ценные и значимые данные. 

Мы понимаем, что раскрытие данной информации может неблагоприятным 

образом повлиять на нас, поэтому мы защищаем, скрываем наиболее 

существенные сведения о себе. В соответствии с указом Президента РФ от 

05.12.2016 № 646 обеспечение защиты информации, содержащей сведения, 

составляющие государственную тайну, иной информации ограниченного 

доступа и распространения является стратегической целью и основным 

направлением обеспечения информационной безопасности [1]. 

Согласно толковому словарю В. И. Даля слово «тайна» русского 

происхождения [2, с. 386]. В целом, можно подметить, что в русском языке 

понятие «тайна» имеет следующие значения: что-либо безусловно неизвестное 

всем, а также что-либо относительно неизвестное для определенного круга лиц. 
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В качестве объекта философского знания тайна предстает, в первую 

очередь, как некое своеобразное состояние человеческого духа, в котором 

акцентируется два основных элемента: когнитивный и ценностно-

аффективный. Первый представлен образами тайны, а второй — 

переживаниями тайны [3, с. 52].  

Законодателем принято существенное число нормативно-правовых актов, 

направленных на защиту различных видов тайн. Прослеживается излишняя 

несогласованность и глубокая противоречивость в определении понятия 

«тайна». Ни один нормативно-правовой акт не содержит закрепления общего 

понятия «тайна», что приводит к огромной путанице в правоприменительной 

практике. 

Режим тайны тесно коррелирует с конституционным принципом свободы 

информации, установленным в части 4 статьи 29 Конституции РФ. Но, вместе с 

тем, в Конституции РФ закреплен принцип уважения прав человека. Согласно 

пункту 3 статьи 17 осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц [4]. В данном случае необходимо 

найти компромисс между конституционными принципами свободы 

информации и уважения прав человека, об этом также говорится в 

постановлении Конституционного Суда РФ от 26.10.2017 N 25-П [5]. 

Как считает И. Л. Бачило, в российской правовой науке пока нет единого 

понимания тайн и их места в правовой системе. Существуют два ключевых 

подхода: тайна может пониматься как сведения, доступ к которым ограничен, а 

именно как объект правовых отношений, или же как правовой режим этих же 

сведений [6, с. 453]. 

А. А. Фатьянов, говоря о тайне как о комплексном явлении, отмечал, что 

им охватывается довольно обширная область разнородных общественных 

отношений, возникающих в различных сферах деятельности личности, 

общества и государства [7]. Он дает следующее определение понятию «тайна»- 
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это сфера объективной реальности, скрытая от нашего восприятия либо 

понимания [8, с. 6]. 

Л. О. Красавчикова под тайной понимает определенную информацию о 

действиях (состоянии и иных обстоятельствах) определенного лица 

(гражданина, организации, государства), не подлежащую разглашению [9, с. 

119]. 

И. В. Бондарь подчеркивает, что содержанием охраняемой законом тайны 

может стать только та информация, которая имеет значительную ценность [10, 

с. 11]. Под ценностью, как правило, понимается какая-либо полезность данных 

сведений. 

Как пишет П. У. Кузнецов, охраняемая законом тайна - установленное 

законом конфиденциальное состояние информации об особо важных сторонах 

жизни и деятельности личности, общества и государства [11, с. 210]. Он 

считает, что сущность данного понятия определяется его существенными 

признаками, к которым он относит конфиденциальность сведений, особую 

важность данных сведений, а также обязательность правовой защиты.  

В целом, анализируя представленные определения понятия «тайна», 

можно сделать вывод, что объектом «тайных отношений» являются образы 

(сведения) событий реальной жизни, характер которых имеет скрытную форму. 

Тайна представляет собой не информацию, как полагают многие, а правовой 

режим информации. Если информация сохраняется в тайне, значит, 

представляет собой состояние запрета доступа к ней. Тайноотношения, как 

считает М. И. Паршуков, являются специфической информационной 

деятельностью, связанной с доверием и секретами, направленной на введение в 

конфиденциальное состояние информации, то есть приведение ее в 

неузнаваемый вид [12, с. 52]. 

К сожалению, можно отметить, что на данный момент не наблюдается 

легального определения понятия «тайна». Актуальность закрепления данного 
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понятия не вызывает сомнений, поскольку на сегодняшний день это вызывает 

значительные сложности в толковании определения таких понятий, как «тайная 

информация», «информация ограниченного доступа». Хочется пожелать, чтобы 

в будущем законодатель изучил и нашел применение в нормативно-правовых 

актах определению понятия «тайна». 
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