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АНАЛИЗ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

НДС И АКЦИЗОВ В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

 

Аннотация: в статье авторами проанализированы этапы развития налогового 

законодательства в Кыргызской Республике, а также место НДС и акциза в 

государственном бюджете. Рассмотрен порядок установления, исчисления и 

уплаты НДС и акциза при импорте товаров на территорию Кыргызстана. 

Проведен анализ изменения динамики НДС и акцизов в бюджете Кыргызстана 

за период с 2017 по 2020 годы. Сформулированы выводы об эффективности 

применения НДС и акцизов при импорте товаров. 
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ANALYSIS OF THE ESTABLISHMENT PROCEDURE AND PRACTICE OF 

APPLYING VAT AND EXCISES IN THE KYRGYZ REPUBLIC 

Annotation: In the article, the authors examine stages of development of tax 

legislation in the Kyrgyz Republic, as well as the place of VAT and excises in the state 

budget. Rewiewed the procedure for establishing the calculation and payment of VAT 

and excises when importing goods into the territory of Kyrgyzstan. Analysis of changes 

in the dynamics of VAT and excise taxes in the budget of Kyrgyzstan for the period 

from 2017 to 2020. Conclusions are formulated about the effectiveness of the 

application of VAT excises when importing goods. 

Key words: taxes, VAT, excise, Kyrgyzstan, Tax Code, receipts, goods, budget, 

import. 

 

В настоящее время функционирование и развитие рыночного механизма 

Кыргызской Республики не представляется без эффективной системы 

налогообложения. Постоянное регулирование финансовых взаимоотношений 

между гражданами и предприятиями с государством помогает в решении 

социальных и экономических проблем, как в государстве в целом, так и в 

отдельных его регионах. С помощью методов налогового регулирования 

государство оказывает влияние на развитие экономики. Данные методы важны 

для формирования целостной рыночной системы. 

Налоговая система в свою очередь представляет собой основанную на 

определенных принципах систему урегулированных нормами права 

общественных отношений, складывающихся в связи с установлением и 

взиманием налогов, сборов, пошлин и иных таможенных платежей [6]. 
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Цель работы заключается в рассмотрении порядка установления и 

применения НДС и акциза при импорте товаров на территорию Кыргызской 

Республики, а также проведении анализа изменения динамики поступления 

данных видов налогов и их роли в государственном бюджете.  

Прежде чем рассмотреть правовое регулирование НДС и акциза при ввозе 

товаров на территорию Кыргызской Республики (далее – Кыргызстан) в 

настоящее время, важно обозначить последовательный процесс становления 

налоговой системы государства. 

Процесс реформирования налоговой системы Кыргызстана условно можно 

разделить на несколько этапов. 

Первый этап (конец 1991-1995 годы) считается трансформационным.  В 

этот период времени осуществлялись социальные и экономические 

преобразования, произошел переход от административно-хозяйственной к 

рыночной экономике. Именно тогда начала формироваться законодательная 

основа для дальнейшего построения налоговой системы Кыргызстана, а также 

были введены НДС и акциз [7, c. 4346-4347]. 

Второй этап (1996-2000 годы) – начало становления налоговой системы 

путем создания нормативно-правовой базы. 

1 июля 1996 года ознаменовано принятием Налогового кодекса 

Кыргызстана (далее – Налоговый кодекс). 

Раздел V Налогового кодекса посвящен НДС. В нем обозначены объекты 

обложения НДС, порядок уплаты, исчисления и зачета данного вида налога. 

Также установлен перечень товаров, освобожденных от обложения НДС. 

В разделе VI Налогового кодекса указаны общие сведения об обложении 

товаров акцизами, а именно обозначены лица, выступающие в роли 

плательщиков акциза. Представлен перечень подакцизных товаров и тех 

товаров, которые освобождались от уплаты данного вида налога [3]. 
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Так, Налоговый кодекс, принятый в 1996 году положил основу для 

дальнейшего развития налогового законодательства Кыргызстана. 

Третий этап (2001-2005 годы) определен как период совершенствования 

налоговой политики. Наблюдается активный рост бюджетных поступлений, а 

именно налоговых доходов.  

В целях увеличения уровня налогового администрирования и полного 

учета товаров в мае 2003 года была введена система счетов-фактур по НДС, 

выступающих бланками строгой отчетности [8]. Для снижения налогового 

бремени хозяйствующих субъектов был отменен НДС на лекарственные 

средства. Хотя, бюджет и претерпел определенные потери, благодаря отмене 

НДС были достигнуты следующие результаты: 

1. Рост объемов импорта лекарственных средств практически в 3 раза. 

2. Частичная легализация теневого рынка лекарств. 

3. Высокое насыщение рынка лекарственными препаратами. 

В период с 2003 по 2004 годы снизилась ставка акциза на бензин (более 

чем в 3 раза и достигла 800 сомов за тонну по сравнению с прошлым периодом 

– 3000 сомов) и на дизельное топливо (в 4 раза – с 800 сомов до 200 сомов). 

Также в это время продолжилась модернизация положений Налогового 

кодекса. 

Четвертый этап (2006-2008 годы) считается завершающим в построении 

правовой базы Кыргызстана. 17 октября 2008 года был принят новый Налоговый 

кодекс [2]. Он вступил в силу 1 января 2009 года и продолжал действовать до 

появления в январе 2022 года еще более усовершенствованного нового 

Налогового кодекса (закон Кыргызской Республики от 18.01.2022 № 4). 

Остановимся подробнее на некоторых его положениях, касающихся правового 

регулирования НДС и акциза. 
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Важно отметить, что в соответствии со ст. 37 Налогового кодекса НДС и 

акциз относятся к категории общегосударственных налогов и являются 

обязательными к уплате на всей территории государства [1]. 

В разделе IX Налогового кодекса представлена общая информация о НДС. 

Данный вид налога представляет собой форму изъятия в доход бюджета части 

стоимости облагаемого импорта. 

Налогоплательщиками НДС выступают лица, осуществляющие 

облагаемый импорт. 

На сегодняшний день в отношении всех товаров, ввозимых на территорию 

Кыргызской Республики, применяется единая ставка НДС в размере 12%. 

К объекту налогообложения НДС относится облагаемый импорт. 

Налоговой базой НДС по облагаемому импорту товаров, ввозимых на 

территорию Кыргыстана, считается облагаемая стоимость импортируемых 

товаров, увеличенная на сумму ввозной таможенной пошлины и акциза. 

Исчисление НДС налогоплательщик производит самостоятельно, а именно 

рассчитывает сумму налога, подлежащую уплате, умножая налоговую базу на 

налоговую ставку, учитывая налоговые льготы. 

Общие положения об акцизе регламентированы в разделе X Налогового 

кодекса [1]. 

Налогоплательщиком акциза считается субъект, импортирующий 

подакцизные товары на территорию Кыргызстана. Объект налогообложения 

акцизом – импорт на территорию Кыргызстана подакцизных товаров. 

Перечень подакцизных товаров, насчитывает 9 пунктов (для сравнения – в 

Налоговом кодексе 1996 года был 21 пункт, а в Налоговом кодексе 2008 года – 5 

пунктов, посвященных подакцизным товарам). 

Налоговой базой для исчисления акциза является физический объем 

подакцизного товара, импортированного на территорию Кыргызской 
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Республики, обозначенных средством идентификации, либо маркой акцизного 

сбора.  

Базовые ставки акциза зависят от категории подакцизных товаров. 

Налоговым периодом акциза по импортируемым с территорий государств-

членов ЕАЭС подакцизным товарам является календарный месяц. Порядок 

исчисления акциза аналогичен порядку исчисления НДС. 

Таким образом, резюмируя вышесказанное, важно отметить, что налоговое 

законодательство Кыргызстана прошло длительный процесс преобразований. 

Постоянное совершенствование положений Налогового  кодекса, содержащего 

полную и актуальную информацию, в дальнейшем поспособствует стабильному 

развитию экономики в государстве. 

Итак, далее проведем анализ статистических данных, касающихся 

динамики НДС  и акцизов в бюджете Кыргызстана за четырехлетний период с 

2017 по 2020 годы (см. Таблицу 1). 

Рассматривая показатели НДС и акцизов в общей сумме доходов 

республиканского бюджета за 2017-2020 годы, стоит сказать о том, что в 2017 и 

2018 годах поступления налогов постоянно увеличивались. 2019 и 2020 годы 

характеризуются снижением этих показателей по причине изменения системы 

налогообложения нефтегазовой отрасли, а именно снижения цен на нефть и 

нефтепродукты [4]. 

Вначале проанализируем динамику поступлений от НДС при импорте 

товаров. Наибольший объем НДС наблюдался в 2018 году и составил 40,9 млрд. 

сомов (больше на 8,3 млрд. сомов или на 20%, чем в 2017 году). Это самое 

большое увеличение НДС за весь рассматриваемый период. С 2019 года 

показатели начали снижаться на 2,1 млрд. сомов, что составляет 5%. В 2020 году 

произошло резкое падение поступлений на 10 млрд. сомов или на 26%. 

Суммы поступлений от акциза при импорте распределились таким 

образом, что наибольший показатель аналогично НДС мы наблюдаем в 2018 
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году, он составил 5,9 млрд. сомов. В 2018 году по сравнению с 2017 годом акцизы 

демонстрировали устойчивый рост (на 0,9 млрд. сомов, что составляет 18%). В 

2019 году произошло незначительное снижение (на 0,2 млрд. сомов по 

сравнению с 2018 годом). В 2020 году поступления от акцизов снизились еще на 

0,8 млрд. сомов. 

Далее отметим динамику места НДС и акцизов в общей сумме доходов за 

2017-2020 годы и отдельно акцентируем внимание роли НДС и акцизов при 

импорте (см. Диаграмму 1). 

Рассмотрев информацию, представленную на Диаграмме 1, стоит 

отметить, что в 2017 году сумма НДС составила 33,5%, в т.ч. НДС при импорте 

составил 24,2%, что составляет весомую часть в общей сумме доходов бюджета. 

К 2018 году показатель поступлений от НДС вырос на 5,5% (НДС при импорте 

по сравнению с прошлым годом увеличился на 6%, достигнув 30,2%). За период 

с 2019 по 2020 год показатель снизился с 34,3% до 29,3% (НДС при импорте 

также снизился с 26,1% до 21,4%). Основной причиной снижения доходов от 

НДС в 2018 и 2020 годах являются негативные последствия коронавирусной 

инфекции, которая коснулась экономики всех стран мира. 

Что касается акцизов, то в 2017 году можно заметить небольшое снижение 

сумм поступлений – на 0,8%, с 2017 по 2018 годы заметен рост – на 0,5%, и с 

2018 по 2019 годы снова снижение – на 0,9%. В 2019 и 2020 показатели находятся 

практически на одном уровне [5]. 

Делая общий вывод, следует подчеркнуть, что НДС и акциз являются 

одними из основных источников пополнения бюджета Кыргызстана. Вместе они 

составляют значительную долю поступлений в бюджете государства. Только в 

2018 году эти налоги составили почти половину (46,6%) от всех сумм доходов. 

Дальнейшее совершенствование нормативно-правовой базы, в отношении 

налогового законодательства и регулирование порядка исчисления и уплаты 
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налогов, поспособствует значительному росту сумм поступлений от НДС и 

акцизов в бюджете Кыргызстана. 
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Приложения 

Таблица 1. Место НДС и акцизов в бюджете Кыргызстана за 2017-2020 годы, 

млрд. сомов 

Показател

и 
2017 2018 2019 2020 

Общая 

сумма 

доходов 

бюджета, 

млрд. 

сомов 

134,7 135,5 148,5 134,6 

Сумма 

поступлени

й НДС при 

импорте, 

млрд. 

сомов 

32,6 40,9 38,8 28,8 

Прирост 

(+), 

снижение 

(-) объемов 

- + 8,3 - 2,1 - 10 
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поступлени

й НДС при 

импорте, 

млрд. 

сомов 

Удельный 

вес НДС в 

доходах 

бюджета, 

% 

24 30 26 21 

Сумма 

поступлени

й акцизов 

при 

импорте, 

млрд. 

сомов 

5,0 5,9 5,7 4,9 

Прирост 

(+), 

снижение 

(-) объемов 

поступлени

й акцизов 

при 

импорте, 

млрд. 

сомов 

- 0,9 - 0,2 - 0,8 
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Удельный 

вес акцизов 

в доходах 

бюджета, 

% 

4 4 4 4 

 

Диаграмма 1. Роль НДС и акцизов в общей сумме доходов бюджета за 2017-2020 

гг., % 

 

  

2017

2018

2019

2020

33,5%

39,0%

34,3%

29,3%

7,1%

7,6%

6,7%

6,7%

Акциз НДС
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АНАЛИЗ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ И ПРАКТИКИ ПРИМЕНЕНИЯ 

НДС И АКЦИЗОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: В статье авторами был проведен анализ поступления сумм акцизов 

и НДС, взимаемых при ввозе товаров на территорию Российской Федерации за 

2016–2020 гг. Была рассмотрена динамика акцизных ставок на основные виды 

подакцизной продукции, а также динамика изменений сумм НДС за 

рассматриваемый период. Сформулированы выводы по администрированию 

таможенными органами РФ акцизов и НДС.  

Ключевые слова: налоги, НДС, акциз, Российская Федерация, поступления, 

товары, импорт, таможенные органы, администрирование.  
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ANALYSIS OF THE ESTABLISHMENT PROCEDURE AND PRACTICE OF 

APPLYING VAT AND EXCISES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: In the article, the authors analyzed the receipt of excise taxes and VAT 

levied on the import of goods into the territory of the Russian Federation for 2016-

2020. The dynamics of excise rates for the main types of excisable products, as well as 

the dynamics of changes in VAT amounts for the period under review, were 

considered. Conclusions on the administration of excise taxes and VAT by the customs 

authorities of the Russian Federation are formulated. 

Key words: taxes, VAT, excise, Russian Federation, receipts, goods, imports, customs 

authorities, administration.  

 

В настоящее время бюджет Российской Федерации складывается главным 

образом от поступлений налоговой и таможенной служб. Акциз и налог на 

добавленную стоимость (НДС), взимаемые при импорте, относятся к косвенным 

налогам, которые имеют достаточно весомое значение в структуре доходов 

федерального бюджета. Поэтому правильный расчет и уплата данных налогов 

является одним из основных условий выпуска товаров таможенными органами.  

Цель статьи: анализ изменения динамики поступлений акциза и НДС в 

государственный бюджет. 

Начнем с того, что акцизы, взимаемые при импорте товаров на территорию 

России, входят в состав таможенных доходов и являются одним из источников 

пополнения бюджета. 

Рассмотрим место акцизов на спиртосодержащую, алкогольную и пивную 

продукцию, взимаемую при импорте данной продукции на территории России 

(см. Таблицу 1). 

Как видно из данных, представленных в Таблице 1, акцизы на пиво и 

крепкий алкоголь приносят бюджету значительно меньше доходов, однако доля 

акцизов, взимаемых при ввозе данных товаров на территорию России, имеет 
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приблизительно стабильную динамику [1]. Наибольшая доля акцизов на 

спиртосодержащую, алкогольную и пивную продукцию в общем объеме акцизов 

пришлась на 2019 г. и составила 30,6% (см. Диаграмму 1). Следует отметить, что 

в 2020 г. шла тенденция к уменьшению от поступления акцизов, по сравнению с 

2019 г. сумма уменьшилась на 413,2 млн долл. США или на 6,8%.  

В Таблице 2 приведены ставки акциза на спиртосодержащую, алкогольную 

и пивную продукцию в РФ. В целом динамика достаточно стабильная, на 

протяжении трех лет (с 2017 по 2019 гг.) ставки акцизов оставались 

одинаковыми. Однако в 2020 году ставки акцизов выросли достаточно резко, 

например, ставка на этиловый спирт выросла более чем в пять раз. Результатами 

повышения ставок акцизов являются сокращение потребления населениям 

вредной для здоровья и окружающей среды продукции и рост доходов бюджета. 

Несмотря на положительный характер рассматриваемой динамики нелегальный 

оборот подакцизных товаров влечет за собой существенные суммы недоплаты 

по акцизам. Отметим, что самые высокие ставки приходятся в 2021 г. на 

этиловый спирт, спиртные напитки (свыше 9%), слабоалкогольные напитки 

(крепостью до 9%). 

Администрирование акцизов на табачную и никотинсодержащую 

продукцию осуществляется Федеральной налоговой службой и Федеральной 

таможенной службой. Налоговыми органами обеспечивается наибольшая доля 

поступления акцизов в федеральный бюджет Российской Федерации (см. 

Диаграмму 2). Доходы от акцизов на табачную продукцию в общей структуре 

доходов федерального бюджета составляют около 3%. Данный рост вызван 

увеличением ставок акцизов почти на все виды табачной продукции более чем 

на 20%. При этом среди стран участниц ЕАЭС у Российской Федерации одни из 

самых высоких ставок акциза по большинству товаров. 

Как видно из Таблицы 3, значительный рост акцизов отмечается в 2017 г., 

что больше, чем в 2020 г. на 2043 млн долл. США или на вследствие 
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существенного увеличения ставок акцизов на табачную продукцию [1]. Ещё 

одним фактором, который повлиял на рост табачных акцизов, является 

увеличение количества производителей табачной и никотинсодержащей 

продукции за пять лет в 2,6 раза. На Диаграмме 2 самая высокая доля акцизов 

пришлась на 2019 г. и составила 41,2%. В 2020 г. размер акцизного 

налогообложения снизился на 7,7% по сравнению с 2019 г. из-за негативного 

воздействия кризиса пандемии коронавируса, в условиях которого наблюдался 

спад покупательной способности населения, снижение реальных личных 

доходов и рост безработицы. За весь рассматриваемый период доля акцизов на 

табачную продукцию при импорте в России снизилась с 3,5% до 1,5%, то есть в 

два раза. При этом наиболее резкое падение наблюдается в 2019 году с 3,2% до 

1%. 

Размеры ставок акцизов определены в статье 193 Налогового кодекса, где 

предусмотрены ставки по восьми видам табачной и никотинсодержащей 

продукции. При этом обложение акцизами трех видов никотинсодержащей 

продукции осуществляется с 1 января 2017 года и устройств для нагревания 

табака – с 1 января 2020 года. Сведения по видам акцизов представлены в 

Таблице 4. 

Из информации, представленной в Таблице 4, видно, что в России высокие 

ставки на табачные изделия. Самая высокая ставка приходится на табачные 

изделия для систем нагревания табака и составляет 7248 руб., самая низкая 16 

руб. (жидкости для электронных систем доставки никотина). 

Теперь перейдем к анализу налога на добавленную стоимость в 

Российской Федерации.  

НДС – это косвенный платеж, который представляет собой форму изъятия 

в бюджет определенной части прибавочной стоимости.  

НДС при ввозе взимается таможенными органами за товары, 

перемещаемые через таможенную границу. Несмотря на усилия, 
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предпринимаемые по гармонизации налогового законодательства, НДС в каждой 

стране ЕАЭС имеет свои особенности, является эффективным способом 

пополнения бюджета.  

НДС при ввозе регулируется исключительно национальным 

законодательством каждого государства-члена ЕАЭС. Товары облагаются НДС 

независимо от страны происхождения.  

НДС является одним из основных источников дохода бюджета всех 

государств-членов ЕАЭС в связи с его емкой базой налогообложения и 

адвалорными ставками, которые формируют конечную сумму НДС. Налоговая 

база складывается из таможенной стоимости товара, к которой прибавляется 

таможенная пошлина и акциз, если товар подакцизный.  

В Российской Федерации применяются следующие ставки НДС:  

20% – стандартная ставка; 

10% – продовольственные товары, товары для детей, периодические 

печатные издания, книжная продукция, связанная с наукой и образованием, 

медицинские товары (конкретные перечни товаров утверждаются 

Правительством РФ); 

0% – экспорт, реэкспорт, товары для космической деятельности, 

драгоценные металлы, построенные суда, услуги по международной перевозке. 

Освобождение от уплаты НДС распространяется на некоторые категории 

товаров – технологическое оборудование, товары в качестве безвозмездной 

помощи и др. [2]. 

На официальном сайте ЕЭК можно найти информацию о поступлениях от 

НДС в разрезе всех стран-участниц ЕАЭС. Результаты по России в период с 2016 

по 2020 год представлены на Диаграмме 3. 

Анализ изменения объемов поступлений от НДС представлен в Таблице 5. 

Исходя из оперативных данных, представленных в статистическом 

сборнике ЕЭК [1], можно сделать вывод, что суммы от НДС с каждым годом 
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увеличиваются. Тем не менее, в 2020 году наблюдается сокращение на 3 358,1 

млрд долл. США. Спад поступлений может быть обусловлен рядом причин, 

например: 

– увеличение объема импорта товаров с предоставлением льгот по уплате 

ввозной таможенной пошлины; 

– увеличение объема импорта товаров из стран, пользующихся 

преференциями; 

– увеличение объема импорта не подакцизных товаров; 

– и др. 

Кроме того, со статистикой можно ознакомиться на официальном сайте 

Федеральной таможенной службы России и найти информацию о поступлениях 

от НДС по годам. Период с 2016 по 2020 год представлен на Диаграмме 4. 

Анализ данных, представленных в Таблице 6, показывает, что, начиная с 

2016 года наблюдается ежегодный рост сумм НДС [3]. Относительно резкий 

скачок приходится на 2019 год (по сравнению с 2018 годом сумма НДС 

увеличилась на 357,9 млрд руб.), что обусловлено повышением основной ставки 

налога с 18% до 20%. Помимо данного показателя тенденция ежегодного роста 

поступлений от НДС связана с постоянным изменением объемов и структуры 

импорта. 
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Приложения 

Таблица 1. Акцизы на спиртосодержащую, алкогольную и пивную продукцию 

(млн долл. США) 

Источники 

поступления 

2016 2017 2018 2019 2020 

Реализуемая внутри 

страны 

 

4944,9 

 

6222,9 

 

5708,7 

 

5773,3 

 

5254,2 

http://customs.ru/activity/results/ezhegodnyj-sbornik-tamozhennaya-sluzhba-rossijskoj-federaczii
http://customs.ru/activity/results/ezhegodnyj-sbornik-tamozhennaya-sluzhba-rossijskoj-federaczii
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Ввозимая на территорию 

страны 

 

370,7 

 

643,8 

 

632,7 

 

712,4 

 

818,3 

Всего 5 315,6 6866,7 6341,5 6485,7 6072,5 

 

Таблица 2. Динамика акцизных ставок на основные виды алкогольной 

продукции в Российской Федерации 

Наименование Единица 

измерения 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Этиловый спирт 

руб. за 

каждый 1 

литр 100% 

спирта 

102 107 107 107 544 566 

Спиртные 

напитки (свыше 

9%) 

500 523 523 523 544 566 

Слабоалкогольн

ые напитки 

(крепостью до 

9%) 

400 418 418 418 435 452 

Вина столовые 

руб. за 

каждый 1 

литр 

9 18 18 18 31 32 

Игристые вина 26 36 36 36 40 41 

Пиво 

(крепостью до 

7–8,6%) 

20 21 21 21 22 23 

 

Таблица 3. Акцизы на табачную продукцию (млн долл. США) 

Источники 

поступления 

2016 2017 2018 2019 2020 

Реализуемая внутри 

страны 

 

6946,8 

 

9799,2 

 

8887,4 

 

8637,4 

 

7936,8 
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Ввозимая на 

территорию страны 

 

249,1 

 

300,4 

 

296,4 

 

75,6 

 

119,8 

Всего 7196,0 10099,6 9183,8 8725,5 8056,6 

 

Таблица 4. Динамика акцизных ставок на табачную продукцию в Российской 

Федерации 

Наименование 
Единица 

измерения 

Акцизная ставка (в руб.) 

2020 2021 

Табак 1 кг 3172 3806 

Сигары 1 шт. 215 258 

Сигариллы  

 

1000 шт. 

3055 3666 

Сигареты без 

фильтра, 

папиросы 

2671 3205 

Сигареты с 

фильтром 

2671 3205 

Табачные 

изделия для 

систем 

нагревания 

табака 

1 кг табачной 

смеси 

6040 7248 

Жидкости для 

электронных 

систем доставки 

никотина 

1 мл жидкости 13 16 
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Электронные 

системы 

доставки 

никотина 

1 шт. 50 60 

Таблица 5. Анализ изменений сумм НДС за 2016–2020 гг. по данным ЕЭК 

Год Сумма (млрд 

долл. США) 

Разница в денежном 

выражении (млрд 

долл. США) 

Разница в 

процентном 

выражении 

2016 28 769,1   

2017 35 437,3 6 668,2 +23,18 

2018 38 852,1 3 414,8 +9,64 

2019 43 896,8 5 044,7 +12,98 

2020 40 538,7 3 358,1 -7,65 

Таблица 6. Анализ изменений сумм НДС за 2016–2020 гг. по данным ФТС 

России 

Год Сумма (млрд 

руб.) 

Разница в денежном 

выражении (млрд 

руб.) 

Разница в процентном 

выражении 

2016 1 762,8   

2017 1 900,8 138,0 +7,83 

2018 2 255,5 354,7 +18,66 

2019 2 613,4 357,9 +15,87 

2020 2 701,6 88,2 +3,37 
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Диаграмма 1. Доля акцизов на спиртосодержащую, алкогольную и пивную 

продукцию в общем объеме акцизов (в %) 

 

Диаграмма 2. Доля акцизов на табачную продукцию в общем объеме акцизов (в 

%) 

 

 

Диаграмма 3. Суммы НДС на товары, ввозимые на территорию РФ, за 2016–2020 

гг. (млрд долл. США) 
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Диаграмма 4. Суммы НДС, администрируемые таможенными органами РФ, за 

2016–2020 гг. (млрд руб.) 
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ДИСТАНЦИОННАЯ РАБОТА ЮРИДИЧЕСКИХ КЛИНИК: ПРОБЛЕМЫ 

И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются некоторые проблемы, 

возникающие в ходе осуществления деятельности юридических клиник 

посредством дистанционных технологий. Определён современный вектор 

движения в развитии юридического образования с учётом специфики 

виртуальной юридической клиники. Выделены условия построения 

эффективного образовательного процесса в период неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки. Обоснована актуальность введения 

дистанционной работы юридических клиник в высших учебных заведениях для 

повышения уровня юридического образования. Предложены пути решения 

проблем, с целью оказания необходимой правовой помощи социально 

незащищённым группам населения. 

Ключевые слова: дистанционная юридическая клиника, дистанционные 

технологии, профессиональные навыки, юрист, стандарты высшего образования. 
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REMOTE WORK OF LEGAL CLINICS: PROBLEMS AND PROSPECTS OF 

DEVELOPMENT 

Annotation: the article discusses some of the problems that arise in the course of the 

activities of legal clinics through remote technologies. The modern vector of movement 

in the development of legal education is determined, taking into account the specifics 

of the virtual legal clinic. The conditions for building an effective educational process 

in a period of unfavorable epidemiological situation are highlighted. The relevance of 

the introduction of remote work of legal clinics in higher educational institutions to 

improve the level of legal education is substantiated. The ways of solving problems are 

proposed in order to provide the necessary legal assistance to socially unprotected 

groups of the population. 

Key words: distance legal clinic, distance technologies, professional skills, lawyer, 

standards of higher education. 

 

Распространение короновирусной инфекции COVID-19 привело к 

необходимости введения ограничительных мер, затронувших все аспекты 

социальной жизни общества. Прежде всего, изменился не только порядок работы 

образовательных организаций, но и организация учебного процесса. Была 

введена система дистанционных образовательных технологий (ДОТ), которая не 

обошла стороной и юридические клиники. 

Как нам известно, юрист это социально-ориентированная профессия. Для того 

чтобы сохранить данный статус, необходимо не только знать правовые нормы и 

правила их применения, но и уметь выстраивать общение с людьми. В период 

пандемии, когда живое общение заменятся «виртуальным», вопрос о 

взаимодействии между людьми становится наиболее острым. 

С теоретической точки зрения, порядок работы клинициста в 

дистанционном формате ничем не отличается от очного: интервьюирование 
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посетителя, формирование фабулы дела, моделирование различных вариантов 

по разрешению дела, определение позиции по делу и составление 

процессуальных документов. Единственное нововведение в данные мероприятия 

это – компьютерные и информационные технологии, которые способствуют 

взаимодействию с посетителями юридической клиники. При этом, по мнению 

А.В. Эктова, технически такая дистанционная работа может осуществляться, в 

частности, 1) обменом сообщениями с посетителем юридической клиники с 

помощью электронной почты; 2) через виртуальную приемную (Web-приёмная) 

– интернет-страницу, содержащую форму, заполнение которой позволяет 

потенциальному посетителю отправить в юридическую клинику электронное 

обращение, связанное с оказанием ему бесплатной юридической помощи; 3) 

смешанным путем, когда посещение юридической клиники осуществляется в 

web-приёмной, а общение посредством телефонных звонков, в том числе и с 

помощью видео-конференц-связи (ВКС) [7, с. 150]. 

Немного остановимся на работе клинициста в таком виртуальном формате. 

Интервьюирование, в большинстве случаев, проходит в режиме on-line звонков 

в каком-либо мессенджере, например, в мобильных приложениях «WhatsApp» 

или «Viber». Преимущественно спросом пользуются такие программные 

обеспечения, где возможно установить видеосвязь с собеседником. Такие 

сервисы удобны в общении с клиентом: во-первых, посетитель находится в 

домашней или привычной для него обстановке, а это минимизирует волнение и 

другие сопутствующие негативные факторы; во-вторых, происходит экономия 

времени, ввиду отсутствия необходимости очно посещать юридическую 

клинику; в-третьих, бесконтактное общение существенно уменьшает риски 

заболеть. 

Обращаясь к подпункту 2 пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 

21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации», который устанавливает: «Социальная справедливость и социальная 
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ориентированность при оказании бесплатной юридической помощи» [1], следует 

отметить, что с помощью таких дистанционных технологий данный принцип 

будет реализован в полном объёме. Прежде всего, речь идёт о гражданах, 

которым не только затруднительно добираться до места нахождения 

юридических клиники, но и которые испытывают большие эмоциональные 

переживания при общении в помещения с большим скоплением людей. Теперь, 

когда общение перешло закрытый онлайн формат, где находится только стажер-

консультант и гражданин, нуждающийся в правовой помощи, разговор 

принимает более конфиденциальный статус. 

Кроме того, студент не испытывает никаких трудностей при 

использовании таких технологий, потому как обращается к ним в повседневной 

жизни. Также немаловажную роль в работе виртуальной юридической клиники 

играет электронная почта. Благодаря развитию электронному документообороту 

в России, роль данного средства коммуникации только возросла. С помощью неё 

клиницист запрашивает у посетителя необходимые документы, отправляет ему 

заключение по делу и процессуальные документы. И в условиях тяжелой 

эпидемиологической ситуации это единственный вариант для оказания правовой 

помощи клиенту и оптимизации работы юридических клиник. Хотя нам 

представляется необходимым, чтобы такой формат работы сохранялся и после 

снятия всех ограничительных мер. 

Однако, С.Е. Выползова отмечает, что дистанционная форма может 

вызвать недопонимание между консультантом и клиентом по вопросам 

непосредственно касающимися правовой проблемы посетителя [5, с. 20]. С этим 

аргументом нельзя не согласиться, но в то же время такие случаи возникают и 

при очном консультировании посетителя юридической клиники. Хотя с 

применением дистанционных технологий решение таких проблем будет проще 

и эффективнее, потому как увеличится частота общения с клиентом. Другой 

вопрос как быстро граждане, в особенности люди пенсионного возраста, смогут 
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освоить дистанционные технологии, чтобы иметь возможность посещать 

юридическую клинику в виртуальном формате. Анализируя данную проблему, 

К.С. Тишкович утверждает: «Решение этой проблемы в юридической 

клинической работе видится в организации системы взаимодействия, 

сотрудничества и посредничества с органами государственной власти и местного 

самоуправления, социальными учреждениями и некоммерческими 

организациями, способными оказать техническую поддержку для получения 

гражданами помощи онлайн. В том числе в рамках оказываемых социальных 

услуг в форме социального обслуживания, предоставляемого поставщиками 

социальных услуг на дому» [6, с. 108]. 

Широкое внедрение дистанционных технологий в работу юридических 

клиник при вузах будет способствовать развитию профессиональных навыков 

будущих юристов. На это также ориентирует федеральные государственные 

образовательные стандарты высшего образования. Так, согласно пункту 7.12 

ФГОС ВО утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 14 

декабря 2010 г. № 1763: «В вузе должно быть предусмотрено применение 

инновационных технологий обучения, развивающих навыки консультационной 

работы, принятия решений, межличностной коммуникации, лидерские и другие 

необходимые юристу личностные и профессиональные качества» [3]. В таких 

рамках, студент юридической клиники приобретает навыки работы с 

информационными технологиями и информационно-справочными системами, 

повышает навыки ведения делового письма, а также обучается этики общения в 

сети «Интернет». Учитывая, что востребованность данных навыков с каждым 

годом будет только возрастать, студент-клиницист будет особо замотивирован 

при участии в работе юридической клиники. Такие навыки в рамках высшего 

юридического образования можно будет получить только будучи студентом 

юридической клиники. Кроме этого, законодатель в Приказе Министерства 

образования и науки РФ от 13 июля 2017 г. № 653 «О внесении изменений в 
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федеральные государственные образовательные стандарты высшего 

образования» абзаце 5 пункта 7.3.1 регламентирует: «В случае применения 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, 

предусмотренные профессиональной деятельностью» [4]. Также обратимся к 

пункту 2 статьи 16 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», который устанавливает: «Организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации» [2]. Иными словами, законодатель предусмотрел 

возможность для дистанционного клинического образования. 

Таким образом, функционирование юридической клиники при помощи 

дистанционных технологий и других инновационных средств отвечает 

требованиям современного образования. Однако, на наш взгляд, нельзя упускать 

тот факт, что предшествующим этапом в виртуальной работе юридической 

клиники выступает организационный этап. Руководителю юридической 

клиники, преподавателям-кураторам необходимо постоянно проводить тренинги 

с клиницистами по использованию дистанционных технологий, настраивать 

информационную среду по приёму и обработке сообщений от посетителей. 

Стажёр юридической клиники, в свою очередь, должен освоить такие 

технологии, правила этикета общения в сети «Интернет». Это всё позволяет 

дистанционной юридической клиники, а в частности её структуре, находиться в 

гибком и вариативном состоянии. Данный этап сложно осуществить без 

специальных знаний и навыков, поэтому без налаженной системы работы в 

очном формате, не может идти речи об эффективной деятельности юридической 

клиники в виртуальном варианте. 
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СООТНОШЕНИЕ «БУКВЫ» ЗАКОНА И «ДУХА» ПРАВА В 

ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 

КОНСЕРВАТИВНЫЙ ПРАВОВОЙ ПОДХОД  

Аннотация: в статье рассматривается проблема соотношения «Буквы» закона и 

«Духа права» в условиях тотальной секуляризации жизни общества. 

Устанавливается, что соотношение имеет характер отечественной философско-

правовой традиции, поддерживаемой консервативной правовой доктриной. 

Исторически в России Буква всегда подчинялась Духу, в случае противоречия 

первого второму, Буква не имеет юридической силы, в работе поднимается 

вопрос о необходимости учета данной консервативной философско-правовой 

традиции в юридической деятельности правоприменителей и правотворцев.  

Ключевые слова: дух права, буква закона, консерватизм, совесть, принципы 

права, судейское усмотрение, формализм в праве. 

 

RELATIONSHIP OF THE «LETTER» OF THE LAW AND THE «SPIRIT» 

OF LAW IN LEGAL ACTIVITY: DOMESTIC CONSERVATIVE LEGAL 

APPROACH 

mailto:birulyaalexander@gmail.com


 

40 
 

Annotation: the article deals with the problem of the relationship between the "Letter" 

of the law and the «Spirit of Law» in the context of the total secularization of society. 

It is established that the ratio has the character of a domestic philosophical and legal 

tradition, supported by a conservative legal doctrine. Historically, in Russia, the Letter 

has always obeyed the Spirit, in case of a contradiction between the first and the second, 

the Letter has no legal force, and the work raises the question of the need to take into 

account this conservative philosophical and legal tradition in the legal activities of law 

enforcement officers and lawmakers. 

Key words: spirit of law, letter of law, conservatism, conscience, principles of law, 

judicial discretion, formalism in law. 

 

Отечественная философско-правовая традиция предполагает различение 

«буквы» закона и «духа» права. Данная традиция имеет не только теоретический, 

но и прикладной характер, поскольку познание такого соотношения позволит 

обеспечить юридическую деятельность правоприменителей и законодателей в 

русле соответствия таким критериям как Истина, Добро, Красота.  

Так еще Киевский митрополит Илларион различал Закон и Благодать в 

работе «Слово о Законе и Благодати», рассматривая право как Благодать, а Закон 

как формальное право. Такой подход позволял митрополиту противопоставить 

закон в формально-юридическом смысле с правом, естественно они 

рассматривались как часть и целое. В учении Иллариона Закон должен 

обеспечивать обязательное соблюдение людьми религиозно-нравственных 

правил жизни в обществе, в то время как Благодать должна охватываться 

совестью человека не на принудительных началах. Закон имеет ограниченную 

функцию, а именно защиту общества от злых пороков, обеспечивая под угрозой 

наказания подчинение бессовестных людей. Говоря о соотношении формального 

Закона и Права-Благодати, Илларион отмечал следующее: «Бог положил Закон 

на предуготовление истине и Благодати; да обвыкнет в нем человеческое 
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естество, от многобожия идольского уклоняясь, в единого Бога веровать. Как 

сосуд скверный, омовенный водой, да приимет человечество Законом и 

обрезанием млеко Благодати и крещения, ибо Закон предтечей стал и слугой 

Благодати и Истине, истина же и Благодать — слуга веку будущему, жизни 

нетленной. Как Закон приводил подзаконных к благодетельному крещению, так 

крещение сынов своих впускает в вечную жизнь. Ведь Моисей и пророки 

поведали о Христовом пришествии, а Христос и апостолы его — о воскресении 

и о будущем веке» [1, с. 5]. Такой подход позволяет рассматривать Букву закона, 

как только инструмент по омыванию скверного сосуда – греховного человека, в 

то время как Дух права ставиться в положение правового идеала.  

В настоящее время в условиях построения однополярного глобального 

мира по Западному проекту и насаждения либеральной секуляризированной 

идеологии, проблема соотношения буквы и духа права стала актуализироваться. 

Формализм в праве, как проявление негативного результата глобализации, 

приводит к использованию юристами, которые участвуют в юридических 

спорах, только буквы закона, также нормативные акты, имеющие цель 

урегулировать как можно больше общественных отношений в силу своей 

изначальной ограниченной роли как инструмента по борьбе с грехопадением 

человека, приводит к обязательному обращению к принципам права, правовой 

аксиологии, иным метафизическим правовым категориям, имеющим 

трансцендентные начала. 

 Существование духа права предполагает стремление людей к 

справедливости, истине, торжеству добра над злом, формализм не может 

соответствовать таким целевым установкам, что позволяет рассматривать 

формализованное даже пусть и законное решение как неправовое.  

Издревле дух права рассматривался в основном только как воля 

законодателя. Так, древнеримский философ Цицерон отмечал, что: «сущность 

закона надо искать в мыслях, которые думал выразить законодатель, но не в 
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словах, которыми они выражены; тот судья исполнит закон, который осуществит 

мысли законодателя, но не тот, который будет держаться буквы закона» [7, с. 

346]. Такое рассмотрение категории «дух» права полностью противоречит тому, 

как его рассматривал митрополит Илларион и современные неоконсерваторы. 

Попытка выявления абстрактной воли законодателя не может увенчаться 

успехом, точно подметил Леон Дюги, говоря, что: «истина заключается в том, 

что закон есть выражение не общей воли, ибо она не существует, и не воли 

государства, которой также нет, а воли нескольких вотирующих лиц. Во 

Франции закон есть выражение воли 350 депутатов и 200 сенаторов образующих 

обычное большинство в Палате и в Сенате» [3, с. 59].  

Выявление воли отдельных лиц, требует применение субъективно-

телеологического толкования, что в правоприменительной деятельности почти 

невозможно, этот факт позволяет говорить о токовании не воли, а нормы закона 

с целью уяснения ее смысла – духа. 

Второй подход предполагает определение духа права через принципы 

права. Так, председатель Совета судей РФ В.В. Момотов, говоря о духе, 

отмечает, что: «Важным условием судейского усмотрения и одновременно его 

ограничителем выступает «дух закона», под которым понимаются принципы 

права – наиболее общие положения, руководящие идеи, пронизывающие 

законодательство и определяющие основы его применения. Например, в 

гражданском праве это принципы добросовестности, свободы договора, 

неприкосновенности собственности, недопустимости произвольного 

вмешательства в частные дела и другие; в уголовном праве – принципы 

гуманизма, справедливости, привлечения к уголовной ответственности только 

при наличии вины и другие. Еще одно объективное условие судейского 

усмотрения – это «буква закона», то есть само содержание правовых норм, 

которыми руководствуется суд при отправлении правосудия. Волеизъявление 
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правоприменителя детерминированно волей законодателя, его воля связана 

предписаниями нормы права» [6].  

При таком подходе «дух» права рассматривается как совокупность 

принципов права, в свою очередь «буква» закона является содержанием норм 

права, данные нормы выражают волю законодателя, однако эта воля не может в 

полной мере отождествляться с духом права, так как принципы права не имеют 

субъективный характер, они объективны и не зависят от воли отдельных лиц. 

Третий подход представлен в воззрениях современной отечественной 

неоконсервативной философии права. Дух права рассматривается как 

универсальный духовный феномен, олицетворяющий такие Абсолюты как 

Истину (синоним любви в христианском вероучении), Добра и Красоты, дух 

«воспринимаемый правосознанием в качестве основы принятия правовых 

решений и программирующий все компоненты правовой системы. Дух Права 

обнаруживает себя даже в периоды господства юридического формализма. Дух 

придает Праву качество подлинности и полноценности» [12, с. 326]. Сами по себе 

данные правовые категории не совпадают изначально в силу их природы, в 

частности представитель отечественного направления неоконсервативной 

философии права В.В. Сорокин отмечает, что «Дух права выражает идеи, 

принципы, символы и ценности, способные быть регулятивными. Тогда как 

буква закона есть совокупность документально выраженных норм, которые 

обладают конститутивной сущностью. На основе и в соответствии с духом права 

строится система формализованных и официально принятых норм – 

законодательство» [10, с. 9]. 

Безусловно, поход неоконсерваторов не связывает дух права с волей 

законодателя или же только с принципами права, такие правовые явления 

являются только одними из способов проявления духа права, в частности дух 

проявляется через такие философско-правовые категории как: правосознание 

(совесть), судейское усмотрение, правовое воспитание, правовая культура, воля 
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законодателя, институт аналогии права, правовые традиции и т.д. Дух права 

представляет собой стержень права, является его наполнением, без 

существования которого не может быть полноценной формы, именно при 

соответствии духу права, буква становится полноценной, эффективной.  

Значение духа права велико, характеризуя природу данного явления, В.В. 

Сорокин отмечает, что это «сила, призывающая правовую систему общества 

соответствовать Божьим заповедям. Это божественная энергия, которая влечет 

людей к справедливости, добру и милосердию, от временного к вечному, от 

любви к твари до любви к Творцу. Дух права, как сила исшедшая от Бога, по 

закономерности подобия обнаруживается там, где все по-божески получается и 

в Боге получает покой. Захватить чужое - это по-сатанински, защищать свое - это 

по-человечески, пожертвовать своим - это по-божески. Свой абсолютный 

авторитет дух права получает только через соединение с бесконечным, 

нетварным и неограниченным Богом» [10, с. 12].  

Исходя из теологического обоснования «Духа» права, отечественная 

консервативная правовая доктрина, соотнеся буквы закона и дух права, дает 

приоритет именно духу, в случае противоречия буквы закона ее духу, то буква 

не подлежит соблюдению и исполнению, она должна быть отменена как 

неправовая, до такой отмены все решения, принятые на основе такой нормы, 

являются недействительными.  

Примером соответствия в действующем законодательстве буквы закона 

духу права является статья 137 ГК РФ, как указано в данной статье к животным 

применяются общие правила об имуществе с оговорками в частности при 

осуществлении прав на животное запрещено жестокое обращение с ним, которое 

противоречит принципам гуманности [2]. В данном случае, безусловно, буква 

закон совпадает с духом права, так как животное является одушевленным 

существом, которое в отличие от неодушевленного не может быть уничтожено 

или искалечено даже по воле собственника. 
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Одной из основных причин игнорирования «Духа» права является 

формализм в праве, который образовывается как результат правового нигилизма 

общества, тем самым является безусловной угрозой для правопорядка. Как 

отмечает В.В. Сорокин, признаками формализма являются: «Формальное 

отношение к рассматриваемым делам не требует от правоприменителя таких 

усилий, как выявление духа права. Формализм предполагает бездумное и 

бездушное применение норм, формально подходящих к рассматриваемому 

юридическому казусу. Формализм фактически исключает использование 

принципов права, расширительного, ограничительного, доктринального, 

телеологического толкования норм права, аналогии закона и аналогии права» [9, 

с. 44]. Следовательно, формализм связан непосредственно с формальным 

отношением к своему долгу, к достижению Духа права.  

Правоприменитель, игнорируя дух права, поступает бессовестно, 

применяя нормы, буквально выступая своего родом «машиной по принятию 

решений», что противоречит истине, любви, добру и красоте, самой идеи 

Правды, которая противопоставляется кривде, такое положение дел имеет 

негативное влияние не только на правоприменение, но также и на доверие к 

таким правоприменительным органам со стороны гражданского общества и 

отдельных граждан.  

Тем не менее, в настоящее время Конституционный Суд РФ является 

защитником духа права перед формализмом правоприменителей. Приведем 

пример из практики Конституционного Суда РФ. Так, в Конституционный Суд 

РФ обратился А. Е. Остаев, являющийся отцом малолетних детей, супруга 

заявителя осуществляла уход за детьми и не состояла в трудовых отношениях, 

заявитель был уволен 1 июня 2010 г. по основанию, предусмотренному п. 2 ч. 1 

ст. 81 ТК РФ, а именно по сокращению штата работников. А.Е. Остаев с целью 

защиты своих трудовых прав обратился в районный суд с целью оспорить 

соответствующее решение работодателя, однако суд первой инстанции отказал 
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в удовлетворении исковых требований, так как А.Е. Остаев не входит в перечень 

лиц обозначенных в ч. 4 ст. 261 ТК РФ, сама гарантия при увольнении 

предоставлялась при действии редакции данной нормы на момент рассмотрения 

только женщинам, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также другим лицам, 

воспитывающих детей того же возраста без матери, суд пришел к такому выводу 

буквально следуя этой норме. 

 Конституционный Суд РФ указал, что такой подход приводит к 

следующим последствиям: «государственной поддержки лишаются семьи, 

особенно в ней нуждающиеся, при том, что социальные гарантии, которые в 

соответствии с действующим законодательством предусматриваются для 

граждан, уволенных по основаниям, не связанным с их виновным поведением, в 

частности по сокращению численности или штата работников, не могут быть 

признаны достаточными для защиты многодетной семьи, воспитывающей 

малолетних детей, в том числе ребенка в возрасте до трех лет, от резкого 

снижения уровня обеспеченности. Кроме того, предоставление гарантии, 

закрепленной в ч. 4 ст. 261 ТК РФ, не может ставиться в зависимость 

исключительно от того, кто – мать или отец – работает (состоит в трудовых 

отношениях), а кто осуществляет уход за детьми, поскольку дифференциация, 

основанная лишь на указанном критерии и не учитывающая всех обстоятельств, 

значимых для выполнения родителями обязанности по содержанию и 

воспитанию детей надлежащим образом, снижает эффективность системы 

государственной поддержки института семьи и в условиях недостаточности мер 

социальной защиты работников с семейными обязанностями может приводить – 

в нарушение конституционных принципов равенства и справедливости – к не 

имеющим объективного и разумного оправдания различиям в положении семей, 

воспитывающих малолетних детей» [8].  

Вышеназванное дело позволяет отметить буквальную жизненную 

необходимость существования судейского усмотрения, которая является одним 
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из выражением духа права, именно формализм не позволил на стадии 

рассмотрения дела в суде первой инстанции придти судье, возможно, к 

институту аналогии или же использованию объективно-телеологического 

толкования, чтобы соответствующую норму распространить на мужчину, 

который содержал один целую семью с малолетними детьми, но остался 

практически без средств к существованию, однако, только Конституционный 

Суд РФ, используя реалистическую методологию судебного толкования смог 

обеспечить защиту прав заявителя. 

Тем не менее, можно задаться вопросом, не приведет ли следование «духу» 

права с помощью судейского усмотрения к судебному произволу?  

Можно ответить, что произвола не будет, если правоприменитель будет 

иметь ограничение свободного усмотрения.  

Так, применение «духа» права может быть обусловлено достижением 

общественного блага или необходимостью соблюдения принципов права.  

Также, думается, что именно совесть судьи может стать основным 

ограничителем судейского усмотрения. В частности, к судьям предъявляются 

духовно-нравственные требования, так в силу п.1 ст. 6 Кодекса судейской этики 

«Судья должен следовать высоким стандартам морали и нравственности, быть 

честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить своей 

честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и 

причинить ущерб репутации судьи» [5]. За нарушение этого требования, судья 

на основании п.1 ст. 12.1 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» 

может быть привлечен к дисциплинарной ответственности [4]. 

Судья, осуществляя свою деятельность по разрешению юридических 

споров, должен соблюдать следующие постулаты принятия правосудного 

решения с целью достижения «Духа» права:  

1) Отказаться от делания зла, верить и делать добро во имя Правды; 
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2) Иметь принципы, которые связаны непосредственно с пониманием 

необходимости принятия решения, основанного на тождестве справедливости и 

победы Добра над злом, не смотря на всякое давление со стороны третьих лиц; 

3) Стыдиться формализма, равнодушия к беде других лиц, понимать, что 

только от тебя зависит тождество справедливости; 

4) Судья не мучитель, не палач – Судья есть воплощенная на яву Совесть.  

Говоря о деятельности правотворцев, то формализм в правотворческой 

деятельности связывается с ростом объема нормативного регулирования 

общественных отношений, «принятии законов ради законов», кроме того не 

редки случаи, когда законы не соответствуют «духу» права. Примером такого 

несоответствия можно назвать ч. 6 ст. 4 Федерального закона от 25 апреля 2002 

г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств», согласно данному положению владельцы 

транспортных средств, риск ответственности которых не застрахован в форме 

обязательного и (или) добровольного страхования, возмещают вред, 

причиненный жизни, здоровью или имуществу потерпевших, в соответствии с 

гражданским законодательством [13].  

Такая «буква» закона приводит к тому, что законопослушный гражданин, 

застраховавший свою гражданскую ответственности владельца транспортного 

средства, не может рассчитывать на возмещение ущерба, полученного при ДТП, 

так как в силу положений вышеназванного закона он должен обращаться с иском 

в суд к виновнику ДТП, который не исполнил обязанность по страхованию 

гражданской ответственности транспортных средств. В результате, тот кто 

оформил страховой полис должен тратить свое время и ресурсы на судебный 

спор с виновником ДТП, не смотря на то, что он себя застраховал, кроме того 

практика показывает, что выиграть спор еще не означает, что решение будет 

исполнено в рамках исполнительного производства. Следовательно, такое 

положение противоречит «духу» права и «буква» должна быть изменена, в 
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частности можно предложить следующую формулировку положения части 6 ст. 

4 Федерального закона «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств»: «в случае отсутствия 

страхования гражданской ответственности транспортного средства владельца 

транспортного средства, виновного в совершении дорожно-транспортного 

происшествия, обязанность возмещения вреда потерпевшему лежит на 

страховщике потерпевшего, страховщик имеет право регресса к лицу, 

причинившему вред, в размере произведенной потерпевшему страховой 

выплаты по правилам, предусмотренным гражданским законодательством».  

Для того чтобы преодолеть формализм в правотворчестве, правотворцам 

необходимо уяснить следующие правила принятия правовых актов: 

1) Необходимо провести фиксацию требований духа права при 

составлении проекта правового акта; 

2) Принятие правового акта должно быть обусловлено социальным 

заказом на его принятие; 

3) Необходимо провести проверку соответствия «буквы» проекта 

правового акта «духу» права. 

Справедливо отметил В.В. Сорокин, что субъекты правотворчества «не 

должны заблуждаться на свой счет – в действительности они лишь формулируют 

и легализуют требования духа права» [11, с. 434].  

Законодатель является фиксатором проявлений духа права, их необходимо 

обнаружить, а затем зафиксировать в нормативных актах. Конечно, такой подход 

предполагает творчества от законодателей, необходим высокий уровень не 

только образованности, но и духовно-нравственного развития. 

Таким образом, проведя анализ вопроса соотношения «буквы» закона и 

«духа» права с позиции консервативной философии права можно отметить, что 

они соотносятся как форма и содержание, низшее и высшее. Нормативно-

правовые акты и индивидуальные правовые акты должны соответствовать таким 



 

50 
 

Абсолютным Идеалам как: истина, что предполагает ведение праведного образа 

жизни как правоприменителем, так и законодателем, добро (отрицание зла и 

грехопадения) существующее только при наличии истины и красоты (правовые 

акты отвечают духовно-нравственным нормам, в том числе с позиции правил 

юридической техники). Первоочередной обязанностью правоприменителей и 

правотворцев состоит в выявлении и использовании «духа» права, который в 

свою очередь является божественной энергией, имеющее своей целью 

становление общественного идеала - Правды (правопорядка). 
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СУДЕБНАЯ СИСТЕМА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ ВО ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНЕ XVIII ВЕКА 

Аннотация: статья рассматривает преобразования, которые были внесены 

реформами первой и второй половины XVIII века, и которые, прежде всего, 

касались изменений в области судоустройства и судебной системы. Кроме того, 

в работе проведён общий анализ и дана оценка правотворческой деятельности 

российских императоров и юристов XVIII столетия. 

Ключевые слова: судоустройство, реформаторская деятельность, судебная 

система, правовое регулирование, нормативные правовые акты, суд. 

 

THE JUDICIAL SYSTEM OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE SECOND 

HALF OF THE XVIII CENTURY 

Annotation: the article examines the transformations that were introduced by the 

reforms of the first and second half of the XVIII century, and which primarily 

concerned changes in the judicial system and the judicial system. In addition, the paper 

provides a general analysis and an assessment of the law-making activities of the 

Russian emperors and lawyers of the XVIII century. 

Key words: judicial system, reform activity, judicial system, legal regulation, 

normative legal acts, court. 

Вторая половина XVIII в. — эпоха крупных, успешных преобразований, 

связанных деятельностью наследников петровских реформ. В данный период 
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проводится активная кодификация и систематизация документации империи, а в 

основу всех изменений в государстве положен курс политики «просвещённого 

абсолютизма». Под этим термином рассматриваются идеи европейской 

философии эпохи Просвещения, направленные на улучшение жизни народа и 

государства. Основным инструментом проведения реформ стали нормативные 

документы, регламентирующие большинство сфер жизни общества.  

Возникновение и популяризация политики абсолютной монархии в 

Российской империи считалось таким же закономерным и последовательным 

явлением, как и в других европейских странах. Например, в Германии, Франции 

и Великобритании. Всё же формы правления этих государств имели как схожие, 

так и различные черты, которые определялись конкретными условиями 

существования и развития каждой страны.  

Усиление самодержавной власти монарха и, соответственно, увеличение 

державных полномочий оказало значительное влияние на объем компетенции 

государственных органов. В свою очередь, правитель становился более 

финансово самостоятельным, получая стабильные доходы с личных земель, а 

также собирая подати с покорённых народов, таможенные сборы, возросшие в 

связи с интенсивным развитием торговли. Не менее важное значение имели и 

налоги, а также царская монополия на производство и продажу спиртных 

напитков и меда, что давало возможность содержать постоянно 

увеличивающийся государственный аппарат.  В первой четверти XVIII в. 

абсолютная монархия получила официальное законодательное закрепление. В 

толковании к Воинским Артикулам (1715 г.) упоминалось следующее: "... его 

величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах 

ответу дать не должен. Но силу и власть имеет свои государства и земли, яко 

христианский государь, по своей воли и благомнению управлять". 

Российские монархи сознавали необходимость совершенствования 

нормативной правовой базы. В разные годы этим занимались всем известные 
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российские императрицы: Анна Иоанновна, Елизавета Петровна и, конечно же, 

Екатерина II. Екатерина Великая в период своего правления акцентировала 

внимание на развитии отечественного права и законодательства, поскольку 

считала необходимым элементом для создания государства в духе 

«просвещённого абсолютизма». Однако все попытки оказались безуспешными. 

Дело в том, что деятельность специальных кодификационных комиссий не была 

организована на хорошем уровне. В отличие от попыток реформации XVII в., 

законодатели старались создать принципиально новые правовые акты, при этом 

забывая о резюмировании предыдущих нормативных документов.  Не менее 

важным стало и то, что члены кодификационных комиссий не обладали 

достаточной профессиональной компетенцией и необходимым объемом опыта 

именно в сфере законотворчества. Также среди них отсутствовало общее 

понимание целей и задач кодификации, а, значит, векторы направления их 

деятельности в корне были различны. 

С переходом к абсолютизму появились и негативные моменты в 

государственной сфере. Так, например, ускорилось появление и развитие 

репрессивных начал в системе российских судов. Судопроизводство стало 

быстрым и решительным орудием в руках государства для ликвидирования 

попыток нарушить закрепленный порядок. К судебным органам выдвигались 

четкие требования: отныне они должны были стремиться не только к уяснению 

истины, но и к устрашению граждан, что, естественно, должно было 

предотвращать возможные преступления.  

В законе закреплялась достаточно стройная и упорядоченная система 

судебных органов [1], довольно четко регламентировались вопросы подсудности 

и компетенции. Главная цель судебных органов !8 столетия – отправление 

правосудия. Для её осуществления создавались специальные государственные 

органы, которые пока что не были отделены от администрации. Хорошим 

доказательством будет то, что судьями в военных судах были строевые 
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командиры, а в качестве второй (апелляционной) инстанции выступал 

соответствующий начальник, приговоры судов в ряде случаев утверждались 

вышестоящим начальством. 

Определенным противоречием Указу от 21 февраля 1697 года и «Краткому 

изображению процессов или судебных тяжб» звучал именной Указ от 5 ноября 

1723 года "О форме суда". В данном указе был официально ликвидирован 

розыск, соответственно, суд оставался единственной процессуальной формой. 

По мнению некоторых учёных, отмена розыска произошла потому, что розыск 

как одна из форм процесса себя не оправдал.  

Однако во второй половине XVIII в. область применения Указа от 5 ноября 

1723 г. ещё более сократилась. Основы следственного процесса всё более и более 

вытесняли процессуальные формы «О форме суда». Во всяком случае суды стали 

всё чаще применять ту или иную форму процесса. B результате стали 

проявляться негативные стороны проведённых реформ. Так, например, ещё 

более увеличились взяточничество, волокита и судебный произвол и т.д.  

Таким образом, изменения, внесенные Указом «О форме суда», не были 

радикальны, они работали лишь на развитие предшествующего 

законодательства. По Указу Петра 1 (1724 г.) действие «Краткого изображения 

процессов…» и «О форме суда» было определено по отношению ко всем судам 

империи следующим образом: последняя должна действовать при решении 

гражданских дел («партикулярных»), первые в делах уголовных 

(«доносительных и фискальных»). Всё же подобная двойственность форм 

процесса (гражданского и уголовного) не установилась: и законодательство, и 

практика решительно склонялись к инквизиционному процессу. По всей 

вероятности, общие тенденции развития абсолютизма всё же требовали 

увеличения роли розыскного процесса. 

Ещё один немаловажный шаг в развитии процессуального права был 

сделан в правление Екатерины II, а именно в ходе проведения губернской 
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реформы 1775 года. В документе, сопровождающем реформу - «Учреждении для 

управления губерний» (1775 г.) подробно описывалась и утверждалась система 

обжалования приговоров и решений, включавшая множество инстанции [3]. 

Впервые в отечественной законодательстве закрепились понятия наиболее 

важных процессуальных институтов.  Рассмотрим систему обжалования, 

которая была закреплена в «Учреждении». Так, решения уездного суда могли 

быть обжалованы в верхнем земском суде, а решения последнего (по некоторой 

категории дел) в губернских судебных палатах. Подобная система обжалования 

распространялась как на городские, так и крестьянские сословные суды. 

Верхним кассационным судом оставался Сенат. 

Если говорить о материальном праве и изменениях в нём, то стоит, прежде 

всего, упомянуть о существовании и деятельности такого законодательно- 

совещательного органа как Уложенная комиссия, функционирующего с 1767 по 

1768 гг. Некоторые законопроекты, являвшиеся результатами его деятельности, 

носили радикальный, революционный характер, поэтому правительство 

отказалось от их оглашения. В их числе, например, проект профессора С.Е. 

Десницкого, касавшийся кардинального переустройства России, потому он был 

опубликован лишь спустя несколько столетий: в 1905 г. 

Императрица не была довольна работой Уложенной комиссии 1767 – 1768 

гг. У членов комиссии не был согласован четкий план работы, большее внимание 

среди депутатов уделялось спорам по незначительным вопросам, нежели 

решению глобальных проблем и определению общей концепции 

законотворчества. Таким образом, к концу правления Екатерины II в 

отечественном законодательстве насчитывалось около 10 тысяч нормативных 

правовых актов, большая которых не подлежала применению, а остальные же 

вовсе противоречили друг другу. Неквалифицированные судьи даже не 

подозревали о наличии некоторых правовых норм и нормативно-правовых актов. 

Неясные рекомендации правительства в сфере законодательства не помогали, а 
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мероприятия Сената по ознакомлению судей с новыми правовыми нормами не 

отличались значительной эффективностью. Всё это говорило об отсутствии 

четкости, ясности и профессионализма в сфере работы судебных органов.  

Если говорить об эволюции в сфере отраслевого права, то необходимо 

сказать об изменениях в области гражданского права. Это произошло в связи с 

развитием экономики, где постепенно начали зарождаться капиталистические 

отношения. Так, например, в грамотах 1760-1780-х гг. совершенствуются 

понятия недвижимого и движимого имущества, отношений в сфере 

обязательств. В 1729 г. издается Вексельный устав, а с 1780 г. развитие 

вексельного права получает необходимую динамику. С 1754 г. начинается 

основание первых русских банков.  В законодательстве закрепляется 

разрешительный принцип в организации товариществ, артелей и прочих 

коммерческих объединений западного образца. Новые формы гражданско-

правовых отношений сосуществовали с уже сложившимися договорными 

обязательствами.  

В значительной степени на развитие гражданско-правовых отношений 

повлияли следующие нормативные акты:  Об упразднении таможенных пошлин 

1753 г., Грамоты о вольностях дворянству и городам 1785 г. и «Учреждении для 

управления губерний» 1775 г. Появление гильдейского купечества (вместо 

сотенного), формирование мещанства и развитие в городах производства и 

торговли в большинстве случаев происходило благодаря усовершенствованию 

нормативно – правовой базы и закреплению в законах прав и обязанностей 

горожан. 

Наряду с применяемой сословной политикой можно сказать, что в XVIII в. 

система права в целом получила значительное развитие. Как уже упоминалось 

ранее, началось усиленное развитие отдельных отраслей права: уголовного и 

гражданского. Среди явных изменений в уголовном праве особенно выделяется 
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усовершенствованная система наказаний: реже стала применяться 

распространенная прежде мера наказания – смертная казнь. 

Елизавета Петровна, будучи противницей высшей меры (смертной казни) 

, приостановила её повсеместное применение и отменила путём указов 1744 г., 

1746 г., 1754 г. и 1761 г. [5; 6]. Екатерина II также выступала против смертной 

казни, однако её указ о замене смертной казни торговой казнью датируется 

немногим позже 1775 г. Дело в том, что в рассматриваемый период смертная 

казнь в России не всегда осуществлялась публично. Аналогичным образом дело 

обстояло и с членовредительскими наказаниями. В 1740 – 1780-е гг. применение 

телесных наказаний было запрещено применительно к женщинам, малолетним и 

старикам, чей возраст превышал 70 лет. Стоит сказать, что обозначенные 

нововведения распространялись только на участников антиправительственных 

мятежей. 

Ещё одним аспектом, связанным с данной темой, является динамичное 

экономическое развитие в XVIII в. Активно проводившееся заселение Сибири и 

Урала требовали привлечения сюда населения. Именно поэтому значительно 

чаще стали применяться такие меры наказания как ссылка и каторга. Ссылка 

могла как сопровождаться каторгой, так и не сопровождаться и быть сроком на 

10-15 лет или навечно. В основном в ссылку отправляли крестьян, довольно 

часто участников антиправительственных выступлений и преступников. После 

очередных дворцовых переворотов в ссылке оказались и некоторые 

представители высшего общества. Кaторга имелa различную степень тяжести. 

Во второй половине XVIII в. значительно чаще применялось тюремное 

заключение. Меры наказания для дворян сопровождались политической 

смертью, то есть лишением всех политических прав, до 1760-х гг. также 

практиковалось шельмование - вид позорящего наказания для дворян, 

приговоренных к смертной казни, вечной ссылке и т. п. Наказание заключалось 

в следующем: виновный объявлялся вором (шельмой), над его головой ломалась 
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шпага, конфисковалось всё имущество, кроме наследуемых недвижимостей. 

Данный вид наказания был не только жестоким и суровым для преступников, но 

и порочащим их честь и отнимавшем репутацию и дальнейшую возможность 

вернуть себе «доброе имя». Для представителей других сословий применялось 

клеймение. В дополнение к наказаниям применялись штрафные санкции, реже 

наказания плетью, то есть торговая казнь [2]. 

В эпоху развития идей просвещённого абсолютизма большое значение 

стали придавать объективной стороне судебного процесса и его точности. Вновь 

была усовершенствована система судебных органов. Во время правления 

Екатерины II повысилась важность развития системы доказательств и процедуры 

предварительного расследования в целом [4]. Кроме того, существенно 

сократилось количество случаев применения пыток на стадии предварительного 

следствия. 

В середине XVIII в. всё чаще стали использоваться понятия отягчающих и 

смягчающих обстоятельств. В особой категории преступлений - против церкви, 

против государства – рецидив, умысел и соучастие считались более 

отягчающими обстоятельствами, чем при совершении преступлений с меньшей 

степенью опасности, например, имущественных правонарушений. 

К смягчающим обстоятельствам деяния относились душевная болезнь, 

нахождение в состоянии аффекта, малолетство (от 13 до 17 лет), престарелый 

возраст, давность совершения преступления. 

Несмотря на ряд нововведений, суд в эпоху Екатерины II сохранял 

некоторые пережитки прошлого. Он по-прежнему имел сословный характер [8]. 

Судебными полномочиями наделялись некоторые государственные органы: 

Сенат, Военная коллегия, Адмиралтейская коллегия, Синод. Генерал-

губернаторы осуществляли судебные функции на вверенной ему территории на 

основе наместнического правления. Внутри губерний существовала целая 
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система уездных, земельных, гражданских и уголовных департаментов 

магистратов, расправ, а в столицах ещё и надворные суды.  

Палаты в уголовном и гражданском суде в магистратах состояли из 

председателя, двух советников и двух асессоров. Главный магистрат, обычно 

один на губернию, был апелляционной и ревизионной инстанцией для дел, 

разрешённых в городских магистратах. В каждой губернии располагался 

верхний земский суд. В полном присутствии он состоял из двух председателей и 

примерно десяти заседателей.  При этом суде также состоял прокурор с двумя 

стряпчими. Земские суды, соответственно, были второй инстанцией для уездных 

судов и дворянских опек. Верхняя и нижняя расправа были аналогичной 

апелляционной и первой инстанцией и состояли в первом случае из двух 

председателей и десяти заседателей. В нижней расправе заседали судья и восемь 

заседателей. Важно помнить, что только дворяне могли занимать пост 

председателя или судьи, заседателем мог быть и из разночинцев, но только не из 

крепостных крестьян. 

Итак, старый феодальный суд екатерининской эпохи совершенствовался 

лишь структурно. Такая схема судебных органов сохранилась в России до 

середины XIX в. [7].  

В заключение необходимо сказать, что в ходе судебных реформ XVIII 

столетия произошли серьёзные изменения как в судоустройстве в целом, так и в 

отдельных структурах судебной системы. 

 Реформы Петра I создают предпосылки для организации независимых и 

отделённых от местной администрации судебных органов.  Реформа Петра I 

привнесла ряд преимуществ: система суда стала базироваться на принципе 

коллегиального рассмотрения и разрешения дела; была сделана попытка 

отделения суда от администрации; созданы судебные системы для различных 

категорий населения, каждая из которых обладала рядом особенностей 

осуществления правосудия, характерных лишь для конкретного сословия; суд 
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делится на военный и гражданский; создана система прокуратур и 

прокурорского надзора. Кроме того, при Петре I в России впервые появились 

собственно суды (т.е. государственные органы, занимающиеся исключительно 

отправлением правосудия и не обремененные административными функциями): 

надворные (губернские) суды, городовые судьи в городах [6]. Император также 

разрешал вопросы, связанные с судом. Петровская реформа преследовала 

определённую цель: отделение суда от административных органов для 

обеспечения правовых гарантий купцам и промышленникам. Однако идея 

отделения суда от администрации и вообще идея разделения властей, 

заимствованная с Запада, не соответствовала российским реалиям начала XVIII 

в.  

Люди видели власть лишь в лице губернаторов и других представителей 

органов местного управления, соответственно, там же и обжаловали решения 

надворных судов. Губернаторы часто вмешивались в судебные дела, что 

создавало хаос в судопроизводстве и замедляло судебный процесс. Беспорядок в 

полномочиях судов и местных властей привёл к созданию в 1722 г. 

провинциальных судов вместо нижних. Провинциальные суды состояли из 

воевод и заседателей. А в 1727 г. были упразднены надворные суды. Их функции 

перешли к губернаторам.  

Следующий этап реформации судебной системы приходится на вторую и 

третью четверти XVIII в.  

1725-1762 гг. - эпоха постоянных дворцовых переворотов, во время 

которых о политической стабильности и прочности установившихся 

государственных связей не могло идти и речи. Соответственно, изменения, 

внесённые реформами Петра I, стали неактуальны, они уже не соответствовали 

современным реалиям и не справлялись с решением многих назревших 

вопросов. Так, в судебной системе постепенно начинают отказываться от 
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судебных органов, созданных реформой Петра I, их судебные функции 

передаются представителям местной власти: губернаторам и воеводам.   

После реформации системы судоустройства и областного управления 

отраслевые суды стали сосредотачиваться в губернских и воеводских 

канцеляриях, в городах суды располагались в магистратах, апелляционной 

коллегией для которых была Юстиц – коллегия. В их полномочия входило 

рассмотрение разнообразных дел, компетенция которых не ограничивалась 

законом. В состав их компетенции входили даже некоторые государственные 

преступления. Однако в исключительных случаях (например, при назначении 

высших мер наказания: ссылка на галеры, каторга, смертная казнь) решения 

таких судов подлежали официальному одобрению и утверждению губернатора. 

Недостатки в организации суда приводили к замедлению производства дел, 

которые во многих случаях не решались десятилетиями. Часть дел 

накапливалась и не разрешалась десятилетиями, некоторые дела решались 

крайне неудовлетворительно.  Эти обстоятельства указывали на несовершенства 

системы и требовали реформации.  

Четвертый этап преобразований сферы судоустройства пришёлся на 

последнюю четверть 18 века. В это время создавалась новая судебная система, в 

большей мере удовлетворяющая интересам доминирующего сословия дворян, 

что предопределило длительность её существования: вплоть до Судебной 

реформы 1864-1899 годах. В целом, преобразования, начатые Учреждениями о 

губерниях в 1775-1780-х гг., оказали положительное влияние на органы 

государственной власти, посредством реформ появилась возможность 

укрепления государственного аппарата, что предоставило определённую 

возможность более успешного выполнения судебных и административных 

функций. В сравнении с прежними губернскими и воеводскими судами новые 

судебные органы в большей мере соответствовали интересам дворян, что 

означало продолжительность их существования.  
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Важность изучения затронутой в данной работе проблемы обусловлена 

тем, что именно в изучаемый период происходит создание судебной системы как 

совокупности судебных органов (судов), органов судебного управления и других 

органов правосудия, действовавших во взаимодействии между собой и 

обособленно от других органов государственной власти, это было обязательной 

первичной стадией в процессе становления судебной власти. В особенности, 

если учитывать то, что судебная система есть её организационная форма. 
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ИНСТИТУТ ВЫБОРОВ В ПЕРВОЙ ЛИТОВСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Аннотация: институт выборов в независимом литовском государстве 

формировался исходя из необходимости создания парламента (Сейма), который 

бы занимался созданием литовской государственности. В данной статье 

пошагово описана история формирования института выборов в первой 

Литовской республике, влияющие факторы, дана оценка демократичности 

выборов. В ходе написания статьи использовались литовские законодательные 

акты.  

Ключевые слова: Литва, Сейм Литвы, выборы в Литве, история, избирательное 

право.  

 

ELECTION INSTITUTE IN THE FIRST REPUBLIC OF LITHUANIA 

Annotation: the institution of elections in the independent Lithuanian state was formed 

on the basis of the need to create a parliament (Seimas) that would deal with the 

creation of the Lithuanian statehood. This article describes step by step the history of 

the formation of the institution of elections in the first Republic of Lithuania, the 
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influencing factors, and assesses the democratic character of the elections. In the course 

of writing the article, Lithuanian legislative acts were used. 

Key words: Lithuania, Seimas of Lithuania, elections in Lithuania, history, election 

law. 

 

Вопрос о проведении выборов в Литве был поднят на Великом 

Вильнюсском Сейме (лит. Didysis Vilniaus Seimas), который работал в Вильнюсе 

4-6 декабря 1905 года (за 13 лет до провозглашения независимости) и носил 

характер единоразового народного собрания. Члены этого Сейма требовали 

автономию для Литвы: чтобы литовцы могли полномасштабно участвовать в 

управлении страной, назначать своих представителей на высшие управленческие 

должности, использовать в учреждениях литовский язык и открывать литовские 

школы. Также было упомянуто стремление к созданию демократически 

избранного Сейма в пределах этой автономии. Однако до первой мировой войны 

ситуация не менялась [1]. 

Вопрос о проведении выборов снова был поднят уже во время первой 

мировой войны. Ещё в 1916 году представители литовской интеллигенции вели 

переговоры с немецким оккупационным правительством о возможности 

создания литовского государства. Если посмотреть на карту захваченных 

Германией земель в ходе первой мировой войны, то можно увидеть, что уже к 

концу 1915 года земли Литвы были полностью захвачены германской армией. 

После Февральской революции 1917 года в России главнокомандующий 

восточным фронтом германской армии Л. фон Бавария дал разрешение на 

формирование в Литве так называемого Попечительского совета (лит. 

Vertrauensrat), который бы представлял жителей Литвы. С этой целью 

представители немецкой власти 5 мая 1917 года обратились к представителям 

литовской интеллигенции. Однако представителей Литвы такое предложение не 

устроило, и они потребовали созвать Совет Литвы (лит. Lietuvos Taryba). 
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Немецкие оккупационные власти дали согласие на проведение конференции 

литовских представителей. На первых конференциях в августе 1917 года 

двадцать одним представителем литовских земель были подготовлены проекты 

деклараций о независимости, а также отобраны участники следующей 

конференции – представители интересов литовского народа. Необходимо 

отметить, что выбор этих представителей проходил с учётом принципов 

демократии и плюрализма, так как эти участники представляли абсолютно 

разные слои общества по политическим взглядам, профессиям, социальному 

статусу, территориальной принадлежности и возрасту (однако в этом вопросе 

сохранялась дискриминация женщин). Провести всенародные выборы делегатов 

не представлялось возможным из-за оккупационного режима Германии. С 18 по 

22 сентября 1918 г. проходила Вильнюсская (Литовская) конференция, на 

которой был создан Совет Литвы – временный исполнительный орган власти, а 

также объявлено о необходимости созыва Учредительного Сейма, который был 

бы избран исходя из демократических принципов и создан для заложения 

литовской государственности [2]. 

16 февраля 1918 года Советом Литвы была подписана Резолюция о 

независимости Литвы. Данным документом было объявлено о восстановлении 

литовского государства. Дальнейшая судьба государства возложена на 

Учредительный Сейм, который ещё предстояло избрать [3]. 

2 ноября 1918 года Государственный Совет Литвы принял «Основные 

законы Временной конституции Литовского государства», в которых было 

указано, что основы государственного строя Литвы будут установлены именно 

Учредительным Сеймом. Подчёркивая всё выше сказанное можно сделать 

вывод, что всенародные выборы в Учредительный Сейм должны были сыграть 

решающее значение в построении литовской государственности на принципах 

демократии [4]. 
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Однако первыми выборами в независимой Литве стали президентские 

выборы в апреле 1919 года. Президент в Литве избрался путём голосования 

членов Государственного Совета Литвы (лит. Lietuvos Valstybės Tarybos), 

который ранее назывался Советом Литвы. Вообще в истории межвоенной Литвы 

1918-1940 годов не было всенародных президентских выборов. На выборах 1922-

1926 года президент избирался Сеймом Литвы. А с 1931 года президент 

избирался специальными представителями нации, которые избирались 

государственными, уездными и городскими советами [5]. 

30 октября 1919 года был принят Закон о выборах в Учредительный Сейм. 

Данный закон стал первым документом, который положил основу 

избирательному законодательству Литвы. Рассмотрим самые значимые 

положения данного закона. 

В ч. 1. п. 1 данного закона указано, что в соответствии с этим законом 

представители Учредительного Сейма Литвы избираются всеобщим, прямым, 

равным и тайным голосованием по пропорциональной системе. 

В пункте втором части первой закреплено право граждан на участие в 

выборах. Избирательными правами наделялись все граждане Литвы, мужчины и 

женщины всех вероисповеданий и национальностей, которым на момент 

составления избирательных списков исполнился 21 год. Пункт четвёртый части 

первой закрепляет категории лиц, которые лишались избирательного права. 

Избирательного права лишались некоторые категории преступников (за 

предательство родины и за преступления, порочащие гражданина: кража, 

взяточничество и прочее). В соответствии с пунктом пятым части первой 

избираться может гражданин Литвы, достигший 24-летнего возраста на 

последний день подачи списков кандидатов, независимо от того, в каком 

избирательном округе он проживает, однако и здесь было ограничение. В законе 

прописано, что военные коменданты, уездные начальники и начальники 
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милиции не могут быть избраны от территорий, находящихся под их 

управлением. 

Частью второй пунктами 8-19 определяются обязанности избирательных 

комиссий, основные положения, регулирующие их деятельность и 

закрепляющие регламент работы. Пункт 8: «Для подготовки и проведения 

выборов в Учредительный Сейм создаются следующие комиссии: а) центральная 

избирательная комиссия, б) областные комиссии и в) окружные комиссии». 

Таким образом, на эти комиссии возлагалась обязанность провести выборы. 

Интересно заметить, что подобное разделение комиссий по территориальному 

признаку от крупных к мелким актуально и в современном мире. 

Частью третьей пунктами 20-32 определяются обязанности составителей 

избирательных списков и основные положения, регулирующие их деятельность. 

Списки избирателей составляются уездной или городской управой. Пункт 20: 

«Для проведения выборов составляются списки избирателей по каждому 

округу». 

Частью четвёртой пунктами 33-47 определяется процедура включения 

политической партии и кандидатов в избирательный процесс. Эта часть 

определяет сроки выдвижения, требования к кандидатам и элементарные 

бюрократические процедуры. 

Частью пятой пунктами 48-71 определяется ход голосования и процедура 

подсчёта голосов. Здесь определены и расписаны временные рамки голосования, 

требования к избирательным участкам, характеристика избирательных карточек 

(бюллетеней), чёткая пошаговая инструкция для избирателей и составление 

протокола голосования. Части 6-8 определяют прочие бюрократические 

процедуры. 

25 марта 1920 года был дополнен Закон о выборах в Учредительный Сейм. 

В соответствии с этим дополнением право голоса было предоставлено литовским 

военнослужащим с 17-летнего возраста [6]. 
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Выборы в Учредительный Сейм проходили по пропорциональной 

избирательной системе. Кандидаты избирались по спискам от политических 

партий и прочих общественно-политических движений от разных 

избирательных округов. Территория Литвы была разделена на избирательные 

округа, и для каждого из них было установлено определенное число мандатов. В 

1920 году было образовано 10 избирательных округов, но только в 6 из них 

выборы состоялись. Это была связано с оккупацией Польшей части литовских 

земель. За той территорией Литвы, которая не была оккупирована, было 

закреплено 112 мандатов, за оккупированными Польшей восточными землями 

закреплялось 108 мандатов, а за Клайпедским краем закреплялось 9 мандатов.  

В 1920–1926 годах Сейм избирался на демократических выборах по 

пропорциональной системе, поэтому за место в Сейме боролись различные 

политические партии и организации, а также организации и объединения 

национальных меньшинств, и прочие общественные организации. Голосование 

было за всех кандидатов в списке (единым блоком), которые были внесены 

списком в одну карточку. В результате избиратель получил столько карточек, 

сколько списков кандидатов было утверждено комиссией по его избирательному 

округу. Избирательные карточки были розданы избирателям заранее. 

Избиратель мог опустить в урну только одну карточку, ничего не стирая и не 

подписывая. 

Выборы в Учредительный Сейм Литвы показали высокую явку. На первом 

заседании Учредительного Сейма Председатель Сейма Александрас 

Стульгинскис заявил, что в выборах приняло участие более 90% избирателей. 

Эта цифра вызывала сомнения у некоторых исследователей: они оценивали явку 

в 70-78%. Ошибки и неточность данных вызваны плохим качеством исходной 

базы. 

На этих выборах было избрано 112 депутатов из 11 партий и общественных 

движений. Срок полномочий Учредительного Сейма Литвы не был установлен. 
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Конституция Литовского государства 1922 года предусматривала, что выборы в 

новый Сейм должны состояться до окончания срока полномочий старого Сейма. 

Вилма Акмените-Рузгене и Жидрунас Мачюкас из литовского отдела 

исторической памяти парламентаризма дают следующую оценку первым 

парламентским выборам: «Выборы доказали, что Литва является политически 

дифференцированным государством, которое признало право голоса за всеми 

гражданами Литвы независимо от различий в национальности, религии и поле. 

Политические партии смогли открыто агитировать за свои идеи и реализовывать 

их посредством демократических выборов» [7]. 

19 июля 1922 года Учредительным Сеймом был принят Закон о выборах в 

Сейм (лит. Seimo rinkimų įstatymas). Этот закон регулировал парламентские 

выборы Литвы с 1922 по 1940 год. Данный закон незначительно отличался от 

Закона о выборах в Учредительный Сейм 1919 года, можно сказать, что он был 

просто дополнен. В новом законе более подробно были расписаны процедуры 

выборов и обязанности комиссий. Также закон был дополнен рядом положений. 

Например, список избирательных округов устанавливался министром 

внутренних дел сроком на три года при условии, что площадь избирательного 

округа по возможности соответствует одному уезду и что избирательный округ 

находится не более чем в 7 километрах от избирательного участка. Было введено 

ограничение – недееспособные лица лишились права голосовать. Было уточнено, 

что число избранных членов Сейма соответствовало следующей формуле: один 

представитель на 25 тысяч жителей. Также подробно были расписаны формулы 

распределения мест в Сейме [8]. 

Право граждан на участие в выборах было закреплено в конституции 

литовского государства, которую принял Учредительный Сейм 1 августа 1922 

года. 

В главе третьей «Сейм» было указано, что представители нации в Сейме 

избираются всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием по 
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пропорциональной системе выборов. Порядок выборов и количество 

представителей устанавливает государственный избирательный закон. Правом 

выбора представителей в Сейм обладают все граждане Литвы, независимо от 

пола, по достижению 21 года. А пассивным избирательным правом обладают 

граждане по достижению 24 лет. 

В главе четвёртой «Правительство» было закреплено избрание Сеймом 

Президента Республики на тайном голосовании. 

В главе шестой «Местное самоуправление» сказано, что органы местного 

самоуправления также так же избираются на выборах всеобщим, равным, 

прямым и тайным голосованием. 

В главе пятнадцатой «Переходные постановления» было закреплено 

обязательство Президента Республики назначить выборы в первый Сейм в 

течение трёх месяцев после принятие конституции. Также Президент наделялся 

полномочием объявлять дату выборов в Сейм [9]. 

Следующие парламентские выборы прошли в 1922 году. Это были выборы 

в I Сейм. В этот Сейм было избрано меньше представителей нации, чем на 

выборах в Учредительный Сейм. Их количество составило 78 человек. Также 

увеличилась конкуренция: вместо 31 списка кандидатов, которые соперничали 

за места в Сейме на выборах 1920 года, в 1922 году этих списков стало 36. Явка 

избирателей на эти выборы составила около 75% [7]. Данный Сейм 

просуществовал всего 6 месяцев, так как парламенту не удалось прийти к 

соглашению насчёт формирования кабинета министров. В 1923 году состоялись 

новые выборы [10, с. 41-45]. 

На выборах во II Сейм Литвы 1923 года количество представителей нации 

не изменилось. Конкуренция стала выше, чем на предыдущих выборах. За места 

в Сейме боролись члены сорок одной партии и общественно-политической 

организации. Явка увеличилась и составила 80% [7]. 
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В 1926 году состоялись выборы в III Сейм. Количество представителей 

нации увеличилось до 85 человек в связи с возвращением под литовскую 

юрисдикцию Клайпедского края. Снова увеличилась конкуренция: на выборах 

участвовали 55 списков кандидатов. Явка составила 86.4% [7]. По оценкам 

экспертов, именно при правительстве, сформированным третьим Сеймом, Литва 

стала по-настоящему демократическим государством. Однако это правительство 

просуществовало всего полгода. В 1927 году президент Литвы Антанас Сметона, 

который был избран после переворота в декабре 1926 года, распустил Сейм. В 

течение двух месяцев должны были пройти новые выборы, однако они не были 

назначены, что противоречило конституции. Следующие выборы состоялись 

лишь в 1936 году [10, с. 55-58]. 

В 1928 году была принята новая конституция Литвы, которая некоторыми 

экспертами считается авторитарной, так как президенту были наделены широкие 

полномочия: единолично формировать кабинет министров, а также единолично 

принимать законы в период, когда Сейм не функционирует. Именно это 

положение позволяло президенту править до 1936 года без парламента. Был 

повышен возрастной избирательный ценз. В конституции указано, что 

голосовать могут граждане Литвы, достигшие 24 лет, а быть избранными 

граждане, достигшие 30 лет [11]. 

В 1936 году президент Сметона объявил о новом Законе о выборах в Сейм. 

В соответствии с ним общественные организации и группы граждан не могли 

выдвигать кандидатов [12]. Сократилось количество представителей нации: до 

1936 года был один представитель на 25000 человек, а в соответствии с новым 

законом предусматривался один представитель на 50000 человек. Всего в IV 

Сейм было избрано 49 представителей. В начале года были закрыты все 

политические партии кроме Союза литовских националистов (президентской 

партии). Кандидаты на выборах выдвигались уездными советами. Явка на 

выборах составила 68,3% [7]. Несмотря на поддержку президентом тайного, 
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прямого, равного, всеобщего голосования, данные выборы в литовской 

историографии оцениваются как «псевдодемократические» [12], так как 

фактически были устранены политические партии и выборы являлись 

малоальтернативными. В ходе работы IV Сейма явно прослеживался факт 

работы парламента как «карманного» парламента авторитарного президента 

Сметоны, так как почти все законы выдвигались либо Советом Министров, либо 

были с этим Советом заранее согласованы. 

Таким образом формирование института выборов в Литве было напрямую 

связано со всенародными выборами в парламент Литвы – Сейм. С самого начала 

зарождения литовской государственности был взят курс на построение 

демократического государства и на проведение в Литве свободных, 

альтернативных, всеобщих выборов с использованием всеобщего, равного, 

тайного, прямого голосования. Высокая явка на парламентских выборах 1920-

1926 года показала заинтересованность и вовлеченность народа в управление 

страной. Резкое снижение явки на выборах 1936 года, соответственно, показало 

снижение заинтересованности людей к выборам – это было связано с низкой 

альтернативностью выборов. Фактически диктаторский режим президента 

Антанаса Сметоны ограничил функционирование института выборов в Литве. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРАВА И МОРАЛИ 

Аннотация:  автором рассматриваются различные подходы к определению 

понятия «мораль». Делается вывод о значении морали для правового 

регулирования. Выделены определенные проблемы, связанные с 

регулированием моралью правоотношений. Подчеркнута важность изучения 

законодателем понятия «мораль». Рассмотрено значение влияния морали на 

правосознание человека. Делается вывод об особенностях взаимодействия права 

и морали. 
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FEATURES OF INTERACTION OF LAW AND MORALITY 

Annotation: the author considers various approaches to the definition of the concept 

of "morality". The conclusion is made about the importance of morality for legal 

regulation. Certain problems associated with the regulation of the morality of legal 

relations are highlighted. The importance of studying the concept of "morality" by the 

legislator is emphasized. The significance of the influence of morality on the legal 
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consciousness of a person is considered. The conclusion is made about the features of 

the interaction between law and morality. 

Key words: morality, law, conscience, legal regulation, legal awareness. 

 

Духовно-нравственные процессы достаточно сильно влияют на 

правосознание, правотворчество и правоприменение. Не раз была отмечена 

двойственность природы человека: человек является единством биологического 

и социального [1]. 

 В ходе исследования правосознания российских граждан было выявлено, 

что оно базируется на духовно-нравственных ценностях, представлении людей о 

добре и зле, правде и справедливости. Социальные нормы позволяют людям 

жить в мире и гармонии, они, несомненно, влияют на законность и правопорядок 

в обществе [2].  

Как считает А.С. Шабуров, моральные нормы - это представления людей о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, постыдном и похвальном, 

стихийно сложившиеся в сознании людей и обеспечиваемые силой 

общественного мнения и совестью человека [3, с. 100]. 

По мнению В.Д. Перевалова, мораль - исторически складывающаяся в 

общественном сознании система принципов, понятий, норм поведения, 

основанная на идеалах добра и зла, должного и справедливого в отношениях 

людей [4, с. 326]. 

Мораль, безусловно, является важнейшим внутренним социальным 

ненормативным  регулятором общественных отношений. Поскольку правовое 

регулирование- это целенаправленное воздействие на отношения между людьми 

[5, с. 146], следует отметить, что мораль является средством правового 

регулирования, так как психологические и эмоциональные процессы достаточно 

сильно воздействуют на совершаемые субъектом правоотношений действия. 

Влияние морали на поступки человека вызывает необходимость подробнее 
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изучить специфику понимания понятия «мораль», но вместе с тем вызывает 

некоторую сложность дать конкретизированное определение данному понятию, 

поскольку для каждого человека понятие «мораль» будет иметь свое значение, 

свою эмоциональную окраску. В целом можно сказать, что мораль - это система 

внутренних убеждений человека, выработанных им в процессе самостоятельного 

размышления. Мораль действует как внутренний регулятор, где главным 

определителем нравственного и безнравственного выступает собственная 

совесть. 

Мораль является фундаментальной этической категорией. Следует 

заметить, что мораль и совесть как этические категории тесно связаны между 

собой. 

Мораль, являясь некой совокупностью правил поведения, влияет на 

поведение человека. Совесть же некоторым образом заставляет не только 

задуматься о наших поступках, но и производить оценку совершаемых нами 

действий. Согласно статье 17 УПК РФ судья, присяжные заседатели, а также 

прокурор, следователь, дознаватель оценивают доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в 

уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью [6]. 

В случае нарушения социальных норм, совесть может заставить человека 

сожалеть о неверном выборе, почувствовать вину за совершенные действия.  

Таким образом, под влиянием норм морали формируются 

психологические установки человека, мотивы его поведения.  

Если говорить о соотношении норм морали и права, то мораль охватывает 

своим регулированием те общественные отношения, которые не входят в 

предмет регулирования правовых норм. Следует отметить, что взаимодействие 

права и морали обеспечивается однородностью регулируемых ими отношений 

— общезначимых для данного общества, что призывает и правовые, и моральные 

нормы обеспечивать целостность общества [7, с. 58]. 
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Л.И. Петражицкий, в рамках научного исследования о различии правовых 

и моральных норм,  относил к праву все нормы, содержащие притязания 

(“императивно-атрибутивные” эмоции), а к морали – только “императивные” 

эмоции, поскольку в этой области нет права притязания (например, нельзя 

требовать предоставления милостыни) [8]. Также следует упомянуть о том 

факте, что нормы морали не связаны с государством и их реализация 

обеспечивается только самим обществом. 

Мораль имеет колоссальное значение при формировании правосознания. 

На содержание профессионального правосознания особенно активно 

воздействует нравственное сознание, поскольку нравственные требования и 

категории  пронизывают все сферы жизни и деятельности общества и человека. 

Свидетельство этому — постоянно обсуждаемая тема о профессиональной этике 

[9]. Например,  "Обзор судебной практики по рассмотрению Дисциплинарной 

коллегией Верховного Суда Российской Федерации административных дел о 

привлечении судей к дисциплинарной ответственности в 2017 - 2018 гг. и первом 

полугодии 2019 г." (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 18.12.2019) 

обращает наше внимание на то, что судья должен следовать высоким стандартам 

морали и нравственности, быть честным, в любой ситуации сохранять личное 

достоинство, дорожить своей честью, избегать всего, что могло бы умалить 

авторитет судебной власти и причинить ущерб репутации судьи [10]. 

Однако нельзя сказать, что мораль в равной степени регулирует отношения 

между людьми. Прежде всего, следует отметить, что у каждого человека разные 

понятия о «добре» и «зле», «долге» и «справедливости». То, что для одного 

человека покажется нормой поведения, для другого может оказаться лишь одним 

из возможных вариантов поведения [11]. Все зависит от воспитания человека, 

его убеждений и ценностей. Поэтому, конечно же, нельзя говорить о 

полноценном влиянии норм морали на человека. 
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Следует также отметить, что мораль во многом зависит от убеждений 

субъекта правоотношения и данные убеждения могут быть ему навязаны 

посредством психического воздействия на сознание субъекта. Значение свободы 

совести, как конституционного права человека, для правового регулирования 

состоит, прежде всего, в нравственном выборе человека, в демократичности и 

гуманизме, в том, что на субъекта не будет оказано психологическое и 

эмоциональное давление. Каждый волен сам выбирать для себя границы 

исполнения моральных норм. 

С.С. Алексеев полагает, что взаимодействие морали и права можно 

проследить в правовых документах. Он пишет о том, что в законодательных 

нормативных актах нередко использование оценочных понятий нравственного 

характера (недостойное поведение, цинизм, честь и т. п.). С.С. Алексеев считает, 

что в процессе общественного развития прослеживается тенденция 

гармонизации механизмов взаимодействия права и морали, связанная, прежде 

всего с характером культуры и степенью цивилизованности каждого 

конкретного общества [12]. 

Таким образом, мораль играет огромную роль в правоприменительной и 

правоохранительной деятельности. Мораль, являясь некой совокупностью 

правил поведения, влияет на поведение человека.  Мораль является одним из 

средств правового регулирования: она оказывает влияние не только на поступки 

граждан, но и на эффективность и добросовестность работы 

правоохранительных органов. Взаимодействие права и морали обеспечивается 

однородностью регулируемых ими отношений — общезначимых для данного 

общества, что призывает и правовые, и моральные нормы обеспечивать 

целостность общества. 
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ФРАНЦИИ В ПЕРИОД III-IV РЕСПУБЛИК  

Аннотация: в настоящей статье рассматривается реализация во французском 

избирательном праве периода III-IV республик таких значимых институтов, как 

избирательный ценз, избирательная система, блокирование и демаркация 

избирательных округов в свете их политической значимости. Особое внимание 

уделяется прояснению возможных мотивов, скрывающихся за тем или иным 

изменением избирательного закона.  
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significance. Special emphasis is placed on clarifying the ulterior motives behind 

electoral reforms. 
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Постановка проблемы. Порядок проведения выборов становится камнем 

преткновения любой демократической теории. Даже незначительные на первый 

взгляд нормы могут оказать влияние на итоговый результат, причем зачастую в 

ущерб объективности волеизъявления граждан. 

 «Не важно, как проголосуют – важно то, как посчитают» – доподлинно 

неизвестно, действительно ли Наполеон III произнес эту фразу, однако она 

весьма точно описывает вектор развития избирательного права. В связи с этим 

представляется особенно важным изучение тех избирательных инструментов, 

которые могут в угоду политической конъюнктуре быть использованы как 

фактор влияния на выборах. Поскольку Франция – государство с многовековыми 

демократическими традициями и богатой практикой их реализации, именно 

французский опыт представляется наиболее подходящим для целей данного 

исследования. 

Избирательные цензы. Один из самых старых и эффективных способов 

повлиять на итоги выборов – избирательные цензы. Ценз используется в качестве 

«электорального фильтра», призванного устранить из числа избирателей 

нежелательные социальные группы. В научных работах можно обнаружить не 

менее 18 различных цензов [1], но применительно к III Республике наибольший 

интерес вызывают ценз оседлости и ценз пола. На их примере явно 

прослеживается взаимосвязь между расстановкой сил на политической арене и 

избирательным законодательством. 

Ценз оседлости проявил себя на выборах в Национальное собрание 1871 г. 

После падения Парижской коммуны был запущен процесс создания III 
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Французской Республики. Наиболее остро стоял вопрос о её будущей форме 

правления. В связи с этим обозначилось два крупных противоборствующих 

движения: монархисты и республиканцы [2, c. 11]. 

Выборы в Национальное Собрание 1871 г. проводились по избирательному 

закону 1849 г., который устанавливал ценз оседлости в конкретном департаменте 

в 3 года [3, c.  382-386]. Пролетариат, составлявший электоральную базу 

республиканцев, в поисках работы был вынужден часто менять место 

жительства, в связи с чем данная мера позволила исключить 2 миллиона 

избирателей-рабочих [4, с. 111]. В итоге на выборах в Палату Депутатов 

монархические движения получили заветное большинство, и ценз оседлости 

сыграл в этом немаловажную роль [4, c. 112-113].  

Дальнейшее развитие событий, развернувшееся вне сферы избирательного 

права, все равно привело республиканцев к власти. При разработке новых 

Конституционных Законов III Республики вновь возникла проблема ценза 

оседлости – неудивительно, что в этот раз ее решили иначе: для 

общереспубликанских выборов было решено установить ценз оседлости в 6 

месяцев [5]. 

Проблема ценза пола остро стояла уже при зарождении Третьей 

Республики. В тексте избирательного закона 1849 года содержалась 

формулировка «Tout les français», которая не отвечает однозначно на вопрос о 

гендерных границах избирательного права. Некоторые исследователи обращают 

внимание на то, что данная формулировка в других нормативно-правовых актах 

обозначала действительно «всех французов», то есть включала и мужчин, и 

женщин [6, c. 75]. Однако на практике правом голоса могли пользоваться только 

мужчины. 

В Третьей республике добиться избирательного права для женщин так и не 

удалось, но постепенно недовольство накапливалось. Попытки 

законодательного закрепления избирательных прав женщин предпринимались 
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достаточно часто, но все время сталкивались с непреодолимыми препятствиями. 

В 1919 году Палата Депутатов проголосовала «за», но законопроект 

заблокировал Сенат. В 1925, 1927, 1932, 1935 и 1936 ситуация повторялась [7, c. 

228]. Как ни странно, Франция стала одной из последних стран Европы, в 

которых женщины добились признания избирательных прав. Представляется, 

что объяснение этому кроется в политических мотивах: появление новой 

значительной группы в электорате угрожало нарушить сложившийся баланс сил. 

Лишь с приходом к власти Ш. де Голля, когда существовавшая прежде 

политическая система уже была разрушена, суфражисткам удалось достичь 

своей цели. Признание за женщинами избирательных прав стало логичным 

последствием их активного участия в Сопротивлении. Впервые в истории 

Французского государства женщины получили возможность участвовать в 

голосовании на высшем государственном уровне [8, c. 167]. Более того, фактор 

Второй мировой войны весомо сказался на соотношении мужчин и женщин в 

электорате. Боевые потери затронули в большей степени мужскую половину 

населения, следовательно, удельный вес женской доли возрос [9, c. 72-80]. 

Примечательно, что весной 1946 во время обсуждения избирательного 

закона правые и правоцентристские партии попытались сразу же 

воспользоваться этим: они предложили нарушить принцип равенства и 

предоставить дополнительные голоса родителям несовершеннолетних детей. 

Они предполагали, что принятие данной нормы позволило бы еще увеличить 

значение голосов женщин и добиться лучшего результата для себя на выборах. 

Социалисты и коммунисты, естественно, заблокировали эту инициативу [10, c. 

183]. 

Таким образом, отношение законодателя к разнообразным избирательным 

цензам в значительной мере определяется политическими факторами. 

Французский опыт является наглядным тому подтверждением. 
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Избирательные системы. Вечная трилемма законодателя – какой 

избирательной системе отдать предпочтение. Обычно политики говорят о поиске 

наиболее точного индикатора воли народа, но есть серьезные основания 

сомневаться в истинности подобных намерений. Для иллюстрации этих 

сомнений может быть использована французская избирательная реформа 1919 г. 

В 1919 г. назрела необходимость реформирования избирательного 

законодательства. Популярной стала точка зрения, согласно которой 

голосование по окружным спискам в два тура недостаточно эффективно: партии 

вынуждены заключать альянсы, даже если их идеологические ценности 

противоречат друг другу, из-за чего программы кандидатов становятся 

расплывчатыми и двусмысленными [11, c. 80-85]. 

Если прежде говорилось о противостоянии республиканцев и 

монархистов, то в начале XX века оно уже не имело смысла. Монархические 

движения исчезают с политической арены, и борьба за мандаты на последующих 

выборах происходит исключительно между республиканцами, разделившимися 

на несколько крупных течений [11, c. 71-75]. 

Первая мировая война тяжелым образом сказалась на жизни рабочего 

класса. На этом фоне во Франции наблюдался стремительный рост левого 

движения. По окончании Первой мировой войны на горизонте появляется новая 

угроза для существующего режима – большевизм [11, c. 76-79]. Правые партии, 

наглядно наблюдая на примере России, к чему может привести усиление 

коммунистического движения, беспокойно готовились к предстоящим выборам 

1919 года. 

Правительство осознавало угрозу, в связи с чем предпринимались попытки 

снизить градус общественного напряжения. Были, например, приняты законы о 

8-часовом рабочем дне и о возможности заключения коллективного трудового 

договора [11, c. 88]. Масштабная первомайская демонстрация 1919 года, которая 

была проведена несмотря на запрет властей, показала всю тщетность этих 
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мероприятий. Тогда правящие круги нашли иной путь решения проблемы – в 

1919 г. в силу вступил закон, который изменил порядок проведения выборов.  

Согласно новому закону, кандидат, получивший абсолютное большинство 

голосов, объявляется избранным. Если остаются нераспределенные места, то 

норма представительства определяется путем деления числа избирателей (без 

учета незаполненных и испорченных бюллетеней) на число депутатов, 

подлежащих избранию. Вместе с тем определяется среднее количество голосов, 

поданных за кандидатов из списка: необходимо разделить общее количество 

голосов на число кандидатов. Каждый список получает столько мест, во сколько 

раз его среднее число превышает избирательный порог [12]. 

Если и после этого останутся свободные места, то они будут распределены 

по самым высоким показателям среднего количества голосов, поданных за 

кандидатов из одного списка. В случае равного числа поданных за кандидатов 

голосов мандат получает самый старший из них. Самый важный момент: если 

список кандидатов получал абсолютное большинство голосов, то все 

депутатские мандаты департамента уходили кандидатам из данного списка [12]. 

Накануне выборов правые партии Франции (Республиканский 

Демократический Альянс, Республиканская федерация, радикал-социалисты и 

др.)  объединились в так называемый Национальный блок, за счет чего удалось 

консолидировать голоса сторонников правых и добиться побед 

соответствующих списков. Левые наоборот раскололись по вопросу об 

отношении к Октябрьской революции в России и к вступлению в 

Коммунистический интернационал. Это сделало невозможным их участие в 

качестве кандидатов одного списка и предопределило их поражение на выборах 

[13, c. 190]. 

По некоторым подсчетам, если бы в законе 1919 была предусмотрена 

настоящая пропорциональная система, то Национальный блок получил бы 

меньше половины депутатских мандатов [14, c. 557]. В действительности же 
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Национальный блок одержал победу, получив большинство голосов. 

Социалисты и радикалы были далеко позади [15, c. 117-123]. 

Реформирование избирательной системы позволило правительству 

сдержать во Франции подъем революционного движения и сохранить власть в 

руках правых сил. Крайне эффективным оказалось правило, по которому 

получивший абсолютное большинство список кандидатов получает все места 

округа, хотя подобная система заранее содержала в себе противоречие – 

объединение партий в крупный альянс было возможно только при наличии 

исключительной угрозы. В ее отсутствие Национальный блок был обречен на 

распад на мелкие враждующие партии, что впоследствии и произошло. 

Избирательные блоки. Избирательный блок может определяться как 

участник избирательного процесса, представляющий собой объединение двух 

или более избирательных объединений, создаваемый для консолидации 

кадровых, организационных, финансовых, интеллектуальных, 

информационных, имиджевых и иных ресурсов близких по идеологии 

политических партий в целях обеспечения более широкой социальной 

поддержки, «суммирования» электората, лояльного каждому из участников 

блока, и, соответственно, получения на выборах большего числа голосов 

избирателей [16, c. 11]. Возможность создавать избирательные блоки в 

литературе обыкновенно оценивается положительно – некоторые исследователи 

настаивают на том, что они способствуют получению мандатов партиями, 

электорат которых неоднородно распределен по территории государства. Более 

того, этот институт облегчает жизнь новых партий, которые в начале своего 

существования не обладают значительными ресурсами и нуждаются в 

поддержке [17, c. 31-34]. Однако есть и обратная сторона медали – этот институт 

может быть использован и в интересах политиков, стремящихся удержаться у 

власти. 
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В доктрине предлагается выделять 2 формы блокирования: создание 

единого избирательного блока и модифицированный способ объединения 

списков, при котором партии идут на выборы от своего имени и выдвигают 

собственные списки, однако при подсчете голосов те, что были отданы за 

самостоятельные партийные списки, суммируются и общий итог 

рассматривается как результат всего предвыборного блока [18, c. 85-90]. Уже 

упоминавшийся Национальный блок представлял собой избирательный блок 

первого типа. Однако накануне парламентских выборов 1951 г.  во французском 

избирательном праве впервые появляется модифицированный способ 

объединения списков – apparentements. 

Положение правящей коалиции в 1951 г. не предвещало ничего хорошего. 

Народно-республиканское движение потеряло поддержку Ш. де Голля, а вместе 

с ней и значительную часть кадрового состава и электората. Их главные 

партнеры, социалисты, также пребывали в состоянии кризиса, который 

обострился после смерти Л. Блюма, их лидера, в марте 1950. Союз с «классовым 

врагом» привел к тому, что многие наиболее активные члены партии покинули 

Французскую секцию Рабочего интернационала [19, c. 53-54]. 

Казалось, что хуже ситуация быть не может, но страну потрясла череда 

политических скандалов, которые в очередной раз дискредитировали режим. В 

марте 1950 было завершено расследование «винного скандала». 

Правоохранительные органы пришли к выводу, что несколько 

высокопоставленных социалистов были замешаны в коррупционных схемах при 

организации производства и поставки винной продукции. Этим незамедлительно 

воспользовалась оппозиция, и в прессе развернулась активная критика текущего 

курса правительства [20, c. 249]. 

7 апреля 1947 года в Страсбурге Ш. де Голль объявил о создании новой 

политической партии – Объединение Французского Народа (далее – ОФН), 

идеологической основой которой стала идея восстановления сильного 
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Французского государства в форме президентской республики. В 1947 году 

партия уже насчитывала больше членов, чем Французская Коммунистическая 

партия. Муниципальные выборы 1947 года завершились сокрушительным 

успехом ОФН [21, c. 52]. Приход голлистов к власти казался лишь вопросом 

времени. 

Накануне 1951 г. перед правящими партиями встал вопрос стратегии, 

позволившей бы им сохранить свои позиции по результатам предстоящих 

выборов. Принятие нового избирательного закона было неизбежно, но еще на 

стадии обсуждения стало понятно, что в Национальном собрании нет единого 

мнения о том, какой должна быть избирательная система. 

В период с марта по май 1951 было проведено 8 голосований по проектам 

избирательной реформы, однако ни один из них так и не был принят. Всегда 

партиям удавалось сформировать между собой большинство, которое бы 

успешно противостояло нововведениям, считая их невыгодными для себя [22]. 

Только после того, как в процесс реформирования избирательной системы 

вмешалось правительство, удалось прийти к какому-то решению: выборы 1951 

года должны были пройти по системе пропорционального представительства. 

Однако в избирательном законе появился институт, который должен был не 

позволить коммунистам и голлистам воспользоваться преимуществами 

пропорциональной системы – apparentement [23]. 

Apparentement представляет из себя союз списков, заключаемый до начала 

самой процедуры выборов. Особенность этого союза заключается в том, что если 

в общей сумме союзные списки набирают абсолютное большинство голосов, то 

все мандаты округа распределяются между этими списками по правилу 

наибольшего среднего (le plus fort moyenne). Также закон впервые установил 

минимальный порог для получения депутатского мандата – 5 % [23]. 

Расчет партий правящей коалиции оправдал себя. Коммунисты отказались 

от образования apparentements. Ш. Де Голль также настоял на том, чтобы 
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кандидаты от ОФН отказались от союза с другими партиями. В итоге из 95 

избирательных округов, на которые распространялось новое правило, 

apparentements были образованы в 87, причем 36 из них были исключительно 

между партиями правящей коалиции. В итоге в 39 избирательных округах 

apparentements одержали победу [24]. 

Таким образом, избирательные блоки также могут быть использованы в 

целях сохранения правящими партиями своего политического влияния. Новая 

форма блокирования в 1951 г. позволила объединить голоса французских 

правящих партий и привела их к победе на выборах. Однако следует отметить, 

что для самого французского государства это имело скорее негативные 

последствия. Данная коалиция не была рассчитана на долгосрочную перспективу 

– сразу же после выборов было восстановлено обычное положение: 6 фракций с 

почти одинаковым влиянием в парламенте, но при этом сильно разнившимся 

мнением по ключевым вопросам государственного развития Франции. 

Неудивительно, что в конечном итоге это развитие зашло в тупик и IV 

Республика прекратила своё существование. 

Демаркация избирательных округов. Разделить страну на некоторое 

количество равных по числу населения округов, учитывая инфраструктуру и 

исторические традиции, по меньшей мере очень сложно. Тем не менее есть 

задача сложнее – проверить на соответствие всем этим критериям уже 

существующее деление. Этим французские политики активно пользовались.  

Рассмотрение вопросов избирательного права Франции невозможно без 

краткой характеристики ее государственно-территориального устройства. 

Базовой административно-территориальной единицей является коммуна, 

которая включает в себя жителей одного населенного пункта. Почти все 

коммуны (за исключением Парижской, Марсельской и Лионской ввиду их 

высокой населенности) входят в состав округов (arrondissement).  Департамент 

составляет высший уровень государственного устройства Франции. 
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Первоначально Конституционные законы 1875 года установили в качестве 

базовой избирательной единицы округ (arrondissement). Каждый округ избирает 

одного депутата. Однако те округа, население которых превышает 100 000 

жителей, получают дополнительный мандат на каждые 100 тысяч жителей. 

Округа в этом случае делятся на участки [5]. 

Однако уже Закон от 16 июня 1885 вносит несколько значительных 

изменений в порядок проведения выборов [25]. Инициатором проведения данной 

реформы стал Л. М. Гамбетта. Он был сторонником идеи укрупнения 

избирательных округов, поскольку голосование по мелким территориальным 

единицам приводит к «измельчанию политики», то есть на первый план выходят 

локальные интересы [14, c. 117]. Первая же статья нового закона заменила 

голосование по одномандатным избирательным округам в два тура в рамках 

округа (arrondissement) на голосование по списку в два тура по департаментам 

[25]. Как ни странно, изменение избирательных округов, которое лоббировалось 

республиканцами, привело к усилению позиций консерваторов. Однако победа 

все равно досталась республиканцам. 

Накануне выборов 1889 произошло резкое усиление консервативных 

настроений в обществе. Осознавая тяжесть ситуации, сложившейся накануне 

выборов в Палату Депутатов, республиканцы выступают с предложением 

вернуться к голосованию по округам, которое прежде уже показало свою 

эффективность для них. Им не составило труда воспользоваться своим 

большинством в парламенте, и 13 февраля 1889 года был принят закон о 

восстановлении единого избирательного бюллетеня для выборов депутатов. 

Согласно новому закону, депутаты избираются по одному от округа в 

департаменте (arrondissement administrative dans les dèpartements) и от каждого 

муниципального округа в Париже и Лионе (arrondissement municipal) [26]. 

Таким образом, как только правящие силы поняли, что основанная на 

департаментах система избирательных округов, может привести к утрате их 
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власти, все рассуждения об «измельчании политики» померкли. Следовательно, 

выбор той или иной административно-территориальной единицы в качестве 

базового избирательного округа тоже напрямую зависит от политической 

конъюнктуры. 

Нарушение норм представительства при образовании избирательных 

округов также не было чем-то необычным для французской политики. 

Избирательный закон 1927 года, к примеру, предполагал в качестве базовой 

единицы округ (arrondissement). В ситуации, когда в одном округе проживает 

более 100 000 человек, округ должен был быть разделен на несколько (не менее 

двух) отдельных избирательных округов. Если же население округа меньше 

40 000 жителей, то происходит обратная ситуация: округ было необходимо 

объединить с соседним округом или его частью [27]. 

Как оказалось на практике, из данного закона вполне могли делаться 

исключения. В 1928 году их набралось целых 49: 17 избирательных округов, в 

которых общая численность населения была меньше 40 000, и 32, число жителей 

которых превышало 100 000. Причем среди последних были и те, в которых 

проживало более 130 000 человек [28, c. 686]. На первый взгляд подобные случаи 

могут показаться незначительными, но по некоторым подсчетам из-за них 

соотношение представительства в Палате Депутатов колебалось от 1 депутата на 

34600 жителей до 1 депутата на 110 500 жителей [29]. От подобных норм 

представительства пострадали в основном именно городские округа. Впрочем, 

оправдание такого деления как раз и сводилось к необходимости уравновесить 

городское и сельское представительство. Не исключено, что сделано это было с 

оглядкой на рост популярности Французской Коммунистической Партии, 

электорат которой как раз и был в основном представлен в крупных городах. 

Как итог, демаркация избирательных округов также оказывает 

колоссальное влияние на результаты выборов и, следовательно, активно 

используется для достижения разнообразных политических целей. 
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Заключение. Данная статья охватывает далеко не все избирательные 

инструменты. Не меньшего внимания заслуживают институты панаширования, 

заочного голосования, голосования по доверенности и пр. Даже промежуток 

времени между 2 турами голосования может иметь решающее значение при 

подведении итогов. Тем не менее рассмотрение лишь основных примеров уже 

позволяет выделить неутешительную тенденцию – избирательное 

законодательство склонно меняться в угоду требованиям политиков, 

находящихся у власти. 

Образуется замкнутый круг, при котором силы, добившиеся победы на 

выборах, монетизируют политическое влияние в благоприятное для себя 

избирательное законодательство. В таких условиях продолжительность 

нахождения у власти во многом зависит от того, насколько грамотно правящие 

партии будут пользоваться возможностями, предоставляемыми избирательным 

правом. 
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studied legal categories are not equivalent. The question of the need to differentiate 

these concepts in legislation is raised. 

Key words: control, supervision, prosecutorial supervision, legality, prosecutor's 

office. 

 

Сегодня законодатель игнорирует доктринальные положения о 

разграничении понятий «контроль» и «надзор», используя их как 

однопорядковые и применяя общий термин «контроль (надзор)», что находит 

отражение в текстах нормативных правовых актов. В качестве примера можно 

сослаться на Федеральный закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ (ред. от 11.06.2021г.) 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», где видна уже из самого названия синонимичность, ещё раз 

повторим, по мнению законодателя, данных понятий. В п.1 ст.2 настоящего 

закона даётся даже определение государственного контроля (надзора), что 

дополнительно подтверждает неразрешённость данного вопроса на практике. 

Представляется, что такая ситуация негативно влияет не только на 

терминологическую чистоту, но и на определение функциональной 

принадлежности контрольных и надзорных органов, это может привести к 

коллизиям их статусов и компетенций, а также к падению необходимого уровня 

обеспечения законности. 

Начнём с изучения природы контроля. 

Профессор В.П.Беляев в своей докторской диссертационной работе 

сначала утверждает, что сущность контроля заключается в проверке результатов 

заданным параметрам, его целям [1, с.11], а потом – в том, что уполномоченные 

органы и лица, используя организационно-правовые способы и средства в 

рамках своей компетенции, выясняют, соответствует ли деятельность 

подконтрольных объектов нормативно-правовым предписаниям, требованиям 
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закона и поставленным перед ними задачам; анализируют результаты 

воздействия субъектов управления на управляемые объекты, степень отклонения 

от поставленных целей, способов и результатов их достижения; принимают 

меры по их предотвращению и привлечению к ответственности виновных [1, 

с. 11]. Представляется не весьма понятным, почему учёный приравнивает 

содержание контроля, изложенное в начале работы, к сущности, описываемой в 

середине. Однако базовым, вероятно, стоит считать второй вариант описания 

сущности контроля, так как в 2017 г. учёный в своём труде приводит именно этот 

вариант формулировки [2, с. 200]. 

Анализируя тезис о сущности контроля В.П. Беляева, можно выделить его 

определённые признаки: контроль реализуется в отношении подчинённых 

объектов, из чего вытекает властность, которую, в том числе, и подчёркивает 

А.В. Липунцова в своём диссертационном исследовании [3, с. 9]; оценка 

деятельности объекта строится не только с точки зрения законности, но и 

целесообразности (данный признак схож с признаком А.В. Мартынова [4, с. 206] 

и М.А. Лапиной [5, с. 154]). Также В.П. Беляев в своих работах выделяет такие 

признаки, как возможность контролёров вмешиваться в оперативно-

хозяйственную деятельность объекта (такой же признак выделяет В.Е. Чиркин 

[6, с. 109]) и способность лиц, осуществляющих контроль, непосредственно 

привлекать к ответственности правонарушителей. Дополнительный ряд 

отдельных признаков выделяет А.В. Липунцова, в число которых входит 

осуществление контроля в установленной процессуальной форме (В.П. Беляев 

не выделяет этот признак, хотя и посвящает данному процессу параграф [1, 

с. 37]), реализация через определённые методы и способы (данный признак 

совпадает с признаком контрольной власти («ядром» которой является контроль) 

по В.Е. Чиркину [6, с. 153]), нормативный характер [3, с. 8-9] (его также 

выделяет А.Б. Яблонская, утверждая, что у субъектов контроля есть нормативно 
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закреплённая возможность привлекать к ответственности правонарушителя [7, 

с. 95]). 

Стоит подчеркнуть фундаментальность тезисов В.П. Беляева, что 

подтверждается их отражением в трудах многих учёных. А.Б. Яблонская 

формулирует свою позицию относительно сущности контроля, идентичную 

выводам профессора [7, с. 95] (правда, сущностью контроля учёный считает 

первую формулировку В.П. Беляева, а содержанием – вторую). В понимании 

сущности контроля А.Л. Мироновым прослеживается идея В.П. Беляева: учёный 

утверждает, что «контроль … предполагает осуществление … наблюдения со 

стороны … государственных органов контроля за тем, чтобы фактически 

деятельность подконтрольных органов и должностных лиц строго 

соответствовала предписаниям …» [8, с. 48]. А.В. Липунцова, характеризуя в 

своём труде контроль, использует почти идентично теоретические наработки 

профессора, приводя такие черты как: «соотнесение деятельности 

подконтрольных субъектов с нормами права, установленными требованиями и 

ожидаемыми результатами; принятие соответствующего решения и мер 

привлечения к юридической ответственности» [3, с. 15]. А.В. Мартынов, 

подводя итог рассуждениям и переходя к собственным выводам, выдвигает 

позицию, безусловно схожую с мнением В.П. Беляева, хотя и говорит до этого, 

что вышеперечисленными учёными (в том числе и В.П. Беляевым) 

«описываются формы проявления контрольной деятельности, её результаты, но 

никак не сущность и содержание» [4, с. 207]. Сущностью контроля является 

«достижение управленческого результата, то есть выполнение управленческого 

решения» [4, с. 207], пишет А.В. Мартынов, что не противоречит и подтверждает 

первую формулировку В.П. Беляева о сущности контроля. 

На основе всего вышесказанного стоит отметить, что вопрос о сущности, 

содержании и признаках контроля в научном мире остаётся открытым и 

достаточно дискуссионным. Это, естественно, не позволяет считать чьё-то 
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мнение единственно верным, однако представляется возможным в большей 

степени придерживаться достаточно обоснованных и признанных позиций 

профессора В.П. Беляева, что и разделяет автор данной работы. 

Теперь необходимо изучить природу надзора. 

Профессор В.П. Беляев подчёркивает, что надзорная деятельность 

присуща только единственному государственному органу – прокуратуре [9, 

с. 246], это подтверждается и А.Ю. Ульяновым, который настаивает на том, что 

«российская прокуратура … изначально ориентирована на надзорную 

деятельность» [10, с. 17]. Однако возникает естественный вопрос, чем же 

отличается надзор от контроля? В.П. Беляев считает сущностью надзора 

обеспечение «законности и правопорядка путём выявления и устранения 

допущенных нарушений закона, а также в их предупреждении» [1, с. 12]. Его же 

содержанием является деятельность специальных уполномоченных субъектов, 

которая направлена на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

законов. Из сущности и содержания контроля и надзора, можно понять, что 

надзор направлен на деятельность поднадзорных объектов только с точки зрения 

законности (контроль – и законности, и целесообразности). Также важнейшим 

отличием надзора от контроля является невмешательство работников 

прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность поднадзорного объекта 

(в соответствии с п. 2 ст. 26 Федерального закона от 17.02.1992 г. № 2202-1 (ред. 

от 01.07.2021 г.) «О прокуратуре Российской Федерации»), что возможно в ходе 

контрольного производства. И, наконец, третьим аспектом, отличающим надзор 

от контроля, В.П. Беляев выделяет невозможность должностных лиц органов 

надзора привлекать к ответственности правонарушителей, они только ставят 

данный вопрос перед соответствующими органами. С данными тремя 

аргументами полностью согласна А.Б. Яблонская [11, с. 15]. Последние же 

отличие также поддерживает и профессор В.Е. Чиркин, отмечающий 

возможность только при контроле принять непосредственные санкции [6, с. 105]. 
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Однако есть и критики фундаментальной позиции В.П. Беляева: А.В. Мартынов 

считает данные рассуждения «в корне» [4, с. 209] неверными. Учёный заявляет, 

что «формами контрольной власти являются … формы управленческой 

деятельности» [4, с. 208-209], а прокуратура «обуславливается контрольной 

деятельностью, … имеющей специализированный характер» [4, с. 209]. То есть 

А.В. Мартынов, опираясь на единый управленческий посыл надзора и контроля, 

объединяет данные понятия, опуская и сущностные, и содержательные, и иные 

отличия, подчёркивая только особый характер надзорной деятельности. Данная 

аргументация представляется не весьма весомой, ведь под «форму управления» 

подпадают почти все государственные институты, в той или иной мере 

занимающиеся управленческой деятельностью, однако нельзя говорить об их 

тождественности, при этом добавляя специфический характер их работы. Да, и 

контролю, и надзору присущ управленческий характер, но в данном случае он 

выступает больше не в роле объединяющего элемента, а – общего признака.  

На основании представленных отличий надзора от контроля 

В.П. Беляевым предлагается внести изменения в законодательстве в части 

разграничения понятий «контроль» и «надзор», данную позицию разделяют и 

О.В. Карпов с И.А. Рамазановым, считающие целесообразным разграничить 

данные понятия «на законодательном уровне для избегания дуализма и 

коллизий» [12, с. 99]. Однако заслуженно критике профессора В.Е. Чиркина 

подвергается предложение В.П. Беляева закрепить статус прокуратуры как 

государственного органа «высшего» [1, с. 13] надзора, ведь это является 

противоречием, выходящим даже из рассуждений самого В.П. Беляева, 

считающего прокуратуру единственным надзорным органом. Если есть органы 

высшего надзора, то, значит, могут быть и иные, следовательно «высший надзор 

не единственный» [6, с. 105], верно подмечает В.Е. Чиркин. 

Таким образом, автором в ходе исследования был получен основной 

аргументированный вывод – контроль и надзор понятия нетождественные, из 
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чего представляется должным разграничение исследуемых категорий в 

законодательстве Российской Федерации. Начать реализацию данной идеи, по 

мнению автора, необходимо с закрепления на законодательном уровне чётких 

стандартов понимания контроля и надзора. Следующим шагом будет приведение 

нормативных правовых актов в соответствии с установленными стандартами. 
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«ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА И 

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОТРАЖЕНИЕ ИХ ОСНОВНЫХ 

МОДЕЛЕЙ» 

Аннотация: вопрос прав и свобод человека является одним из важных и 

необходимых в любом государстве. Человек – центральное звено социальной, 

правовой, экономической и культурной системы. Поэтому проблема его прав и 

свобод является актуальной во все времена и требует особого внимания. На 

современном этапе развития общества практически все страны выделяют целые 

главы и разделы в основных законах, посвященные правам и свободам человека, 

чтобы закрепить и показать их значимость. В своей работе автор остановился на 

вопросе рассмотрения различных цивилизаций стран мира, их развития и 

уникальности, а также влияния и взаимодействия друг с другом. 

Ключевые слова: права и свободы человека, обязанности, цивилизационный 

подход, правовые модели прав человека, правовые гарантии.  
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"A CIVILIZATIONAL APPROACH TO HUMAN RIGHTS AND THE 

CONSTITUTIONAL AND LEGAL REFLECTION OF THEIR BASIC 

MODELS" 

Annotation: the question of human rights and freedoms is one of the most important 

and necessary in any state. The human being is the central link in the social, legal, 

economic and cultural system. Therefore, the problem of individual's rights and 

freedoms is relevant at all times and it requires special attention. At the modern world, 

all countries allocate the whole chapters and sections in the main laws devoted to 

human rights and freedoms in order to fix and show their importance. In this article the 

author focused on the issue of considering the different civilizations of the countries of 

the world, their development and specificity, as well as their influence and interaction 

with each other. 

Key words: human rights and freedoms, duties, civilizational approach, legal models 

of human rights, legal guarantees. 

 

Права человека – это неотъемлемая часть социокультурной системы, 

которая включает в себя такие компоненты, как право, мораль, религия, обычаи, 

нравственность, образующие и определяющие характер и специфику той или 

иной цивилизации. Неповторимость таких компонентов обуславливает и 

своеобразие в восприятии прав человека. Разнообразие традиций и культур 

позволяет проследить эволюцию конкретного общества, развитие цивилизации. 

Цивилизационный подход не воспринимает и даже отвергает ту точку 

зрения, что все общественные системы прошли единый путь развития 

европейской цивилизации. Любая социокультурная система имеет в своей 

структуре – культуру, как совокупность норм и ценностей, которыми владеют 

субъекты такой системы. Общество основывается на своих особенных традициях 

и обычаях, поэтому навязывание какой-то единой модели не принесет никакой 
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пользы. Базируясь на таких различиях, правовой аспект цивилизации исключает 

единое восприятие сущности прав человека [1]. 

Права человека имеют два принципа наполнения их содержанием.  Первый 

принцип – принцип идеологического наполнения, в зависимости от которого в 

основе прав человека может лежать либо естественно-правовое учение о праве, 

либо позитивистская концепция. Второй принцип – принцип нормативного 

наполнения прав человека, который заключается в законодательном закреплении 

основных (конституционных) прав и свобод, обязанностей и гарантий прав 

человека.  

В науке конституционного права выделяют пять основных 

цивилизационных моделей прав человека [2].  

Первая модель – западная (классическая) модель прав человека, в основе 

которой лежит естественно-правовая концепция прав человека. Права человека, 

согласно данному подходу, принадлежат человеку от рождения, они 

неотчуждаемы и абсолютны. В данной модели прав человека лидируют 

индивидуалистические начала, а во главу всего ставят именно человека, его 

права и  свободы, происходит обособление человека от общества.  

Вторая модель – исламская модель прав человека, базирующаяся на 

религиозной концепции. Шариат, закрепляя комплекс предписаний, формирует 

религиозную совесть и нравственные ценности мусульман. Обязанности людей 

в данной модели являются преобладающими, а права представляют собой 

конструкцию «правообязанностей».  

Третья модель – конфуцианская-китайская модель прав человека, 

которая строится на началах этической системы и включает в себя нравственно-

воспитательные ценности, а правовые и религиозные аспекты отодвигает на 

второй план. Целью такой концепции прав является достижение социальной 

гармонии, которая достигается путем подчинения мудрым правителям, 

пользующимся авторитетом. В отличие от классической модели, в которой 
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преобладают интересы одного человека над интересами всего общества, 

конфуцианско-китайской модели чужд индивидуализм. Статус общества 

(коллектива) ставится выше статуса человека 

Четвертая модель – индо-буддийская модель прав человека, 

базирующаяся на этико-философской системе индуизма. Совершенствование 

общественного строя связывается с совершенствованием природы и духа самого 

человека, приобретением им власти над собой.  Учение о дхарме отвергает идею 

субъективных прав и превозносит строгие обязанности человека.  

Пятая модель – африканская традиция прав, коллективная модель права 

народов. Акцент в этой модели направлен на обязанности человека, а не на его 

права. Место человека в общественной жизни определяется его 

принадлежностью к той или иной этнической, расовой, кровнородственной 

группе.  

В Российской Федерации (далее – РФ), как и в большинстве развитых 

стран, на конституционном уровне закреплена западная модель прав человека 

[3]. Одной из основных черт данной модели является равноправие. В 

Конституции РФ [4] гарантируется равенство прав и свобод человека независимо 

от пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений и других 

обстоятельств (статья 19). Не менее важен и тот факт, что женщина является 

равноправной по отношению к мужчине и может реализовывать свои права в 

полном объеме. Права и свободы  человека – неотчуждаемы, они принадлежат 

каждому от рождения (статья 17). Естественность и неотчуждаемость прав – 

это еще одна особенность классической модели прав человека, которая 

провозглашена Основным законом страны. Права человека могут быть 

ограничены лишь в установленном законом случае. В целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства права и 

свободы могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в какой это 
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необходимо для реализации этих целей (часть 3 статьи 55).  При 

этом  Конституционный Суд РФ разъясняет в своём Постановлении №15-П 

(далее – Постановление) [5] алгоритм ограничения прав человека, поясняя, что 

ограничения могут быть введены лишь в тех случаях, когда конституционные 

нормы позволяют законодателю установить ограничения закрепляемых ими 

прав. Согласно Постановлению ограничение не должно посягать на само 

существо конституционного права и приводить к утрате его реального 

содержания. Конституционный Суд также разъясняет, что любое ограничение 

права человека должно быть необходимым и соразмерным конституционно 

признаваемым целям. Законодатель обязан использовать не чрезмерные, а лишь 

необходимые цели, учитывать их баланс при ограничении прав. Только в этом 

случае ограничение прав человека может носить адекватный и 

пропорциональный характер, который требует суд.  

Исламская концепция прав человека выступает в качестве альтернативы 

либеральным взглядам, в силу чего нацелена на обоснование превосходства 

исламского представления о правах человека над западными теориями, а 

шариата – над стандартами, признанными международным правом. Вопрос о 

том, что является центральной категорией в мусульманском праве – порой 

вызывает оживленные споры. Например, такие российские правоведы, как А.Л. 

Могилевский [6] и Н.А. Иванов [7], утверждали, что личность в шариате не 

играет никакой роли, а центральным звеном в праве выступают именно 

обязанности, но не права. Прямо противоположную точку зрения высказывал Х. 

Афшар [8], акцентируя внимание на том, что индивид занимает центральное 

место в праве, где все подчинено его интересам.  

В священной книге мусульман, Коране, особое внимание обращается на 

закрепление достоинства человека и его исключительное место среди всего 

созданного Аллахом. Свобода в мусульманском праве проявляется не во 

внешнем поведении людей, а в широте их внутреннего мира, который нацелен 
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на приобщение к божественной воле. Равенство в исламе понимается, как 

общность происхождения всех людей от Адама, наделение всех людей равным 

правом на принадлежность к человеческому роду. А справедливость 

упоминается в Коране более 50 раз различными терминами: «Аллах 

велит…судить по справедливости», «будьте беспристрастными, в противном 

случае вы отступите от справедливости».  

Особое внимание в исламской модели уделяется праву на свободу 

вероисповедания. Центральным является вопрос о свободе веры, так как речь 

идет о религии, закрепленной на государственном уровне. «Королевство 

Саудовская Аравия – суверенное арабское исламское государство, его религия – 

ислам» (Основной закон Саудовской Аравии, статья 1) [9]. Все конституционные 

установления сформулированы и применяются в целях обеспечения 

незыблемости религиозных ценностей ислама. Например, статья 26 Основного 

низама Саудовской Аравии гласит: «Государство защищает права человека в 

соответствии с исламским шариатом».  

В большинстве стран, придерживающихся исламской модели закрепления 

прав человека, права человека формулируются через обязанности государства. 

Основной закон Саудовской Аравии наделяет государство обязанностью по 

предоставлению каждому трудоспособному гражданину возможности трудиться 

в любой сфере деятельности, государство готовит правовые акты и защищает 

работника и работодателя, также закон обязывает государство обеспечивать 

людей всеобщим образованием, обеспечить сохранение и улучшение состояния 

окружающей среды.  

Принцип равноправия в исламской концепции прав обладает своими 

особенностями, так как он в полной мере действует только в отношении мужчин, 

исповедующих ислам, и не распространяется на признание равенства прав 

мужчин и женщин, мусульман и не мусульман. Хотя в статье 6 Всеобщей 

исламской декларации прав человека [10] закреплено, что женщина равна 



 

113 
 

мужчине человеческим достоинством, имеет право пользоваться равными 

правами, обладает собственными гражданскими правами и финансовой 

независимостью, большинство исламских стран на конституционном уровне 

вводит ряд запретов. Например, исламское право ограничивает право женщин 

занимать государственные должности,  предполагающие общие полномочия, а 

также ограничивается право быть главой государства (такое право 

предоставляется только мужчинам).  

Конфуцианская-китайская модель прав человека характерна для 

социалистических стран, которые придерживаются позитивистской концепции 

прав человека, отличающей их от стран запада. Права человека рассматриваются 

как результат творчества государства, причем право в большей мере защищает 

коллективизм, где интересы народа в приоритете над интересами индивида, а 

обязанности стоят выше прав [11].  

Китайская этика прав не разделяет отдельные права от отдельных 

обязанностей, базовая обязанность всегда порождает право. Обязанность носит 

характер полномочия, одновременно являясь правом человека. Поэтому в 

китайском праве более корректно говорить о наличии единых 

«правообязанностей».  

В конституциях стран, придерживающихся данной модели прав человека, 

приоритет отдается социально-экономическим правам. В Основном законе 

республики Кубы  раздел, посвященный правам человека, открывают право на 

труд, право на отдых, право на охрану здоровья и заботу о нем, в то время как в 

западных странах на первом месте расположены личные и политические права. 

В Конституции Китайской Народной Республики [12] на граждан возлагается 

значительное количество обязанностей, в том числе и морального характера. 

Граждане обязаны соблюдать общественный порядок, трудовую дисциплину и 

нормы общественной морали. Причём, как уже говорилось раннее, право 

человека понимается в «оболочке долга». Статья 42 Основного закона Китайской 
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республики наделяет своих граждан правом на труд, но также и обязывает их 

трудиться, закрепляя положение о том, что труд – это почетная обязанность всех 

трудоспособных граждан. В статье 46 человек наделяется правом на 

образование, однако получение образования является также и его обязанностью.  

Миллиардное население Индии с множеством этносов, языков, религий, 

субкультур, господствующей культурной системой индуизма, которая 

определяет специфические черты и особенности этой цивилизации, вызывает 

особый интерес в современном мире. Индийский философ права, С.П. Синха, в 

одной из своих последних публикаций «Неуниверсальность права» [13] 

критикует универсальную систему прав человека, говоря о том, что скорее 

«многообещающая система прав человека» должна приспособиться к всемирной 

множественности систем ценностей, чем бороться за создание однородной 

системы для народов всего мира. Индийская цивилизация отрицает 

универсальность регулятивной роли права и закона, так как  индийский образ 

жизни определяется, прежде всего, «дхармой». Под «дхармой» понимается 

порядок следования нормативным предписаниям: ритуальным, моральным, 

культовым. 

 Культурная система индуизма представляет собой не столько религию, 

сколько образ жизни индийца со своим социальным строем, философией, 

принципами права и морали. Другими словами, индуизм – это кастовый строй, 

кастовая идеология и кастовая нормативная система. Чертой индийской 

цивилизации является то, что первое место на протяжении долгих веков 

занимает культурное самосознание индийца, а не право, как таковое. 

Центральной идеей индуизма является учение о «карме», индийцы верят в 

перевоплощение человека в зависимости от поступков, которые были им 

совершены в прошлых рождениях и земной жизни.  

Конституция Индии вступила в силу в 1950 году, формально закрепив 

институт прав и свобод индийских граждан. Основываясь на принципах 
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индивидуализма, основной закон не подрывает общинно-коллективистских 

основ индийского общества, а сохраняет касты и традиционные общинные 

отношения. Провозглашая основные права, Верховный закон Индии не 

указывает на их естественный, неотчуждаемый характер и на признание 

приоритета прав человека по отношению к государству и обществу. Закрепление 

прав на конституционном уровне дало возможность обеспечить защиту прав 

всех слоев населения. 

 Первые два раздела содержат в себе классический перечень гражданских 

прав. Особенностью является то, что статьи наделяют граждан равными 

правами, запрещают дискриминацию по религиозным, расовым мотивам, полу, 

языку, а также по кастовой принадлежности (статья 15). Таким образом, 

государство защищает права слабых слоёв индийского общества, низших каст. В 

статье 17 Верховного закона Индии «неприкасаемость» и вовсе упраздняется, а 

любая её практика признается преступлением. В части 3 статьи 15 

предусмотрено право государства издавать «особые положения» в отношении 

женщин и детей, относя их тем самым к слабым слоям населения индийского 

общества наряду с некоторыми кастами и племенами. 

Такое современное социальное явление как «вестернизация» - движение за 

изменение положения в обществе в рамках нетрадиционной, современной 

системы ценностей, подрывает кастовые основы индийского общества. По мере 

того как усиливается данное явление, возрастают и противоречия между 

общественными группами, идеологиями, мировоззренческими 

установками  коллектива и индивида. 

Статус индивида в рамках африканской традиции прав характеризуется 

рядом существенных особенностей. Эти особенности обуславливаются 

межличностными отношениями, которые господствуют в традиционном 

обществе. Для обычного права специфика многих прав и обязанностей 

определяется его групповым характером, а идея субъективного права является 
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чуждой. Групповой характер права проявляется также и в коллективной 

ответственности за нарушение правовых предписаний. Второй чертой правового 

положения индивида является тесная связь его прав и обязанностей с правами и 

обязанностями группы. Индивиду отводится незначительная, вспомогательная 

роль, он осуществляет коллективные права, которые принадлежат семье или 

роду, тогда как группа выступает привилегированным субъектом обычного 

права. Статусу лиц, являющихся субъектами обычного права, присуще ярко 

выраженное неравенство прав и обязанностей. Такое неравенство по обычному 

праву выступает как средство внутренней солидарности, половозрастной 

иерархии в обществе, а также отражает подчиненное положение женщины по 

отношению к мужчине. Отличительной особенностью обычного права также 

является преобладание обязанностей над правами индивида в традиционном 

обществе. Этим также объяснялась и слитность многих прав и обязанностей 

человека в обществе, где, прежде всего, он выступал как член группы, а потом 

уже как отдельная личность.  

Все эти черты характеризовали правовой статус индивида в странах 

Африки на протяжении долгого времени. По мере того как развивалась 

западноевропейская демократическая мысль, в африканских обществах все в 

большей степени распространялась идея равенства, всеобщности и 

неотчуждаемости прав и свобод человека. Основные права закреплялись в 

конституциях и гарантировались силой государственного принуждения. Между 

странами Африки была подписана Конвенция [14], в которой были закреплены 

права человека, характерные для западных стран: право на жизнь,  право на 

неприкосновенность личности (статья 4), право на равенство перед законом 

(статья 3), право на достоинство личности (статья 5), право на свободу и личную 

неприкосновенность (статья 6), право на свободу передвижения (статья 12), 

право на участие в государственном управлении (статья 13), право на свободу 

совести и религии (статья 8). Такое закрепление прав является относительно 
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новой формой взаимодействия индивида с обществом и государством в странах 

обычного права и характеризуется относительной неустойчивостью. 

Национальному законодательству удалось разрушить традиционные институты, 

существовавшие на протяжении многих веков, но оно не смогло 

трансформировать психологию населения до той степени, чтобы оно желало 

жить в соответствии с новыми правовыми формами. Большинство населения не 

приняло новую практику и это свидетельствует о том, что институты обычного 

права все ещё продолжают свое существование.  

Цивилизационный подход к правам человека не приемлет унификации 

путей развития отдельных культур и обществ. Более того он отрицает единое 

восприятие сущности прав и свобод человека. В рамках данного подхода права 

и культура рассматриваются как взаимосвязанные элементы, как некий единый 

комплекс конкретного общества. В то же время никакая самостоятельная 

цивилизация не изолирована от других культур, они взаимодействуют и 

дополняют друг друга.  
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Одной из важных новаций в сфере конституционно-правовых вопросов 

является появление нового института правового регулирования – федеральная 

территория. В 2020 году по результатам общероссийского голосования по 

внесению поправок в Конституцию РФ был принят Закон о поправке к 

Конституции РФ от 14 марта 2020 г. №1-ФКЗ [11], предусматривающий 

возможность образования на территории России федеральной территории. 

Данное положение выражено в ч. 1 ст. 67 Конституции РФ «На территории 

Российской Федерации в соответствии федеральным законом могут быть 

созданы федеральные территории» [10]. Н. Н. Мусинова, рассматривая 

федеральные территории отмечала, что на территории Российской Федерации 

существуют территориальные образования, которые имеют «особый статус», 

требуют особые управленческие решения и обладают перспективными для 

развития географическим положением или наличием особо охраняемых 

объектов [6, с. 346–347]. Например, Арктическая зона, озеро Байкал, 

Минеральные Воды. С.В. Праскова различала два признака, отличающих 

федеральную территорию от субъекта федерации и муниципального 

образования: 1) невхождение в состав территории субъекта федерации; 

2) прямое управление федерацией [7, с. 1544]. До сих определение правового 

статуса нового публично-правового образования вызывает широкую дискуссию 

правоведов, несмотря на принятие в 2021 году специализированного 
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федерального закона (а именно – Федеральный закон от 22 декабря 2020 №437-

ФЗ «О федеральной территории «Сириус» (далее – Федеральный закон №437-

ФЗ) [12]). Так как данная территория является обособленным публично-

правовым образованием, на которую не распространяются полномочия 

региональных органов власти, а тем более какого-либо муниципалитета, в силу 

ее особого статуса создаются органы публичной власти федеральной 

территории [3, с. 18]. Можно говорить о том, что появляется новый институт 

органов публичной власти, помимо имеющихся органов государственной, 

региональной и муниципальной власти. Правовое положение, которое они 

занимают в системе органов публичной власти, требует дальнейшего изучения. 

Согласно ч. 3 ст. 2 Федерального закона №437-ФЗ предусмотрено 

формирование органов публичной власти. Полномочия данных органов 

отражены в ст. 8 Федерального закона №437-ФЗ и включают в себя отдельные 

правомочия исключительного ведения РФ, регионального и местного значения.  

Следует отметить природу такого правового понятия как «публичная 

власть» и «органы публичной власти». Первый термин берёт истоки своего 

понимания из Древнего Рима, где государство переводилось как res publica, то 

есть общее дело. Огромное влияние на формирование значения данного термина 

оказали и работы представителей марксизма. Ф. Энгельс в своем труде 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства» [5] приравнивает 

значение термина государственная власть понятию публичная власть. Также, 

В.Е. Чиркин давал такой вывод о понятии «публичная власть»: «…народ как 

часть народа страны, непосредственно или через органы, созданные 

территориальным публичным коллективом, осуществляет в рамках конституции 

и законов государства и в соответствии с ними принадлежащие коллективу 

полномочия, свою публичную власть» [9, с. 13]. Непосредственно к 

муниципальному образованию, можно сказать, что публичная власть также 

существует, источником которой является народ, то есть население 
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муниципального образования. Однако правоведы указывают на то, что 

большинство вопросов местного значения решается через органы местного 

самоуправления [1, с. 374]. С.А. Авакьян отмечает, что не следует формировать 

иллюзию у населения об исключительном осуществлении им самоуправления 

лишь непосредственно и не абсолютизировать понятие «самоуправление» [8]. 

Рассуждая о природе органов публичной власти федеральной территории, 

мы видим важный момент, что, например, в Федеральном законе от 6 октября 

2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления» 

(далее – Федеральный закон №131-ФЗ) [13] глава 6 посвящена органам местного 

самоуправления, то есть регламентирует единый правовой институт органов 

местной власти. Федеральный закон от 06 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации» [14] регламентирует другой правовой институт органов 

государственной власти на территории субъектов. Федеральная территория по 

своему территориальному статусу не относится ни к субъекту федерации, ни к 

муниципальному образованию. Анализируя главу 4  Федерального закона №437-

ФЗ, мы можем увидеть, что органы власти могут обладать как полномочиями 

субъекта федерации, так и полномочиями муниципалитета, а также 

исключительными полномочиями. Однако возникает вопрос, что из себя 

представляет институт органов публичной власти. Так, согласно ст. 2 

Федерального закона от 08 декабря 2020 г. №394-ФЗ «О Государственном 

Совете Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 394-ФЗ) [15] 

систему публичной власти составляют органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов России, иные государственные органы и 

органы местного самоуправления. В данном законе отсутствует формулировка 

«органы публичной власти». А.В. Колесников отмечает, что «соединение 

организационно-функциональных характеристик государственной и 
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муниципальной власти в единой мутированной мультиформе под названием 

«орган публичной власти» не отвечает ни определению, закрепленному в ст. 2 

Федерального закона №394-ФЗ, ни сущности ст. 12 Конституции РФ, поскольку 

органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной 

власти» [4, с. 30]. Формирование новых правовых институтов должно 

соответствовать существующей системе органов власти, а не вводиться точечно 

и размытыми формулировками. Это бы способствовало развитию государства 

как правового, то есть соблюдению верховенства права, а не политической воли. 

Необходимо рассмотреть и целевое значение введения органов публичной 

власти, которые имеют смешанные полномочия. В международной практике уже 

присутствуют случаи наделения некоторой территории статуса федеральной. 

Например, в Австралии – это Австралийская столичная территория, из названия 

понятно, что наделение её таким статусом в большей мере связано с крупный 

экономическим и политическим центром страны [19]. И в данном случае внутри 

границ данной территории действует исключительно федеральные нормативно-

правовые акты и федеральные органы власти. Федеральная территория «Сириус» 

создана для сохранения олимпийского наследия, развития талантов – данные 

полномочия могут осуществлять и федеральные исполнительные органы власти 

в лице министерств. В связи с этим, не ясным остается вопрос необходимости 

создания нового вида органов управления с названием «органы публичной 

власти», если функции управления федеральной территории могут выполнить 

структурные подразделения федеральных органов власти. 

Исполнительно-распорядительные функции на федеральной территории 

исполняет администрация, которую возглавляет глава администрации (ст. 10 

Федерального закона №437-ФЗ). А.А. Жамборов определяет правовой статус 

Главы как «…совокупность составных элементов, определяющих правомочия, 

порядок формирования, механизм реализации и юридическую ответственность 

высшего должностного лица» [2, с. 68]. Согласно Указу Президента РФ от 
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31.12.2005 №1574 [16], определяющего перечень должностей федеральной 

государственной гражданской службы, глава администрации федеральной 

территории не входит в данный список, а только его заместитель. Данная 

должность относится к государственной должности Российской Федерации [17]. 

При этом глава администрации обладает преимущественно полномочиями в 

сфере местного самоуправления, что позволяет сказать о смешении компетенции 

с закрепленным в Федеральном законе №131-ФЗ статусом главы администрации 

муниципального образования. Согласно ч. 2 ст. 14 Федерального закона №437-

ФЗ глава администрации назначается Советом федеральной территории. 

Процесс проведения процедуры избрания его на должность чётким образом не 

регламентирован ни в федеральном законе, ни в Уставе федеральной территории 

«Сириус» (далее – Устав) [18]. 

Важным является вопрос определения представительного органа 

федеральной территории, который компетентен осуществлять нормативно-

созидательную деятельность на территории федеральной территории. В 

соответствии с п. 2 ст. 18 Устава полномочия представительного органа 

муниципального образования осуществляет Совет федеральной территории, при 

этом он формируется путем назначения в него 17 членов (согласно ст. 12 

Федерального закона №437-ФЗ). Однако согласно ч. 2 ст. 35 Федерального 

закона №131-ФЗ представительный орган муниципального образования состоит 

из депутатов, избираемых на муниципальных выборах. В данном случае 

возникает вопрос соблюдения принципа самостоятельности местного 

самоуправления. Так, согласно ч. 1.1 ст. 131 Конституции РФ органы 

государственной власти имеют право участвовать в формировании органов 

местного самоуправления, поэтому коллизии с конституционными нормами не 

имеется. Но в 1998 году Россия ратифицировала Европейскую хартию местного 

самоуправления и рассматривая ст. 3 Хартии исходя из определения понятия 

местного самоуправления и п. 2 ст. 3 советы и собрания состоят из членов, 
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избранных путем свободного, тайного, равного, прямого и всеобщего 

голосования [20]. Такой принцип также способствует реализации гражданина 

права на участие в управлении делами государства (ст. 32 Конституции РФ), а 

также демократическому принципу «народ – источник власти». Члены Совета не 

могут быть отозваны. Нормативно не урегулирована процедура назначения им 

каких-либо дисциплинарных мер ответственности в случае совершения 

проступка. Данный статус позволяет членам Совета исполнять свои обязанности 

имея широкие привилегии (участвовать в управлении коммерческими и 

некоммерческими организациями, замещать должности государственной 

службы РФ или субъекта), при этом обладая функциями внешне сходными с 

полномочиями муниципального депутата, которые не имеют такого 

значительного статуса. 

Также стоит отметить вопрос статуса такого лица как Уполномоченного по 

вопросам местного самоуправления. На федеральной территории никакого 

нормативно-правового акта, касающегося вопроса регулирования статуса 

данного лица нет, кроме ст. 37 Устава, в котором не прописаны и его функции. 

Согласно ч. 3 ст. 10 Федерального закона №437-ФЗ государственные должности 

устанавливаются данным законом, а должности федеральной государственной 

гражданской службы указом Президента. В Указе Президента №1574 не 

упоминается о должности уполномоченного. Если рассмотреть опыт субъектов 

Российской Федерации, то, например, в Ульяновской области статус 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей регулируется законом 

субъекта. Нормативно-правовой акт, регулирующий статус и функции 

уполномоченного на федеральной территории может быть принят Советом 

федеральной территории в будущем в виде положения. Следует предположить, 

что данная должность введена с целью осуществления муниципального 

контроля, а также координации работы органов публичной власти в сфере 

местного самоуправления. 
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Таким образом, процесс осуществления публичной власти на федеральной 

территории имеет свои отличия. Причиной является новизна публично-

правового образования (а именно формирование новой модели 

административного управления), а также цель создания федеральной 

территории. Статус некоторых органов публичной власти до конца не определён 

и требует своего усовершенствования. Произошло формирование нового 

правового режима, который направлен на формирование благоприятных 

условий для развития общества и государства, но при этом имеет недоработки в 

плане точечного регулирования управления федеральной территории и 

нарушения сложившейся вертикали публичной власти. 
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ТЕРРИТОРИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ В 

КОНСТИТУЦИОННОЙ ПРАКТИКЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУДАРСТВ 

Аннотация: институт федеральных территорий, новый для российского права, 

хорошо известен зарубежным правопорядкам: особые образования в составе 

сложного государства встречаются в Австралии, Индии, Канаде, Малайзии, 

США. Однако в каждом государстве модель федеральных территорий 

самобытна, имеет уникальный опыт развития. В настоящей статье предпринята 

попытка выявить общие принципы создания и функционирования территорий 

федерального подчинения в правопорядках, которые накопили достаточный 

опыт реализации этой модели. Анализ целей создания подобных публично-

правовых образований в разных государствах позволит приблизиться к 

пониманию правовой природы федеральных территорий, созданных в 2020 году 

в России. 

Ключевые слова: союзное государство, федеральные территории, столица, 

неинтегрированные земли, стратегические земли. 
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CHANGING THE ARRAY OF OBJECTS TO BE PROTECTED AS AN 

INDICATOR OF THE EVOLUTION OF RUSSIAN STATEHOOD IN THE 

XI–XVII CENTURIES 

Annotation: the institute of federal territories, new to Russian law, is well known to 

foreign legal systems: special formations within a federal state are found in Australia, 

India, Canada, Malaysia, the USA etc. However, the model of federal territories differs 

from state to state and has a unique development experience. The article attempts to 

understand the general principles of the functioning of federal territories in countries 

which have accumulated sufficient experience in implementing this model. An analysis 

of the goals of creating such legal structures in different states will allow to get closer 

to understanding the legal nature of the federal territories created in 2020 in Russia. 

Key words: union state, federal territories, capital, non-integrated lands, strategically 

important lands. 

 

Законодательство многих федераций мира предусматривает создание и 

функционирование в рамках союза территорий с особым статусом. Особенность 

статуса этих территорий состоит в их прямом федеральном подчинении. Это 

означает, что вся система органов государственной власти, действующих на 

соответствующей территории, непосредственно связана с органами и 

должностными лицами уровня союзного центра. Вместе с тем конституционно-

правовой статус федеральных территорий в каждом зарубежном правопорядке 

различен, поскольку формировался под влиянием особенных, уникальный 

факторов. 

Анализ конституций, органических законов зарубежных государств, в 

которых раскрываются содержание той или иной модели территории 

федерального подчинения в рамках союзного государства, а также 

конституционно значимые цели, которые преследовали создатели основ 

конституционного строя разных стран, позволил выявить общие принципы 
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создания и функционирования федеральных территорий в правопорядках, 

которые накопили достаточный опыт реализации этой модели. 

Столицы – территории федерального подчинения. Первый опыт 

создания союзного государства принадлежит Соединенным Штатам Америки. 

Во второй половине XVIII века прежде независимые колонии заключили между 

собой союз и образовали федеральное (центральное) правительство. Они 

пытались добиться более прочного политического сближения, потому что перед 

штатами стояла задача защиты общих (прежде всего, экономических) интересов 

против внешних сил [1, с. 23-31]. Одной из проблем, требовавших скорого 

разрешения в рамках американского федерализма, было определение 

местонахождения центральных правительственных органов. Трудно тогда было 

представить, чтобы столица объединенных суверенных государств 

располагалась на территории какого-то одного из штатов – это затормозило бы 

процесс складывания единого государства, основанного на идее равенства 

объединившихся колоний. Делегаты Конституционного Конвента были 

уверены, что «федеральный город» должен быть отстроен «с нуля» либо 

образован на базе существующего небольшого городка (делегат от Массачусетса 

Э. Джерри, выражая мнение большинства, подчеркивал, что поскольку данное 

место должно быть отражением «общего разума Америки», им не может быть ни 

столица штата, ни какой-либо крупный промышленный центр) [2, с. 379]. В 1790 

году место для резиденции центральных органов власти – Конгресса, Президента 

и других ведомств – было выбрано: им стала территория недалеко от реки 

Потомак, которая была выделена штатами Мэриленд и Вирджиния. Решение об 

образовании столицы США и уступке земли (цессии) в пользу федерации было 

оформлено Актом 16 июля 1790 года.  

В 1801 году на основании раздела 8 статьи 1 Конституции США был 

принят Органический закон округа Колумбия [3, с. 23-31]. Согласно этому 

документу округ Колумбия перешел под контроль Конгресса США, а жители 
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округа утратили гражданство штатов Мэриленд или Вирджиния – теперь они 

не могли участвовать в парламентских и президентских выборах (в статьях 1 и 2 

Конституции США установлено, что правом участвовать в выборах обладают 

лица, являющиеся одновременно гражданами США и гражданами штата, в 

которых организованы выборы Президента или выборы в Конгресс США). 

Важным событием в вопросе избирательных прав жителей столицы США 

явилась ратификация в 1961 году двадцать третьей поправки к Конституции 

США, по которой «округ, являющийся местом пребывания правительства 

Соединенных Штатов, назначает в порядке, установленном Конгрессом, столько 

выборщиков Президента и Вице-президента, сколько сенаторов и 

представителей в Конгрессе округ мог бы избрать, если бы он был штатом, но ни 

в коем случае не в большем числе, чем от наименее населенного штата» [4].  

На основании Закона о самоуправлении и правительственной 

реорганизации округа Колумбия 1973 года система органов управления 

федерального округа Колумбия в настоящее время состоит из мэра и городского 

совета, которые избираются населением столицы США [5]. Несмотря на то, что 

эти органы были наделены значительными полномочиями по внутренним 

вопросам, за центральным правительством остались очень важные функции. Так, 

Конгресс обладает правом вето в отношении всех законов, принятых местным 

городским советом, а также утверждает бюджет округа; Президент назначает 

местных судей. Это дает основания сделать вывод о том, что округ Колумбия – 

территория прямого федерального управления, которая не входит в состав 

какого-либо штата США и одновременно с этим не обладает таким объемом 

политических прав, чтобы входить в состав США на правах субъекта федерации. 

Статус округа Колумбия, которым он обладает в настоящее время, в полной мере 

соотносится с намерениями отцов-основателей конституционного строя 

Соединенных Штатов: Вашингтон, отстроенный как символ Союза, единства и 

равноправия штатов, – «город, принадлежащий всему народу» [6, с. 49]. 
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Похожую историю имеет город Канберра – столица Австралийского 

Союза, образованного в 1901 году в результате объединения британских 

колоний, расположенных на территории австралийского континента. В начале 

XX века молодая федерация нуждалась в столице. В соревнование за присвоение 

этого статуса вступили два крупных города Австралии – Сидней и Мельбурн. 

Они не уступали друг другу по численности населения, развитости 

инфраструктуры, уровню промышленности и культуры [7, с. 398]. Споры по 

поводу местонахождения центральных правительственных учреждений 

Австралии завершились, когда был достигнут политический компромисс: 

определить местонахождение правительства Австралийского Союза было 

поручено федеральному парламенту в пределах территории, которая 

«предоставлена или приобретена Австралийским Союзом, является 

собственностью Союза и находится в штате Новый Южный Уэльс, на расстоянии 

не менее 100 миль от Сиднея» (см. ст. 125 Конституции Австралийского Союза), 

но не в Мельбурне. Закон о местонахождении правительства 1908 года 

определил Канберру в качестве места новой столицы, а земля под этим городом 

была передана федеральному правительству 1 января 1911 года на основании 

статьи 111 Конституции [8]. 

Согласно Акту Австралии о столичной территории 1988 года 

исполнительную власть в Канберре осуществляет главный министр, 

назначаемый местным парламентом, а законодательную власть – выборная 

законодательная ассамблея [9]. Ассамблея может принимать законы «для мира, 

порядка и надлежащего управления территорией» (ст. 22 Акта), однако ее 

полномочия сильно ограничены по сравнению с полномочиями парламентов 

штатов. Эти ограничения касаются регулирования вооруженных сил и полиции, 

чеканки монеты, эвтаназии, контроля за деятельностью СМИ (ст. 23 Акта). Эти 

и другие полномочия на территории Канберры осуществляет федеральная 

власть. Служба по управлению столицей, которая входит в состав правительства 
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Австралии, вправе «ограничивать полномочия властей Канберры в сфере 

осуществления законодательной деятельности и отменять принятые законы» 

[10]. Кроме того, австралийская столичная территория не принимает участия в 

разрешении вопросов, связанных с водными ресурсами, рыбной ловлей, борьбой 

с последствиями природных бедствий. Вместе с тем, эти вопросы традиционно 

относятся к тем, по которым штаты Австралийского Союза принимают 

согласованные решения в рамках «кооперативного федерализма» (ст. ст. 99-102 

Конституции Австралийского Союза).  

Проведенный нами анализ конституции и органических законов 

Австралии позволяет сделать вывод о том, что столичная территория Канберра 

находится в федеральном подчинении. Особый статус этого города – 

непривязанность ни к одному из штатов федерации – способствует 

гармоничному развитию отношений в рамках Австралийского Союза; он 

основан на компромиссе, к которому пришли представители властных элит 

Сиднея и Мельбурна в начале XX века. 

В свете создания федеральных территорий любопытным представляется 

опыт конституционного строительства Малайзии – азиатского государства, 

провозгласившего независимость в 1957 году [11, с. 264]. В 70-е гг. XX века 

правительство Малайзии приняло курс на стабилизацию экономики. 

Предпринятые правительством реформы и грамотная налоговая политика, 

направленная на привлечение иностранного капитала, принесли свои плоды. В 

это время столица государства Малайзии и одновременно штата Селангор, город 

Куала-Лумпур, начал сильно разрастаться за счет пригородов [12, с. 37]. Чтобы 

обеспечить эффективное управление столичной территорией, правительство 

федерации выкупило земли штата Селангор. В 1974 году в Конституцию 

Малайзии были внесены изменения, столица была выведена из состава штата, 

территория города Куала-Лумпур оказалась в прямом федеральном подчинении. 
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В соответствии со статьей 4 Акта о федеральной столице вопросы местного 

значения города Куала-Лумпур «находятся в ведении комиссара, назначаемого 

монархом Малайзии на определенный срок» [13]. Население столицы, в отличие 

от жителей штатов, не формирует местный парламент. Вопросы, которые 

Конституция Малайзии относит к компетенции штатов (вопросы исламского 

права, земельного законодательства, сельского хозяйства, образования и 

культуры – см. Перечень II Приложения 9 Конституции Малайзии 1957 года), на 

территории Куала-Лумпура решаются исключительно федеральным центром. 

Куала-Лумпур лишен доступа к налогам на землю, налогам на доходы 

предприятий сферы услуг, к сборам судов шариата (налоги – ключевая доходная 

часть бюджета штатов Малайзии) [10]. Эти средства поступают в казну 

федерации. Особенности конституционно-правового статуса Куала-Лумпура 

свидетельствуют о том, что федеральная столица Малайзии политически не 

самостоятельна и, вместе с тем, не является частью какого-либо штата, а 

находится в прямом федеральном подчинении. Таким образом правительство 

Малайзии обеспечивает эффективное управление, с которым связаны охрана 

правопорядка, сдерживание межэтнических конфликтов, поддержание 

благоприятного инвестиционного климата в собственной столицей, развитие 

туризма и др. 

Неинтегрированные земли государства – территории федерального 

подчинения. Отличительная особенность федерации – сложный, неоднородный 

состав земель, из которых складывается государство. Нередко в состав 

федерации входят отдаленные, островные или малонаселенные территории. В 

одних случаях «цена» организации полноценной системы исполнительной, 

законодательной и судебной власти уровня субъекта федерации слишком высока 

и не соответствует реальным потребностям местных жителей. Тогда функции 

представителя власти, гаранта законности, обеспечения и защиты прав жителей 

подобных «неинтегрированных земель» берет на себя федеральное 
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правительство. В других случаях земли, находящиеся в прямом федеральном 

подчинении, существуют в отрыве от общенациональных политических 

процессов, неподконтрольны центральной власти, поэтому построить сильную 

вертикаль власти на этих территориях просто невозможно. 

В Пакистане к территории прямого федерального подчинения относятся 

спорные земли на границе с Индией, которые в настоящее время 

контролируются властями Пакистана. Это самоуправляемые Гилгит-Балтистан и 

Азад-Кашмир, которые, однако, не имеют статуса провинций. До 2018 года в 

Пакистане существовала Территория племен федерального управления, которая 

в значительной мере находилась под контролем террористической организации 

Талибан. Решением парламента в 2018 году Территория племен федерального 

управления была включена в состав одной из провинций Пакистана, то есть 

потеряла статус территории федерального подчинения. Статья 247 Конституции 

Пакистана, которая определяла особый статус Территории племен федерального 

управления, была упразднена, а статьи 106, 155 и 246 были изменены. Согласно 

конституции Пакистана прежней редакции на территорию Зоны племен не 

распространялась юрисдикция пакистанских судов; территория не входила в 

состав какой-либо из провинций страны и сама не являлась провинцией. «Зона 

анархии», в которой в течение многих веков не было порядка и законности, 

формально управлялась президентом (см. статью 247 прежней редакции 

Конституции Пакистана), который обладал верховной исполнительной властью 

над регионом, и политическими агентами, назначаемыми президентом, которые 

имели судебные, исполнительные и законодательные полномочия и решали 

вопросы здравоохранения, образования, транспорта и другие [14]. Несмотря на 

то, что племена были представлены в национальном собрании Пакистана [15], в 

силу статьи 247 Конституции Пакистана прежней редакции его юрисдикция не 

распространялась на управляемые федерацией племенные территории: 

«…никакой закон Меджлис-е-шуры не может применяться ни к каким 
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управляемым федерацией племенным районам или к любой их части без 

указания Президента». Невероятно широкая, на первый взгляд, компетенция 

центральной исполнительной власти Пакистана относительно Территории 

племен федерального управления оправдывалась, однако, тем, что она 

фактически не была подконтрольна государству [14]. Спустя три года после 

принятия решения о включении этих земель в состав провинции Хайбер-

Пахтунхва Пакистана ситуация не изменилась; пограничные племена до сих пор 

не интегрированы в состав государства, они живут по собственным правилам. На 

сохранивших статус территорий федерального подчинения – Пакистанских 

территориях Кашмира – ситуация обстоит похожим образом [16]. 

Территорию Соединенных Штатов Америки наряду со штатами и 

федеральным округом Колумбия составляют организованные и 

неорганизованные неинкорпорированные земли [17, с. 5-33]. Особенность их 

правового статуса проявляется в неполном (частичном) применении положений 

Конституции США. Неинкорпорированные организованные территории – это 

земли, принадлежащие Соединенным Штатам, на которых Конгресс США 

организовал автономное гражданское правительство. В настоящий момент к 

неинкорпорированным организованным территориям относятся земли в 

Атлантическом океане (Американские Виргинские острова, Содружество 

Пуэрто-Рико) и в Тихом океане (Гуам, Содружество Северных Марианских 

островов). Любые изменения органического статута, устанавливающего 

правовой статус организованных земель США, требуют утверждения Конгресса 

США. Неинкорпорированные неорганизованные территории, напротив, 

находятся под непосредственным контролем Президента США. Чаще всего они 

необитаемы, поэтому потребности в автономном гражданском правительстве нет 

(Американское Самоа, острова Бейкер, Джарвис, риф Кингмен, атоллы 

Джонстон, Серранилья и другие земли) [18, с. 488]. 
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Как отмечает доцент И. В. Ирхин, неинкорпорированные территории 

Соединенных Штатов имеют различный статус, однако обладают некоторыми 

общими признаками [18, с. 491]. Во-первых, Конгресс США управляет этими 

землями в соответствии с властью, предусмотренной положением Конституции 

о территории: парламент «имеет право распоряжаться принадлежащей 

Соединенным Штатам территорией… и принимать все необходимые правила и 

установления в отношении их…» (п. 2 разд. 3 ст. 4 Конституции США). Это 

означает, что власть на неинкорпориванных землях осуществляется федерацией 

непосредственно, положения федерального законодательства распространяются 

на них выборочно, в зависимости от решения Конгресса. Во-вторых, данные 

территории не являются суверенными независимыми образованиями в рамках 

Союза, но лица, родившиеся на этих территориях, по общему правилу, состоят в 

гражданстве США [18, с. 492]. В-третьих, ни одна территория не имеет 

представительства на федеральном уровне: на основании раздела 2 статьи 1 и 

пункта 3 раздела 1 статьи 2 Конституции США население этих территорий не 

вправе участвовать в выборах Конгресса и Президента, но некоторые территории 

(например, Пуэрто-Рико, Гуам) имеют представителей в нижней палате 

парламента США с правом совещательного голоса [19]. 

Неинкорпорированные земли, принадлежащие США, малочисленны и 

экономически несамостоятельны (неразвитые промышленность и сфера услуг, 

высокий уровень бедности) [18, с. 495], поэтому предоставлять учрежденному на 

этих землях автономному гражданскому правительству государственно-

властные полномочия нецелесообразно. Невозможно включить эти земли и в 

состав одного или нескольких штатов, потому что неинкорпорированные 

территории располагаются на островах в глубине Атлантического и Тихого 

океанов и никак не связаны с материковой Америкой. 

Канада – федерация в Северной Америке, которая состоит из провинций, 

наделенных полномочиями в соответствии с Конституционным актом 1867 года, 
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а также зависимых от федерального центра территорий. Некоторые ученые-

правоведы считают, что различный статус провинций и территорий связан с 

особенностями исторического развития Канады, с трудностями освоения 

северных земель [20]. Действительно, суровый климат (большая часть 

федеральных территорий – Юкона, Северо-Западных территорий и Нунавута – 

находится в зоне субарктического климата) делал эти земли труднодоступными 

для освоения, и долгое время они были незаселенными. Организация сложной 

системы государственной власти провинций на этих пустынных землях 

представлялась нецелесообразной, а «роль региональных и муниципальных 

властей» – «ничтожной или бессмысленной» [20]. В начале XXI века согласно 

переписи населения в Канаде плотность населения в Юконе равнялась 0,07 

чел/км², в Северо-Западных территориях – 0,03 чел/км², в Нунавуте – 0,02 

чел/км². С уверенностью можно сказать, что северные земли до сих пор обладают 

низкой степенью включенности в экономические, политические, культурные 

процессы, которые происходят в Канаде, поэтому сохранение за этими 

территориями статуса территорий федерального подчинения представляется 

разумным [21, с. 3-8]. 

Как уже было отмечено, провинции имеют государственно-властные 

полномочия на основе Конституционного акта 1867 года, тогда как полномочия 

территорий были делегированы им парламентом Канады [22; 23; 24]. Выходит, 

что изменение статуса провинций возможно только посредством внесения 

поправок в союзную Конституцию. Это означает, что в пределах своих 

конституционных полномочий провинции в полной мере самостоятельны. 

Такого нельзя сказать о территориях: поскольку круг их полномочий был 

очерчен в простом законе, он в любой момент может быть изменен изданием 

нового акта парламента. Провинции, в отличие от территорий, обладают силами 

и средствами для реализации разных внутриполитических программ в области 

образования, здравоохранения, частной собственности, отправления правосудия, 
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деятельности органов местного самоуправления [25, с. 30]. Кроме того, во всех 

провинциях функционируют выборные парламенты, подотчетные лейтенант-

губернатору, а также правительства и суды. Законодательные собрания 

территорий подотчетны Генерал-губернатору Канады и подведомственны 

правительству Канады в лице комиссара, назначаемого на должность Палатой 

общин. И Генерал-губернатор, и комиссар в общем представляют федеральное 

правительство [25, с. 41]. 

Все перечисленные особенности статуса федеральных территорий Канады 

(прежде всего – отсутствие конституционных гарантий политической 

автономии), а также обстоятельства их создания, географическое положение 

позволяют сделать вывод о том, что Юкон, Северо-Западные территории и 

Нунавут остаются территориями прямого федерального подчинения, 

подотчетными правительству Канады. 

Стратегические земли государства – территории федерального 

подчинения. В некоторых случаях, когда такое решение соответствует 

стратегическим целям государства и не противоречит устоявшемуся 

конституционно-правовому режиму, правительство федераций преобразовывает 

территории, являвшиеся прежде неотъемлемой частью субъекта федерации, в 

земли прямого федерального подчинения. 

Так, в 2019 году парламент Индии отменил статью 370 конституции 

государства, которая закрепляла за штатом Джамму и Кашмир особый статус. 

Штат, расположенный на границе с Пакистаном, за прошедшие десятилетия 

«превратился в кровоточащую рану Индии», в которую вкладывались большие 

финансовые и человеческие ресурсы [26]. Особый набор привилегий, которым 

обладал штат Джамму и Кашмир, был той ценой, которую пришлось заплатить 

Индии, чтобы обеспечить интеграцию штата в состав государства [27, с. 78]. 

Привилегии, однако, позволяли властям Джамму и Кашмира саботировать 

решения центра: «вместо того чтобы решать проблему сепаратизма, они 
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заигрывали с… пропакистанскими силами, пытаясь добиться большей 

автономии и расширения своих полномочий» [26]. Опираясь на право 

парламента изменять статус любого штата Индии (ст. 3 Конституции Индии 1950 

года), Джамму и Кашмир был упразднен; на месте бывшего штата были созданы 

две союзные территории. Теперь они управляются Президентом Индии, который 

действует «в таких пределах, какие он сочтет подходящими, через 

управляющего, назначаемого им в такой должности, какую он может 

определить» (ст. 239 Конституции Индии 1950 года). Прежде штат управлялся 

губернатором, который действовал автономно от президента. 

Создание союзной территории Джамму и Кашмир – стратегически 

правильное решение. Усиленный контроль за безопасностью на границе с 

Пакистаном, борьба с терроризмом и нищетой, обеспечение мирного 

сосуществования мусульман, буддистов и индуистов на этой земле, развитие 

медицины и образования суть меры, осуществить которые на этой территории 

способно только центральное правительство. А без этого невозможно достичь 

стабильности и развития во всем южно-азиатском регионе. 

В 1984 году малазийский остров Лабуан, прежде бедный и экономически 

неразвитый, был выкуплен центральным правительством у штата Сабах и 

объявлен федеральной территорией [28]. Лабуан стал стратегическим регионом 

страны – главным оффшорным финансовым центром и свободной торговой 

зоной; резкий приток иностранного капитала дал мощный толчок развитию 

инфраструктуры в этом регионе. В 2008 году на Лабуане зарегистрировалось 

6868 компаний из 85 стран [29]. Открытый порт стал привлекателен для 

владельцев капитала и торговцев тем, что в нем не взимаются налоги с оборота 

и экспортные-импортные сборы. Лабуанские компании, ведущие торговую 

деятельность, платят государству 3% с чистой прибыли [30]. Статус федеральной 

территории Малайзии, как уже было отмечено в настоящей статье, предполагает 

полную административную зависимость от центрального правительства. В 
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Лабуане нет парламента; налоги, которые платят компании, зарегистрированные 

в Лабуане, поступают в федеральный бюджет; общее руководство федеральной 

территорией осуществляет Министерство федеральных территорий Малайзии 

[31]. Тем не менее, статус федеральной территории Лабуан обеспечивает 

стабильный экономический рост как этому региону, так и всей Малайзии в 

целом. 

Итак, выявив общие принципы создания и функционирования территорий 

федерального подчинения в зарубежных правопорядках, нам удалось установить 

по крайней мере три модели федеральных территорий в рамках того или иного 

союзного государства, построенные на разных началах и преследующих разные 

конституционно-значимые цели: территории федерального подчинения – 

столицы; неинтегрированные земли государства; стратегические земли 

государства. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается текущее конституционно-

правовое положение субъектов Российской Федерации, территориально 

входящих в состав других субъектов Российской Федерации, в части 

разграничения осуществляемых органами государственной власти этих 

субъектов Российской Федерации полномочий с целью определения 

соответствия такого разграничения декларируемому в Конституции Российской 

Федерации принципу равноправия субъектов Российской Федерации. 

Ключевые слова: разграничение полномочий, сложносоставные субъекты 

федерации, равноправие субъектов Российской Федерации, система публичной 
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SPECIAL ISSUES OF DIVISION OF AUTHORITIES BETWEEN STATE 

AGENCIES OF COMPOSITE REGIONS OF RUSSIAN FEDERATION ON 

THE EXAMPLE OF TYUMEN OBLAST 

Annotation: this article examines the current constitutional and legal status of the 

subjects of the Russian Federation, which are geographically part of other subjects of 

the Russian Federation, in terms of the division of the authorities exercised by the state 

authorities of these subjects of the Russian Federation in order to determine whether 

such a distinction is declared in the Constitution of the Russian Federation to the 

principle of equality of subjects of the Russian Federation. 

Key words: division of authorities, composite subjects of the federation, equality of 

subjects of the Russian Federation, the system of public power 

 

В соответствии со статьями 1 и 5 Конституции Российской Федерации 

(далее – Конституция) наше государство – Российская Федерация является 

федеративным государством (что отражается в его названии), состоящим из 

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных 

округов и одной автономной области, являющихся равноправными субъектами 

Российской Федерации. Эти конституционные установления, составляющие 

основы конституционного строя нашего государства, должны реализовываться 

через формально-юридические гарантии, как закрепленные в Конституции, так 

и устанавливаемые в федеральном законодательстве. Содержание 

конституционного принципа равноправия субъектов Российской Федерации 

между собой должно выражаться в равенстве их прав и обязанностей, в том числе 

на осуществление полномочий по предметам собственного ведения и 

совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 

и на формирование доходов бюджета субъекта Российской Федерации; 

возможности иметь собственные правовую систему и систему органов 

государственной власти; одинаковых правах в части законодательных 
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инициатив и количества представителей в «верхней» палате Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

Вместе с признанием равноправия субъектов Российской Федерации 

вышеуказанные положения части 1 статьи 5 Конституции, тем не менее, тут же 

устанавливают различия между ними, указывая, что субъекты эти структурно 

неоднородны и их можно классифицировать по следующим конституционно-

правовым родам: государства (республики), территориальные образования 

(края, области, города федерального значения) и национально-территориальные 

образования (автономные округа и автономная область) [6, с. 26]. То есть, при 

организации федеративного устройства нашего государства были применены 

территориальный и национальный факторы и можно констатировать, что при 

наличии конституционно закрепленного принципа равноправия субъектов наше 

государство является асимметричной федерацией. При этом, необходимо 

отметить, что наше государство является единственной в Европе федерацией, в 

состав которой входят автономные территориальные образования (автономные 

округа и автономная область). 

Еще одной особенностью организации государственного устройства 

нашего государства является наличие сложносоставных субъектов Российской 

Федерации. До последнего времени их было несколько, однако в результате 

процесса объединения субъектов Российской Федерации, протекавшего в 2004 - 

2008 гг., в настоящее время их осталось только два – это Архангельская область, 

в состав которой входит Ненецкий автономный округ, и Тюменская область, в 

состав которой входят Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Ямало-

Ненецкий автономный округ. Как правило, решения об укрупнении регионов и 

вхождении автономных округов в состав иных субъектов Российской Федерации 

было продиктовано стремлением устранить некоторые проблемы существующей 

федеральной структуры государства. К таким проблемам можно отнести, в 

частности, слишком большой штат бюрократического аппарата, необходимый 
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для функционирования самостоятельного субъекта Российской Федерации, а 

также существование экономически слабых и несамостоятельных субъектов 

Российской Федерации. Именно на это была направлена реформа укрупнения 

регионов нашего государства, когда их количество сократилось с 89 до 83. По 

итогу этой реформы Коми-Пермяцкий автономный округ был объединен с 

Пермской областью в Пермский край, Таймырский и Эвенский автономные 

округа составили собой Красноярский край, Корякский автономный округ 

объединился с Камчатской областью в Камчатский край, Усть-Ордынский 

Бурятский автономный округ вошел в состав Иркутской области, а Агинский 

Бурятский автономный округ был объединен с Читинской областью в 

Забайкальский край. Однако одним из исключений из указанного выше правила 

являются Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, 

представляющие собой полностью экономически самостоятельные регионы, 

являющиеся, по сути, донорами всего государства, в связи с чем, их вхождение 

в состав Тюменской области не имело смысла и, кроме того, не отвечало 

интересам их населения и руководства. 

Далее мы рассмотрим отдельные вопросы разграничения полномочий 

между органами государственной власти сложносоставных субъектов 

Российской Федерации на примере Тюменской области и входящих в ее состав 

автономных округов.  

Разработчики заложили в Конституцию устройство сложносоставного 

субъекта Российской Федерации, а его детальное оформление положениями 

части 4 статьи 66 переложили на федеральный закон и договоры между 

государственными органами автономного округа и области. «Однако указанный 

правовой инструментарий не был задействован в полной мере. Попытки 

разработать и принять федеральный закон, который определял бы статус 

субъектов Федерации, "территориально входящих в состав другого субъекта" 

закончились ничем. Договорное регулирование данных отношений сводилось к 
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конкретизации положений Конституции и Федерального закона от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации", а также закреплению общих положений о 

партнерстве и сотрудничестве и отдельных договоренностей по частным 

проблемам взаимодействия» [4, с. 15]. 

Здесь необходимо отметить, что Федеральный закон от 6 октября 1999 года 

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации [9]» (далее – Федеральный закон № 184-ФЗ) 

был принят в целях реализации положений подпункта "н" части 1 статьи 72 

Конституции (согласно которому к вопросам совместного ведения Российской 

Федерации и ее субъектов отнесено установление общих принципов 

организации системы органов государственной власти и местного 

самоуправления), а не во исполнение положений части 4 статьи 66 Конституции, 

предусматривающих принятие указанного выше специального федерального 

закона, должного урегулировать отношения между органами государственной 

власти автономного округа и органами государственной власти области (края).  

По запросам Думы Ханты-Мансийского автономного округа, 

Государственной Думы (ныне – Законодательное Собрание) Ямало-Ненецкого 

автономного округа и Тюменской областной Думы о толковании части 4 статьи 

66 Конституции в постановлении от 14 июля 1997 г. № 12-П Конституционный 

Суд Российской Федерации постановил, что автономный округ как 

равноправный субъект Российской Федерации вправе по своему усмотрению 

распоряжаться всем объемом, предоставленных ему Конституцией полномочий, 

а федеральному законодателю следует принять закон, гарантирующий его права 

и интересы как субъекта Российской Федерации. А. В. Нечкин и О. А. 

Кожевников в своем комментарии к данному постановлению Конституционного 
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суда отмечают, что автономный округ, входящий в состав области (края) 

является самостоятельным государственно-территориальным субъектом в 

составе федерации [5, с. 193]. 

Позже Федеральным законом от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ в Федеральный 

закон № 184-ФЗ были внесены изменения, в том числе в части его дополнения 

статьей 26.6, вступившей в силу с 1 января 2005 года (одновременно со 

вступлением в силу соответствующих изменений в Бюджетный кодекс РФ и 

Налоговый кодекс РФ) и разграничивающей полномочия между органами 

государственной власти области (края) и органами государственной власти 

входящего в их состав автономного округа. При этом в пункте 3 статьи 26.6 

Федерального закона № 184-ФЗ содержится ссылка на этот, так и не принятый 

федеральный закон об отношениях между государственными органами 

автономного округа и области (края), как на совершенно самостоятельный 

специальный закон. И вроде бы этот специальный федеральный закон после 

появления в Федеральном законе № 184-ФЗ статьи 26.6 становится уже и не так 

сильно нужен. Да и некоторые авторы, например, указывают, что «Поскольку в 

современной Федерации автономная область и автономный округ являются 

равноправными субъектами РФ, имеют свои уставы, могут принимать свои 

законы, специальный федеральный закон об автономной области или 

автономном крае является излишним правовым инструментом» [2]. Однако в 

статье 26.6 Федерального закона № 184-ФЗ, вступившей в силу с 1 января 2005 

года, законодатель выразил совершенно другое виденье статуса автономных 

округов относительно наличия у них права осуществлять полномочия по 

предметам собственного ведения и по большой части указанных в пункте 3 

статьи 26.3 Федерального закона № 184-ФЗ полномочий по предметам 

совместного ведения и, как следствие, относительно возможности иметь 

собственные правовую систему и систему органов государственной власти. К 

сожалению, «не всегда заложенная в основном законе конструкция работает 
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четко и без изъянов» [8, с. 54]. Как справедливо заметил Т.П. Виноградов в 

отношении статьи 26.6 «данная статья определяет презумпцию осуществления 

органами государственной власти края (области) их полномочий на всей своей 

территории, включая территорию входящего в его состав автономного округа, 

если иное не установлено федеральными законами или договором между 

органами власти края (области) и автономного округа. Таким образом, 

автономные округа по умолчанию отстраняются от осуществления своих 

полномочий, что является грубым нарушением принципа равноправия субъектов 

РФ» [1].  

Здесь также необходимо отметить, что одновременно, с 1 января 2005 года 

вступила в силу и новая глава IV.2 Федерального закона № 184-ФЗ, введенная 

тем же Федеральным законом от 4 июля 2003 года № 95-ФЗ и посвященная 

вопросам экономической основы деятельности, собственности, бюджетного 

устройства и бюджетного процесса субъектов Российской Федерации, статьей 

26.17 которой установлено, что доходы от федеральных налогов (по 

установленным Бюджетным кодексом РФ нормативам) по умолчанию 

зачисляются в бюджет области (края), в состав которой входит автономный 

округ, если иное не установлено договором между государственными органами 

автономного округа и области (края). Таким образом получается, что 

Федеральным законом № 184-ФЗ в редакции, действующей с 1 января 2005 года, 

в нарушение конституционного принципа равноправия субъектов Российской 

Федерации между собой, установленного частью 1 статьи 5 Конституции, у 

Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов в пользу 

Тюменской области отбирают и полномочия, и нормативы от федеральных 

налогов (то есть источники доходов) на их осуществление. И возможно это и 

было вызвано сложившейся в то время политической необходимостью 

поправить за счет автономных округов экономическое положение Тюменской 

области, однако в настоящее время и в глазах граждан, населяющих автономные 
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округа, и в глазах граждан, составляющих население других субъектов 

Российской Федерации (думается, что коренное население самой Тюменской 

области по понятным причинам к таким гражданам себя относить не станет), 

такое правовое регулирование разграничения полномочий между 

равноправными субъектами Российской Федерации, представляется не только 

неконституционным, но и крайне несправедливым.  

Представляется, что исправить эту нелицеприятную ситуацию может 

принятие Федерального закона «Об общих принципах организации публичной 

власти в субъектах Российской Федерации», проект которого за № 1256381-7 

внесен в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – Государственная Дума) сенатором А.А. Клишасом и 

депутатом П.В. Крашенинниковым [7] (далее также – проект ФЗ № 1256381-7). 

Указанный проект в интересующей нас части содержит только общие нормы о 

том, что органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

осуществляются полномочия по предметам ведения субъектов федерации 

(определяемые конституцией (уставом), законами и иными нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации) и полномочия по предметам 

совместного ведения субъектов Российской Федерации (определяемые 

Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

иными федеральными законами, договорами о разграничении полномочий, а 

также законами субъектов Российской Федерации) и не содержит 

«переворачивающей все с ног на голову» противоречащей конституционному 

принципу равноправия субъектов Российской Федерации нормы, подобной 

статье 26.6 Федерального закона № 184-ФЗ.  

Увы, в настоящее время как в разделе отзывов портала Государственной 

Думы, так и в свободном доступе в сети Internet отсутствуют отзывы 

законодательного и высшего исполнительного органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на проект ФЗ № 1256381-7, 
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направленный в соответствии с пунктом 16 протокола заседания 

Государственной Думы от 1 октября 2021 года № 322 для подготовки и 

направления в Комитет Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству до 31 октября 2021 года отзывов, 

предложений и замечаний по проекту закона. 

Однако там имеется постановление Законодательного Собрания Ямало-

Ненецкого автономного округа от 29 октября 2021 года № 628 об отзыве на 

проект федерального закона № 1256381-7 «Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации» в постановляющей части 

которого хотя и содержатся слова о поддержке проекта ФЗ № 1256381-7, но в 

прилагаемом к постановлению отзыве указано, что учитывая сложившуюся 

систему взаимоотношений между Тюменской областью, Ханты-Мансийским 

автономным округом – Югрой и Ямало-Ненецким автономным округом в 

соответствии с договором между органами государственной власти указанных 

субъектов, целесообразно сохранить действующую правовую конструкцию 

системы взаимоотношений области и автономных округов, входящих в ее состав, 

предусмотренную Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Указанная позиция представительного органа Ямало-Ненецкого 

автономного округа (хотя в данном случае непонятно, интересы населения 

какого субъекта РФ на самом деле представляет данный орган) вызывает 

недоумение, поскольку в соответствии с указанным договором налоговые 

доходы от подлежащих зачислению в бюджеты субъектов Российской 

Федерации федеральных регулирующих налогов на прибыль организаций и на 

добычу полезных ископаемых в виде углеводородного сырья, собираемых на 

территории автономных округов и составляющих преобладающую часть 

собранных налогов, в размере 29,5 % и, соответственно, 100% от указанных 
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выше налогов попадают в Тюменскую область, а вовсе не в автономные округа, 

где они  были собраны [3]. 

Остается надежда, что хотя бы Дума и Правительство Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры выступят «единым фронтом» в защиту интересов 

своих избирателей и населения своего округа, поддержав принятие проекта ФЗ 

№ 1256381-7 в редакции, сохраняющей разграничение полномочий между 

органами государственной власти сложносоставных субъектов Российской 

Федерации в соответствии с конституционным принципом равноправия 

субъектов Российской Федерации, установленным частью 1 статьи 5 первой 

главы Конституции Российской Федерации. Однако случится это или нет, вопрос 

пока остается открытым, поскольку на момент написания настоящей статьи 

указанный законопроект пока не прошел ни одного чтения, и что произойдет с 

ним дальше покажет будущее.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА  

Аннотация: в данной статье подвергается сомнению тезис о федеративном 

устройстве Российской Федерации. Рассматриваются проблемы, возникающие 

при реализации принципа самостоятельности субъектов РФ при организации 

системы органов государственной власти субъектов РФ и при их 

функционировании. Автор делает вывод о том, что в настоящее время Россия не 

является «классической» федерацией, тяготеет к сильному центру с 

минимальной самостоятельностью регионов. 

Ключевые слова: конституционное право, федерация, федеративное 

устройство, федеративные отношения, субъекты Российской Федерации, органы 

государственной власти. 
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SOME PROBLEMS OF RUSSIAN FEDERALISM 

Annotation: this article questions the thesis on the federative structure of the Russian 

Federation. The problems that arise in implementing the principle of autonomy of the 

subjects of the Russian Federation in the organization of the system of state authorities 

of the subjects of the Russian Federation and in their functioning are considered. The 

author makes a conclusion that at the present time Russia is not a "classical" federation, 

it tends to the strong centre with minimum independence of regions. 

Key words: constitutional law, federation, federal structure, federal relations, 

constituent entities of the Russian Federation, state power bodies. 

 

Как известно, Конституция Российской Федерации провозглашает Россию 

демократическим правовым государством. В данной работе подвергается 

сомнению тезис о федеративном устройстве Российской Федерации.  

Для начала предлагаю обратиться к мнению выдающегося ученого-

правоведа С.А. Авакьяна, который анализируя недостатки федерализма в 

России, совершенно справедливо заметил, что при определении принадлежности 

государства к федеративным, значение имеет только степень его централизации 

и децентрализации: «По большому счету все упирается в два ключевых момента: 

а) предполагает ли модель государственной организации в соответствующей 

стране децентрализованное осуществление функций как часть 

общегосударственного управления; б) доверяет ли центр территориальным 

единицам и поэтому отпускает на их уровень какие-то дела или же не доверяет, 

а поэтому все централизует» [1, c. 8]. Федерация подразумевает большую 

степень самостоятельности субъектов, чем унитарное государство, и в этом 

основная между ними разница. Чем больше происходит централизация 

управления, тем меньше оснований называть государство федеративным. 

Для того чтобы установить действительность федеративного устройства 

Российской Федерации предлагаю обратиться к анализу действующего 
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законодательства и выяснить степень самостоятельности субъектов, входящих в 

состав Российской Федерации. Согласно статьям 71–73 Конституции РФ 

субъекты РФ наделены самостоятельными полномочиями «по остаточному 

принципу», то есть они обладают правом законодательно урегулировать те 

сферы жизнедеятельности, которые прямо не указаны в Конституции, как 

относящиеся к совместному ведению и федеральному. По вопросам совместного 

ведения они имеют право урегулировать отношения в пределах, не 

урегулированных федеральным законодателем. Анализ статей 71 и 72 

Конституции РФ позволяет сделать вывод, что практически любой из 

подлежащих правовому урегулированию вопросов можно отнести либо к 

предметам совместного ведения, либо к федеральным предметам ведения. 

Поэтому, степень самостоятельности субъектов РФ можно определить исходя из 

анализа действующего законодательства по совместным предметам ведения. 

Попытка разделения полномочий по предметам совместного ведения была 

предпринята в законе от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» [2], в главе 4.1 

закона, который многие ученые оценивают отрицательно, указывая, что он 

осуществляет слишком детальное регулирование, в значительной мере 

лишающее эти органы самостоятельности [3, c. 13]. Данный документ закрепляет 

положение о том, что субъекты РФ вправе регулировать правоотношения по 

предметам совместного ведения только в том объеме, который им дан 

федеральными законами. Далее в статье 26.3 устанавливается перечень 

самостоятельных полномочий субъектов, которые должны финансироваться из 

регионального бюджета, то есть должны являться самостоятельными 

полномочиями регионов. К собственным полномочиям регионов относят такие 

«важные» дела как содержание органов государственной власти субъектов, 

организация архивного фонда, организация деятельности по обращению с 
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отходами, поддержку сельского хозяйства, надзор за существующими особо 

охраняемыми территориями, поддержка некоммерческих организаций, 

строительство дорог, транспортное обслуживание населения, организация и 

поддержка памятников культуры, народных промыслов, музеев, осуществление 

территориального планирования субъекта РФ организация альтернативной 

гражданской службы, участие в мероприятиях по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций и т. д 

Однако, относя вышеперечисленные полномочия к собственным 

полномочиям субъектов РФ, ст. 26.3 закона № 184-ФЗ устанавливает, что по 

данным вопросам могут приниматься и федеральные законы. И они могут 

регулировать любые вопросы за исключением того, как должны быть 

распределены средства бюджета по данным направлениям деятельности. Как мы 

видим, законодатель намеренно оставляет федеральному центру «скрытое 

полномочие». Анализ действующего законодательства показывает, что 

федеральный центр широко пользуется предоставленными ему ст. 26.3 закона № 

184-ФЗ правами, детально регулируя все сферы жизнедеятельности и 

предоставляя субъектам минимальную самостоятельность при решении тех или 

иных вопросов. Данное нормативное предписание было негативно оценено 

многими учеными. В частности, Х. А. Тхабисимова пишет, что в России 

наблюдается тенденция к концентрации властных полномочий у Федерации, что 

может обернуться крахом федерализма, «поскольку нарушает основу 

федеративного государства, за счет которой обеспечивается единство страны, – 

децентрализацию государственной власти на основе разграничения предметов 

ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектам» [4, c. 127]. 

Эту позицию в целом разделяет и Конституционный Суд РФ, который в 

Постановлении от 18 июля 2003 г. № 13-П указывает, что неправомерное, 

чрезмерное вмешательство федерального законодателя в сферу полномочий 

субъектов РФ является недопустимым [5]. 
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Поправки в Конституцию РФ, одобренные в ходе общероссийского 

голосования 1 июля 2020 г., внесли коррективы, в том числе, в ст. 71, 72 

Конституции РФ. Однако на реализацию принципа самостоятельности 

указанные поправки не повлияли, поскольку общие принципы распределения 

полномочий между центром и субъектами не поменялись, и Российская 

Федерация по-прежнему оставила за собой право нормативного регулирования 

любых вопросов. 

Нормы Закона № 184-ФЗ ограничивают также самостоятельность органов 

государственной власти субъектов РФ при установлении собственной системы 

органов. Позвольте привести несколько примеров. Так, согласно ст. 9 Закона № 

184-ФЗ Президенту РФ предоставлено право распускать законодательный орган 

субъектов РФ; согласно п. 3 ст. 18 Закона № 184-ФЗ Президент РФ активно 

влияет на выборы высшего должностного лица субъекта РФ, проводя 

консультирование партий при выдвижении кандидатов на указанную должность. 

Однако наибольшее негативное влияние на самостоятельность органов 

государственной власти субъектов со стороны федеральных органов 

государственной власти оказывается в процессе функционирования указанных 

органов. 

Следующее, на что я бы хотел обратить внимание, так это на то, что 

самостоятельность любого субъекта напрямую зависит от наличия собственных 

денежных средств. А.Г. Шураков, младший директор отдела корпоративных и 

суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА», отметил, что в 2018 году 70 

регионов РФ имели профицит в бюджете: «Это рекордные показатели как 

минимум за последние 17 лет» [6]. Однако, в большинстве регионов профицит 

бюджетов достигнут из-за существенных федеральных дотаций. Так, один из 

лидеров по профициту бюджета – Республика Дагестан – собственных доходов 

в бюджете имеет только 30,5 %. Остальные средства являются дотационными. 

Примерно такая же картина наблюдается и в большинстве других субъектов. 



 

164 
 

Несмотря на то, что дотации предоставляются без обговаривания условий их 

использования и без указания целей их употребления, о какой самостоятельности 

может идти речь, если 70 % денег бюджета являются «дареными». Ведь в 

следующем году их могут просто не предоставить, в случае использования их 

вопреки воле дающего. Это, в свою очередь, порождает определенную 

ответственность региона перед центром, что, безусловно, негативно сказывается 

на самостоятельности функционирования самих регионов.  

Можно сделать вывод, что реализация принципа самостоятельности в 

организации и функционировании органов государственной власти субъектов 

РФ в настоящее время затруднена в связи с тенденциями к чрезмерному 

регулированию правоотношений со стороны центральных органов власти. Это в 

значительной степени ограничивает возможность субъектов РФ осуществлять 

собственное нормативное регулирование даже тех вопросов, которые были 

отнесены к их собственным предметам ведения. Таким образом, Россию в 

настоящее время нельзя назвать классической федерацией. Исторически она 

тяготеет к унитаризму: сильному центру с небольшим объемом собственных 

полномочий у территорий. Однако провозглашение любого государства 

унитарным или федеральным не имеет существенного практического значения. 

Самые демократические конституции зачастую сопровождались введением 

самых диктаторских режимов. Так, самой демократичной конституцией первой 

половины ХХ века считается Конституция СССР 1936 года, принятая в 

тоталитарном государстве в самый разгар масштабных политических репрессий 

[7, c. 3]. Поэтому важно не только что написано в законе, но и (в большей 

степени) то, насколько его предписания соблюдаются… И главной задачей, 

стоящей в данный момент перед Россией является принятие качественных 

законов и обеспечение их полного и безоговорочного исполнения, а не 

перетягивание полномочий от регионов к центру и наоборот. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

Аннотация: в статье проводится анализ современных проблем федеративной 

формы устройства Российской Федерации, раскрываются их причины, 

рассматривается определение «федерализма», выделяется проблемный аспект 

«матрешечного» принципа устройства субъектов федерации на примере 

объединения Пермской области и Коми-Пермяцкого автономного округа, 

анализируется новый проект Федерального закона «Об общих принципах 

организации публичной власти в субъектах РФ», приводятся рекомендации, 

ориентированные на устранение проблем федерализма. 
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highlights problem aspect of «matryoshka» principle of organization of the subjects of 

federation on the example of unification of Perm region and Komi-Permyak 

Autonomous District, analyzes new project of the Federal Law "On general principles 

of public authority organization in the subjects of the Russian Federation", gives 

recommendations, aimed at elimination of federalism problems. 

Key words: interuniversity round table, constitutional law, federalism, problems of 

federalism, «matryoshka» principle of organization, Perm Region, draft federal law 
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В научной литературе существует немалое количество определений 

термина «федерализм». Большой юридический словарь определяет федерализм 

как одну из двух форм территориальной организации государства, 

предполагающей его сложный, союзный характер, и как основополагающий 

принцип государственно-территориального устройства, благодаря которому 

достигается единство страны, децентрализация власти на основе разграничения 

предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами, а также 

равноправие и самоопределение народов в составе Федерации [1, с. 784]. В 

энциклопедии Брокгауза и Ефрона указывается, что федерализм – признание 

политическим идеалом федеративной организации государства, стремление 

либо объединить несколько государств в одну федерацию, либо обратить 

унитарное государство в федеративное [2]. Некрасов С. И. подчеркивает, что 

федерализм – это сами федеративные отношения во всем их многообразии, и 

выделяет главную суть федерализма: не уяснение территориальной 

составляющей, а именно федеративные отношения (взаимосвязи различных 

субъектов) [3]. Можно сказать, что под «федерализмом» понимается 

мировоззрение и философия определенной формы государственного устройства 

и управления, а под «федерацией» - реальный механизм ее функционирования 

[4]. 



 

169 
 

Федерализм в России представляет собой уникальное явление, не 

уподобляющееся иностранным федеративным государствам. Это обусловлено, в 

первую очередь, историческими особенностями. Взгляды ученых касательно 

зарождения федерализма на территории нашего государства различны. Одни 

утверждают, что его элементы заложены еще в Древнерусском государстве, 

поскольку существовали отдельные княжества. Однако подавляющее 

большинство склоняются к мнению о развитии централизованного унитарного 

государства. Думается, что вторая точка зрения является более правильной, 

поскольку в конечном итоге князь стремился к сосредоточению всей полноты 

власти в своих руках, поэтому постепенно и шел процесс объединения русских 

земель. На практике унитаризм не реализовывался в полном объеме в силу 

естественного народного многообразия и, как следствие, определенных 

«уступок» национальным окраинам. Российская империя просуществовала до 

XX века. Федерализм в России возник вследствие действий большевиков. 

Первым актом, закрепившим модель социалистического федерализма принято 

считать Конституцию РСФСР 1918 года, согласно которой Россия объявлялась 

Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов и 

учреждалась, как федерация Советских национальных республик [5]. Однако 

Главному закону предшествовали и другие, закрепившие форму федеративного 

устройства. Таковыми, например, является Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа, учреждающая федерацию советских национальных 

республик на основе свободного союза свободных наций [6], а также резолюция 

«О федеральных учреждениях Российской республики». Почему же большевики 

решили создать федерацию несмотря на явное отрицание такой формы 

государственного устройства Лениным? Разумеется, Великая Русская 

революция поставила на повестку дня острые и нерешенные вопросы, в том 

числе и национальный. Чтобы укрепиться у власти, победившим в Гражданской 

войне большевикам необходимо было идти на уступки народу. Но наиболее 
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важной причиной становления федерализма послужил буквальный «разрыв» 

территории нашей страны на отдельные части: «мнимая» государственность 

складывалась в отдельных областях и губерниях. К 1923 г. в составе РСФСР 

находилось 11 автономных республик, 14 автономных областей и 63 губернии и 

области. Образованный в 1922 году СССР представлял собой фиктивную 

федерацию. К 1940-ым годам наметились тенденции к унитаризму. Перестройка 

и связанные с ней реформы породили стремление к ликвидации формализма 

федерации и требование предоставить населению права и свободы. 

Непредусмотрительность и спонтанные решения властей вылились в распад 

СССР и «парад суверенитетов» автономных образований РСФСР. Для 

предотвращения хаоса было принято решение заключить Федеративный 

договор. Ельцин мотивировал это будущей гарантией суверенитета, 

экономической самостоятельностью автономий, их культурной и национальной 

самобытностью, правом не справедливое представительство во всех органах 

федерации [7, с. 174]. При этом доже тогда подчеркивалось, что отношения в 

федерации являются не договорными, а конституционными. Договор 

рассматривался как дополнение будущего Главного закона и защита от «разгула 

местничества». В связи с этим проявляется проблема несоответствия по ряду 

положений Федеративного договора 1922 г. с действующей Конституцией 1993 

г., что уже является фактом небезупречности регулирования отношений между 

органами государственной власти и органами государственной власти субъектов 

РФ. Договор закрепил разнотипность субъектов Федерации, деление на три вида: 

национально-государственные образования (республики в составе Российской 

Федерации), административно-территориальные (края, области, города Москва 

и Санкт-Петербург) и национально-территориальные (автономная область и 

автономные округа). Иначе говоря, за республиками был юридически закреплен 

статус суверенного государства. Федеративный договор не решил основных 

задач: не предотвратил распад СССР, усилил противоречия между разными 
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уровнями субъектов федерации, породил новые проблемы в их 

взаимоотношениях друг с другом и с центром [8]. 

Как выяснилось, проблемы российского федерализма закономерно 

порождены историческими событиями и связаны с особенностями нашего 

государства. Выделяются следующие актуальные проблемы: 

- Асимметрия конституционно – правового статуса субъектов РФ (их 

неравноправие в правовом аспекте); 

- Асимметрия масштабов территории того или иного субъекта; 

- Проблема «центр – регион», подразумевающая неравномерное 

распределение полномочий между центром и другими субъектами РФ; 

- Экономический дисбаланс. Неравномерность распределения 

федерального бюджета между регионами, а также различия по уровню 

безработицы, среднему доходу граждан; 

- «Матрешечный» принцип построения некоторых административно – 

территориальных единиц и др.  

Асимметрия конституционно – правового статуса субъектов России 

проявляется в их многообразии, различии по своим правам, что, в свою очередь, 

противоречит части 2 статьи 5 Конституции: «Республика (государство) имеет 

свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального 

значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и 

законодательство» [9]. В целом можно выделить следующие черты асимметрии: 

1) провозглашение республик государствами (Как выяснилось, наличие у 

республик особого статуса обусловлено историческими причинами, однако 

республика является равноправным субъектом, не обладающим, как и все другие 

субъекты, суверенитетом); 2) возможность республик принимать свои 

конституции, не противоречащие Конституции РФ и федеральным законам (при 

том, что другим субъектам разрешено принимать уставы); 3) конституционное 

право республик на установление своего государственного языка (ст. 68 
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Конституции РФ); 4) Возможность вхождения автономных округов в состав 

иных субъектов Российской Федерации и возможность областей и краев иметь в 

своем составе автономный округ [10]. Последняя черта порождает другую 

проблему федерализма: «матрешечную» конструкцию субъектов. Но об этой 

проблеме будет говориться чуть позже. 

Другая проблема связана с большой разницей в масштабе территорий 

некоторых субъектов. Не возникает сомнений, что в условиях колоссального 

различия в масштабах будут возникать трудности достижения равноправия 

между субъектами. 

Неравномерное распределение полномочий между центром и регионами 

также дополняет общую картину проблем современного российского 

федерализма. Полномочия должны быть распределены по принципу 

рациональности, который позволит не допустить принижение роли федеральных 

субъектов и ограничение самостоятельности нижестоящих субъектов по 

определенным вопросам. Предметы ведения субъектов РФ законодательно 

закреплены в их Конституциях и Уставах. И часто субъекты лоббируют идею 

унитаризма. Последствием является противоречие законов субъектов РФ 

Конституции РФ и федеральному законодательству, которое, по оценкам 

отечественных ученых, в различные периоды колеблется от 50 до 80 % [11]. 

Предполагается, что неравноправие в распределении полномочий должно быть 

устранено приведением нормативных актов субъектов в соответствие 

Конституции России и Федеральным законам, в том числе путем обращения в 

Конституционный Суд РФ. 

Также следует уделить особое внимание неравномерности распределения 

федерального бюджета между регионами. Некоторые из них живут благодаря 

перераспределению налогов и сборов других субъектов. Это вызывает 

необходимость развития межбюджетных отношений, одним из инструментов 

регулирования которых являются межбюджетные трансферты [12]. Кроме 
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выравнивания бюджетов территорий они компенсируют нижестоящим 

бюджетам расходы на реализацию национальных проектов, делают более 

доступным для местного населения социальные блага, стимулируют 

экономическое развитие субъектов.  

Теперь перейдем к проблеме, которую уже затрагивали: «матрешечный» 

принцип построения системы субъектов РФ. Она проявляется в том, что 

некоторые субъекты территориально входят в состав других, но при этом 

обладают самостоятельностью. Возникает противоречие. В ст. 5 Конституции 

устанавливается равноправие субъектов. Однако ст. 66 предусматривает 

вхождение автономного округа в состав области или края. Из норм Основного 

Закона следует, что область или край, в состав которых входит автономный 

округ, полностью равны в своих конституционных правах автономному округу 

несмотря на то, что последний является их составной частью [13]. В 2000-е годы 

по такому принципу произошло изменение территориальных границ некоторых 

субъектов, например, создание Камчатского края вследствие присоединения 

Камчатской области и Корякского Автономного округа (далее – АО), но лидером 

стало возникновение Пермского края в результате соединения Пермской области 

и Коми – Пермяцкого автономного округа. Президент принял Федеральный 

конституционный закон «Об образовании в составе Российской Федерации 

нового субъекта Российской Федерации в результате объединения Пермской 

области и Коми - Пермяцкого автономного округа». В данном нормативном акте 

указывалось, что образование Пермского края имеет цель ускорения социально-

экономического развития Пермской области и Коми - Пермяцкого автономного 

округа, а также повышение уровня жизни населения, проживающего в указанных 

субъектах Российской Федерации. Закон вызвал множество споров среди 

граждан. В ходе анализа процесса слияния данных субъектов авторы доклада 

«Объединение регионов Российской Федерации: за и против» указали на явные 

недостатки, основными из которых являются активное сокращение населения 
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Коми – Пермяцкого округа, уход проблем округа на второй план и слабое 

финансирование. Михаил Мильчаков подчеркнул, что крупные региональные 

бизнес – структуры не будут производить масштабные финансовые влияния по 

причине плохо развитой инфраструктуры Коми – Пермяцкого округа. Так оно и 

вышло. Таким образом, основная цель объединения Пермской области и Коми – 

Пермяцкого автономного округа не представляется как достигнутая. Местное 

население округа на сегодняшний день продолжает выражать открытое 

недовольство последствиями объединения [14]. 

Из вышеназванных проблем возникает необходимость пересмотра и 

детальной проработки на законодательном уровне регулирования деятельности 

органов государственной власти и органов государственной власти субъектов 

РФ с целью достижения их баланса. 

Нельзя оставить без внимания тенденцию к обновлению федерализма в 

нашей стране в связи с принятыми в 2020 году поправками в Конституцию РФ. 

9 ноября 2021 года Государственной Думой был принят проект Федерального 

закона «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» 

№ 1256381 – 7. В заключении первого чтения указывается, что он направлен на 

совершенствование организации и деятельности органов публичной власти в 

субъектах РФ, определение системы органов государственной власти субъекта 

РФ, их полномочий, а также общих принципов разграничения полномочий 

между федеральными органами государственной власти органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации и органами местного 

самоуправления. По состоянию на 8 декабря 2021 г. имеется текст 

законопроекта, подготовленного ко второму чтению с учетом поправок, 

рекомендуемых ответственным комитетом к принятию. Каковы причины 

принятия этого законопроекта? По словам Крашенинникова Павла 

Владимировича, несмотря на то, что Федеральный закон «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации» продолжает свое 

действие и пока что не утрачивает силу, однако имеется множество норм, 

дублирующее действующее законодательство, а также нормы, 

«перекочевавшие» в законодательные акты об организации власти в отдельных 

субъектах, но не отраженных в названном действующем законе. Новый закон 

содержит 11 глав, которые включают 65 статей. Уже первая статья документа 

приведена в соответствие статье 132 Конституции РФ и говорит о том, что 

органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления в их совокупности входят в единую систему публичной власти 

в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для наиболее 

эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на 

соответствующей территории [15]. В ходе анализа проекта нового закона 

выявлено, что важное место в нем занимает принцип открытости и публичности 

деятельности государственных органов как на федеральном, так и на 

муниципальном уровнях. Закон предполагает обновленную модель организации 

публичной власти на территории субъекта Российской Федерации. Основные 

поправки можно свести к следующим тезисам. Предполагается учредить в 

каждом субъекте постоянно действующий исполнительный орган. Также 

несколько статей посвящены принципу унификации определенных моментов в 

целях их однозначного понимания. Например, ввод общего срока полномочий 

для главы определенного субъекта РФ, который составляет 5 лет. Однако, вопрос 

о количестве сроков замещения в качестве должностного лица на открытом 

первом чтении перед Государственной Думой вызвал большие дискуссии. 

Обсуждаемый проект предлагает исключить пункт о невозможности замещения 

должностным лицом более двух сроков подряд и ввести саморегулирования 

данных сроков непосредственно субъектами РФ, которые предусмотрены в их 

уставах или конституциях. Павел Владимирович пояснял необходимость 

предложенной меры тем, что основное избирательное право принадлежит 
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народу, который сам может судить об эффективности деятельности того или 

иного должностного лица и, соответственно, принимать решение о дальнейшей 

возможности занимать эту должность. Что касается законодательной ветви 

власти, проект предусматривает увеличение полномочий региональных 

парламентов. Также в законе отражена строгая дифференциация осуществления 

профессиональной и непрофессиональной деятельности депутатов, что в 

некоторой мере позволяет противостоять коррупции. С учетом развития 

технологий и набирающей обороты пандемии проект Федерального закона «Об 

общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» предусмотрел 

возможность дистанционного режима работы Законодательных Собраний. 

Предполагается, что с учетом нововведений, Законодательное собрание того или 

иного субъекта примет соответствующие поправки в своем регламенте. Также 

следует обратить внимание на сокращение сроков рассылки Государственной 

Думы в регионы проектов Федеральных законов по предметам совместного 

ведения: до первого чтения срок рассмотрения максимум будет составлять 15 

дней (вместо 30), а срок на внесение поправок будет также составлять 15 дней 

(на сегодняшний момент 30). Это предложение также вызвало спор со стороны 

других депутатов, например, некоторые стали сомневаться в эффективности и 

тщательности рассмотрения проектов. Ранее уже упоминался принцип 

открытости и публичности принимаемых органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ решений и поправок. В связи с 

эти акцентируется внимание граждан на большом количестве норм по 

информированию населения об их работе, размещению принятых поправок в 

изданиях, публикации нормативно – правовых актов, в том числе органов власти, 

которые не являются Высший должностным лицом, не относятся к 

Правительству или Законодательному Собранию. Это вызвано проблематикой 

частой практики не доведения до граждан определенной информации о 

деятельности органов государственной власти субъектов РФ. Действующий в 
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настоящее время Федеральный закон "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" предлагается 

признать утратившим силу с 1 января 2023 года. 

В целом, новый проект получил от большинства субъектов РФ 

положительные отзывы. Однако, возвращаясь все к той же проблематике 

функционирования многосоставных субъектов РФ («матрешек»), не дается 

четкого разъяснения о положительном действии будущего закона на принцип их 

деятельности. Кроме того, после принятия закона потребуется внесение 

колоссальных изменений в ныне действующее федеральное законодательство и 

пересмотр нормативных актов на региональном уровне.  

Таким образом, актуальные проблемы федерализма порождены 

историческими событиями и тесно связаны с особенностями российской 

государственности. Проблем много и их стоит рассматривать в совокупности. 

Для оптимального регулирования отношений федеральный органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов РФ 

необходимо, в первую очередь, достичь баланса их полномочий, которые будут 

тщательным образом пересмотрены и урегулированы в федеральном 

законодательстве и в нормативных актах субъектов Российской Федерации. 

Представленный к рассмотрению новый проект Федерального закона «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах РФ» закономерно требует 

обновление многих законов и локальных актов. 
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ТРАНСГРАНИЧНОЕ БАНКРОТСТВО КОРПОРАЦИЙ: ПРОБЛЕМЫ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос трансграничного 

банкротства, внутренние и внешние проблемы, такие как возникновение 

параллельных производств, низкая предсказуемость рисков, проблемы 

применимого материального и процессуального права, принципы 

универсальности и территориальности, в соответствии с которыми происходит 

процедура банкротства. Рассматриваются подходы к применению исков вне 

процедуры, розыск имущества. Анализируются с упором на судебную практику 

вопросы юрисдикции, определения международной подсудности. Актуальность 

данного вопроса обусловлена развитием мирового экономического хозяйства, 

где корпорации владеют имуществом в различных юрисдикциях. 

Ключевые слова: трансграничное банкротство, иностранный кредитор, 

иностранный должник, несостоятельность, конкурсная масса. 
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TRANSNATIONAL INSOLVENCY CORPORATION: CHALLENGES 

LEGAL REGULATION 

Annotation: This article examines the issue of cross-border bankruptcy, internal and 

external problems such as the emergence of parallel proceedings, low predictability of 

risks, problems of applicable substantive and procedural law, the principles of 

universality and territoriality. The approaches to the application of claims outside the 

procedure, the search for property are considered. Issues of jurisdiction, determination 

of international jurisdiction are analyzed with an emphasis on judicial practice. The 

relevance of this issue is due to the development of the world economic economy, 

where corporations own property in various jurisdictions. 

Key words: transnational insolvency, foreign creditor, foreign debtor, insolvency, 

bankrupt estate. 

 

В условиях глобализации экономики, когда  субъекты мирового хозяйства 

имеют активы в разных государствах, разумеется, возникают ситуации 

банкротства корпораций, где применение процедуры в рамках одного 

государства нарушает интересы остальных, зарубежных должников. На этот счет 

был разработан институт трансграничного банкротства. «Трансграничное 

банкротство – это банкротство, осложненное иностранным элементом. 

Иностранный элемент может заключаться в том, что имеются, например, 

иностранный кредитор, иностранный должник; имущество должника, на которое 

обращается взыскание, находится в нескольких государствах; права требования 

возникли в иностранном государстве» [1, с. 15]. В трансграничном банкротстве 

можно выделить внутренние и внешние проблемы. 

К внутренним проблемам можно отнести усложнение процедуры 

банкротства, в частности для арбитражных управляющих, если имеется 

иностранный элемент. В-первую очередь, если появляется иностранный 

кредитор, возникает вопрос статуса иностранного кредитора. Иностранный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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кредитор имеет такие же процессуальные и материальные права, как и граждане 

РФ, однако возможна ситуация, когда российскому законодательству неизвестна 

его организационно-правовая форма. Тогда необходимо разобраться, имеет ли 

оно право участвовать в процессе. Во-вторых, непонятен вопрос с извещением 

иностранной стороны, временем запроса. В-третьих, имеется проблема с 

установлением требования кредитора, поскольку требования могут быть 

основаны на сделке, неизвестной российскому законодательству (различные 

виды договоров непоименованные в ГК), что затрудняет или же вовсе не 

позволяет применять их. 

Следующая внутренняя проблема иностранного элемента в банкротстве 

это иностранный актив должника. Возникают проблемы: как их найти, как 

признать полномочия арбитражного управляющего, чтобы он мог вести 

деятельность на территории иностранного государства, как исполнить судебное 

поручение, как оспорить сделки, где предмет иностранного актива. Также 

проблемой является параллельное производство по делу одного лица в 

различных государствах. Это касается транснациональных корпораций, 

имеющих офисы, филиалы в нескольких государствах. Еще одним вариантом 

иностранного элемента является банкротство иностранного должника в 

российской юрисдикции. Наличие любого иностранного элемента позволяет 

говорить о трансграничной несостоятельности (практически нет в 

законодательстве РФ).  

К внешним проблемам трансграничного банкротства можно отнести 

возникновение параллельных производств, в основном у международных 

компаний, имеющих имущество в нескольких иностранных государствах. Это 

может привести к раздельной продаже имущества. В качестве примера из 

судебной практики, можно привести дело о банкротстве компании KPNQuest 

2003г.  KPNQuest являлась компанией в собственности, которой был кабель, 

проходивший по территории Атлантики и Европы. Части кабеля лежали 
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на  территории разных государств, и, соответственно, принадлежали 

национальным дочерним компаниям, входящим в KPNQuest. В результате 

банкротства материнской компании, находящейся в Дании, были начаты 

процедуры банкротства в отношении дочерних компаний, в ходе которых было 

принято реализовывать имущество частями. В результате принятого решения о 

продажи имуществ компании по отдельности, стоимость каждого актива была 

существенно ниже, из-за чего кредиторы компании получили меньше денежных 

средств[13]. Эта ситуация отражает то, что в рамках параллельного 

производства, вызванного территориальностью производств, существующие у 

компании активы, распродающиеся по отдельности,  могут существенно 

потерять в стоимости.  

Другой проблемой является низкая предсказуемость рисков банкротства, 

непонятно какое право будет применяться, в какой стране, какова цена залога. 

Также может начаться гонка кредиторов – нарушение возможности равенства 

бенефициаров из разных государств, при неравномерности распределения 

активов. Такая ситуация может возникнуть если компания имеет имущество в 

разных государствах и банкротиться тоже в разных, в этом случае может 

возникнуть ситуация, когда в одной стране кредиторов много, а имущества мало, 

и наоборот. В таком случае может возникнуть «гонка кредиторов» по поводу 

места возбуждения производства. Разумеется, побеждает кредитор с 

наибольшими финансовыми ресурсами. Еще одной проблемой является 

трансграничный эффект банкротства, заключающийся в признании иностранных 

банкротств, доступу к иностранным активам. Также, немало важной проблемой 

является «банкротный туризм», характеризующийся тем, что должник выбирает 

наиболее удобную для себя юрисдикцию, где процедура банкротства в большей 

мере затрагивает его интересы. 

В данном вопросе имеется проблема применимого права, которая 

дифференцируется на применение норм материального и процессуального 
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права. Применяемые процессуальные нормы указывают, какое право будет 

применять судебная система для разрешения дела внутри страны. Данным 

положением также определяется порядок, в соответствии с которым суды будут 

рассматривать требования кредиторов. Особое значение имеют вопросы о 

неисполненных контрактах, обеспечительных средств и интересов, пределах 

допущения зачета и встречных требований, регулирование которых 

осуществляется в соответствии с законами страны, суды которых рассматривали 

вопрос.  Необходимо различать, в зависимости от того какой принцип 

применяется в государстве, толкование lex fori. В соответствии с этим, 

основываясь на принципе территориальности, государствам надо быть готовым 

к применению большого числа процедур банкротств, в отличие от принципа 

универсальности, где страны при данной процедуре используют только свою 

законодательную базу. [1, с. 22] 

Анализируя данный вопрос, необходимо обратиться к позиции 

Ануфриевой Л. П., которая утверждала, «что поскольку ни одна из систем не 

применяется государствами во всей их последовательности, т.е. страны, 

разделяющие как идеи «универсальной теории», так и «территориальности», 

предпочитают использовать их в интерпретации соответственно либо 

«ограниченного универсализма», либо «ограниченной территориальности», 

решение вопросов о применимом к процедурам праве иногда превращается в 

особое крайне серьезное обстоятельство».[1, с. 23] 

Государства решают внутренние и внешние проблемы трансграничного 

банкротства в соответствии с двумя принципами: принцип универсальности и 

принцип территориальности. Государства, применяющие принцип 

универсальности, полагаются на тот факт, что требуется только одна процедура, 

когда лицо объявляется несостоятельным в рамках трансграничного 

банкротства. Объявление о банкротстве, инициированное в одной стране, 

вступает в силу во всех странах в соответствии с принципом универсальности. 
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Государства, основывающиеся на принципе территориальности, отдают 

предпочтение ограниченности действия процедур по банкротства, проводимых 

на территории страны. Исходя из этого, в каждом государстве необходимо 

принять законодательные меры, в том числе судебные, для объявления лица 

банкротом. Такая схема означает множество процедур банкротства, поскольку 

кредиторы должны подавать свои требования во всех странах, где открыты 

процедуры банкротства. 

На данном этапе имеется ряд вопросов в процедуре трансграничного 

банкротства. Первый вопрос – вопрос юрисдикции, важно определить ее, т.к. 

именно право страны, в которой  возбуждено дело о банкротстве, будет 

применяться. В ГК РФ не содержится, однако существует постановление 

Президиума ВАС РФ от 11 декабря 2013 г. по делу банка СНОРАС [7]. 

Российский банк уступил право требования к российской компании по 

кредитному договору банку СНОРАС. В результате ухудшения финансового 

положения банка СНОРАС Совет директоров Банка Литвы ввел мораторий, 

объявил банк неплатежеспособным и аннулировал выданную ему лицензию. В 

результате российский банк сообщил банку СНОРАС о расторжении ранее 

заключенного корреспондентского договора и потребовал возврата остатка на 

счете. Российская компания объявила о взаимозачете аналогичных встречных 

требований. СНОРАС обратился в российский арбитраж для признания 

взаимозачета недействительной, поскольку встречные иски не могут быть 

взаимнозачтены во время моратория по литовскому законодательству. 

Президиум ВАС РФ посчитал, что суды не учли, что иск банка «СНОРАС» 

заявлен в связи с начатой в Литве процедурой банкротства.  Президиум ВАС РФ, 

руководствуясь обстоятельствами дела, вынес следующую юридическую 

позицию: «суды должны были оценить допустимость и действительность 

оспариваемого зачета исходя из положений статьи 1202 Гражданского кодекса и 
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норм права государства, в котором осуществляется процедура банкротства (lex 

concursus) банка СНОРАС». 

В ходе банкротства российских компаний, в которых были установлены 

требования кредиторов из иностранного государств, в которых оспаривалась 

сделка с иностранным элементом, неоднократно возникал вопрос о том, какое 

право применять к договорам должника в ситуации его банкротства. 

В данной статье необходимо разобраться в вопросе определении 

международной подсудности в делах о несостоятельности. В данном вопросе 

существуют различные способы. Одним из этих способов является 

наличие  основного и вторичного производства. Основными подходами в 

определении международной подсудности являются: по месту инкорпорации 

(регистрации) должника, а также по месту нахождения активов. Немало важным 

также будет местонахождение центрального органа управления и центра 

основных интересов должника (COMI-стандарт). Резюмируется, что COMI-

стандарт находится по месту регистрации должника, но если будет установлено, 

что управление делами должника осуществляется с территории другого 

государства, то тогда он будет в этом месте и процедура будет здесь. Вторичное 

производство будет возбуждено по месту нахождения активов, не зависимее от 

коми-стандарта. В России имеются несколько подходов судов: ограничение на 

банкротство иностранных лиц (ст. 33 закона о банкротстве) и допущение 

банкротства иностранных лиц – ст. 247 АПК РФ, принцип тесной связи.  

Однако в дальнейшем судебная практика изменилась. Суды перестали 

считать принцип гражданства основополагающим и отдают предпочтение 

принципу теснейшей экономической связи. Решением Арбитражного суда 

Ямало-Ненецкого автономного округа [3] Кузнецова Н.В. была признана 

банкротом на территории Российской Федерации. Во-первых, суд опирался на 

известную российскую судебную практику - дело Кехмана, по которому 

Высокий суд Англии и Уэльса возбудил дело о банкротстве. Во-вторых, исходя 
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из положений Регламента Европейского союза [8] и Руководства ЮНСИТРАЛ 

для законодательных органов по вопросам законодательства о 

несостоятельности, необходимо учитывать и исходить из «центра основных 

интересов» при принятии решения о том, какой суд будет рассматривать 

производство по делу о банкротстве должника, место жительства должника. В-

третьих, соблюдены все требования к рассмотрению дел с участием иностранных 

граждан в соответствии со статьей 247 Арбитражного регламента Российской 

Федерации. В-четвертых, он отвечает требованиям эффективной судебной 

системы. На основании этих заявлений суд постановил, что заявление о 

признании гражданки Кузнецовой несостоятельной является обоснованным, и 

признал себя правомочным. После решения по делу Кузнецовой, о котором 

говорилось выше, Арбитражный суд Московского округа отменил решение 

апелляционного суда по делу Брискина [9] и направил дело на новое 

рассмотрение. В своем решении Кассационный суд [10] сослался на следующие 

аргументы: Во-первых, согласно Конституции в Российской Федерации 

действует принцип равноправия иностранных граждан и граждан Российской 

Федерации. Во-вторых, дело о банкротстве гражданина рассматривается по 

месту его жительства, которое согласно п. 1 ст. 20 ГК РФ определяется как место, 

где он постоянно или преимущественно проживает. 

Но в судебной практике по трансграничному банкротству имеются случаи, 

когда суд отказывал в удовлетворении ходатайства. Для примера рассмотрим 

дело Ямщикова. В рамках дела о банкротстве должника кредитор обратился с 

иском в суд с целью привлечения Ямщикова Д. Г. И Ямщикова Е. Г. К 

субсидиарной ответственности, которые судом первой инстанции были 

привлечены к ответственности, а определением суда апелляционной инстанции 

и округа [5] были оставлены без изменений. Не согласившись с принятыми по 

обособленному спору судебными актами, заявитель обратился в ВС РФ с 

кассационной жалобой. Кроме того, заявителем подано ходатайство о 
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приостановлении исполнения обжалуемых судебных актов. Согласно части 3 

статьи 291.6 АПК РФ в случае истребования дела судья ВС РФ вправе вынести 

определение о приостановлении исполнения обжалуемых судебных актов до 

окончания производства в суде кассационной инстанции, если лицо, подавшее 

кассационные жалобу, представление, ходатайствует о таком приостановлении, 

при условии, что заявитель обосновал невозможность или затруднительность 

поворота исполнения судебных актов либо предоставил встречное обеспечение. 

В данном случае заявитель не обосновал невозможность или затруднительность 

поворота исполнения судебных актов. Изложенные в ходатайстве доводы не 

подтверждают с должной степенью достоверности, что в случае 

приостановления исполнения обжалуемых судебных актов будет соблюден 

баланс прав и интересов всех лиц, участвующих в деле о признании должника 

банкротом [11]. В результате этого, суд отклонил ходатайство.  

 В данной статье необходимо разобраться в вопросе сотрудничества при 

трансграничном банкротстве. Для этого применяются протоколы о 

сотрудничестве – заключаемые для международного сотрудничества 

соглашения, регулирующие и координирующие несколько производств по делам 

о банкротстве одного должника в разных государствах. По зарубежному опыту, 

суды рассматривают и утверждают протоколы в рамках судебного заседания 

(имеются случаи совместных заседаний судов разных государств по ВКС). По 

российскому опыту, практика утверждения протоколов о сотрудничестве 

отсутствует. 

Следующий момент, возможность предъявления исков и рассмотрения их 

вне процедуры банкротства. Первый подход, полное игнорирование 

иностранного банкротства. По данному вопросу имеется Постановление по делу 

Кехмана В. А. [12], который обратился в АС города Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области с заявлением о признании на территории РФ 

определения Высокого Суда Правосудия Англии о признании заявителя 
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банкротом [4].  Как следует из материалов дела и установлено судом первой 

инстанции, 25.09.2012 Кехман В.А. обратился в Высокий Суд Правосудия 

Англии с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), где был 

признан банкротом. В обоснование своего заявления по настоящему делу 

Кехман В.А. сослался на заключение по ряду вопросов английского права [2], 

касающихся приказа английского суда о признании его банкротом, согласно 

которому приказ является окончательным решением по смыслу правил 

гражданского судопроизводства. После вынесения Приказа в отношении 

Кехмана В.А. никто из кредиторов должника не имеет никаких прав судебной 

защиты, в рамках истребования задолженности у Кехмана или его имущества для 

взыскания указанной задолженности. При этом заявитель сослался на то, что 

11.07.2014 английский суд посредством признания решения АС г. Москвы на 

основании заявления, поданного в соответствии с Положениями о 

трансграничной несостоятельности, признал ликвидацию неплатежеспособного 

российского банка в качестве «основного иностранного производства».   

При наличии обстоятельств, перечисленных в статье 244 АПК РФ, 

арбитражный суд отказывает в признании и приведении в исполнение решения 

иностранного суда полностью или в части. Основываясь на нормах АПК РФ, 

изложенных выше, и установленных обстоятельствах дела, суд первой 

инстанции правомерно принял решение пришел о неприменении и 

неисполнении приказа на территории РФ. Суд, основываясь, на том, что Россия 

не является стороной международных договоров о несостоятельности, что 

позволяет ей не применять данные  решения. Английский суд, руководствуясь 

положениями о трансграничной несостоятельности (CBIR), применил право 

государства место открытия производства по делу и признал полномочия 

арбитражного управляющего - АСВ, которыми его наделил российский суд в 

соответствии с нормами российского права. Между тем Кехман В.А. является 

гражданином Российской Федерации и постоянно проживает на ее территории, 
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признан банкротом российским судом в связи с наличием долга перед 

российским банком и в связи с деятельностью, осуществляемой на территории 

Российской Федерации; в реестр требований его кредиторов наряду с 

требованиями иных кредиторов также включены требования ФНС, заявленные в 

связи с неуплатой должником обязательных платежей в бюджет Российской 

Федерации. Суд первой инстанции справедливо исходил из того, что 

отсутствуют доказательства того, что английским правосудием признаются 

судебные акты российских судов о признании гражданина Великобритании 

несостоятельным на территории РФ по нормам российского права, признание 

российским судом Приказа в качестве решения иностранного суда, которое, по 

утверждению заявителя, исключает производство о его банкротстве в 

российском суде, в отсутствие соответствующих международных договоров или 

законов повлекло бы неправомерное ограничение прав кредиторов должника на 

судебную защиту и уважение собственности (статьи 46 и 35 Конституции РФ и 

статьи 6 Европейской конвенции о защите прав человека и гражданина). На 

основании этих положений, суд отклонил кассационную жалобу. 

По второму подходу иностранное банкротство принимается во внимание, 

если получена экзекватура. И российские арбитражные суды раньше 

использовали этот принцип, например, дело компании «Калинка Трейд Апс» 

[13], российская компания отправила иск в суд в отношении датской компании. 

Однако после получения экзекватуры на решение о его зарубежном банкротстве, 

суд отказал в удовлетворении исковых требований, изложенных российской 

компанией в отношении датского должника. При этом требования российского 

кредитора были включены в иностранный реестр требований кредиторов. 

Основываясь на ст. 241 – 245 АПК РФ и изложенных выше фактах, арбитражный 

суд РФ определил: признать на территории РФ решение Морского и 

Коммерческого суда Копенгагена о признании банкротом АО компании 

«Калинка Трейд Апс». 
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Данная конструкция поддерживает универсальный эффект иностранной 

несостоятельности, однако эффективность ее работы будет зависеть от четкости 

исполнения механизмов признания иностранных банкротств. В этой ситуации, 

чтобы получить экзекватуру на иностранное судебное решение о 

несостоятельности корпорации, необходимо проверить отсутствие весомых 

нарушений прав кредиторов, на которых может быть основан отказ в признании, 

после чего индивидуальные действия на искомой территории могут быть 

заблокированы иностранным банкротством. Проблемным вопросом является 

механизм получения экзекватуры, который несовершенен в РФ.  

Третий подход рассматривает иностранное банкротство как факт, в 

результате чего экзекватура не требуется. Данный подход прослеживается в деле 

«Трейдинг-Капитал». Согласно определению АС Брянской области [6] в 

отношении компании «Трейдинг-Капитал», суд оставил исковое заявление 

российского истца без рассмотрения, основываясь на положениях ст. 148 АПК 

РФ, как подлежащее рассмотрению в рамках дела о несостоятельности в 

ситуации, когда в отношении должника было возбуждено производство о 

признании его банкротом в Республике Казахстан. 

Розыск зарубежных активов. Он является большой проблемой, т.к. 

процедура требует значительных финансовых средств. Существуют проблемы: 

как найти имущество, где найти имущество, и в случае, если нашли, как 

включить в конкурсную массу, чтобы реализовать. Розыск имущества должника 

в рамках процедуры банкротства – это самостоятельные действия арбитражного 

управляющего по установлению наличия у должника имущества за пределами 

РФ. Однако нет ресурса, где можно посмотреть все иностранное имущество 

гражданина России. Определение исчерпывающего перечня юрисдикции 

поиска, определение имущества, которое станет объектом поиска, детальный 

анализ информации, полученной из открытых источников (реестры 

юридических лиц, реестры движимого и недвижимого имущества, финансовая 
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отчетность, телефонные книги, данные о регистрации по месту жительства, 

кодификационные сборники судебных решений), запросы с целью оказания 

содействия к юридическим и иным компаниям, работающим на данном рынке, 

обращений в иностранные организации и регистрирующие органы. В рамках 

сотрудничества с российскими органами власти, такими как ФНС РФ, которая 

не имеет права раскрывать арбитражным управляющим информацию о 

зарубежных счетах и имуществе лиц, в отношении которых инициирована 

процедура банкротства. В ФЗ «о несостоятельности» закреплено право 

арбитражного управляющего, в делах о признании должника банкротом, делать 

запросы для получения необходимых сведений, в том числе тех, которые 

составляют служебную, коммерческую и банковскую тайну. Кроме того, 

положения международных договоров не допускают разглашение информации, 

полученной ФНС России в ходе автоматического обмена от компетентных 

органов иностранных государств. На основании этого сообщается, 

что  налоговая служба не имеет юридических оснований для раскрытия 

информации о зарубежных счетах и других активах, принадлежащем лицам, в 

отношении которых начата процедура банкротства.  

Проблемой сегодняшнего законодательства РФ о трансграничной 

несостоятельности является то, что нет ни одного договора с участием РФ по 

вопросам трансграничной несостоятельности, процесс банкротства регулируется 

только ФЗ «О несостоятельности», где содержатся положения, регулирующие 

процедуру банкротства, осложненную иностранным элементом. Однако ввиду 

изложенных в работе проблем этого недостаточно. РФ должна присоединиться к 

международным договорам о трансграничном банкротстве. Однако тут имеется 

другая проблема. В мире нет единого договора о трансграничной 

несостоятельности, который объединил бы все страны, следовательно, 

необходимо присоединяться к имеющимся региональным соглашениям. Одним 

из таких является, например, Конвенция по вопросам международного частного 
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права 1928 года, Регламент Европейского суда о производстве по делам о 

несостоятельности и Регламент 848, где содержатся положения, регулирующие 

банкротство группы компаний. Можно также упомянуть Типовой закон 

ЮНСИТРАЛ «О трансграничной несостоятельности» 1997 года. Он, как и 

Типовые законы Содружества Независимых Государств, которые не имеют 

обязательной юридической силы, однако могут использоваться для 

совершенствования национальной законодательства в области трансграничного 

банкротства. Такой нормативно-правовой акт может служить основанием 

создания и ратификации новых международных актов и конвенций в будущем 

или для интерпретации иных международных актов [14]. Данные конвенции не 

решат всех проблем трансграничного банкротства, но существенно уменьшат их, 

особенно если внести обязательный характер их исполнения странами-

участницами. Также необходимо принятие отдельного закона, регулирующего 

трансграничное банкротство, т.к. существующего ФЗ недостаточно для 

определения юрисдикции, определения международной подсудности, 

международное, возможность предъявления исков, применимое право и 

сотрудничество при розыске иностранного имущества. Новый закон должен 

будет содержать нормы, регулирующие эти проблемы, а также,  регулирующие 

банкротство группы иностранных компаний. 
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изображения физического лица в социальных сетях. В частности, уделяется 

внимание правовому статусу фотографии и возможностям правомерного 

использования изображения гражданина. 
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IMAGE PROTECTION IN SOCIAL NETWORKS 

Annotation: The article discusses the features and significance of protecting the image 

of an individual in social networks. In particular, attention is paid to the legal status of 

photography and the possibilities of lawful use of the image of a citizen. 

Keywords: image, image of a citizen, photography, image protection, social networks, 

human appearance, intangible benefit. 

 

В современных условиях динамичного процесса информатизации 

общества трудно найти человека, который не пользовался социальными сетями. 
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Создавая персональный аккаунт, многие размещают в нем свои или чужие 

фотографии, не задумываясь о правовых последствиях таких действий. 

Распространение изображения человека в сети Интернет достигло невиданных 

масштабов. В связи с данной тенденцией возникают споры по поводу 

использования фотографии человека без его согласия и защиты права 

гражданина на собственное изображение. Необходимость правовой охраны 

изображения лица уже долгое время признается и осуществляется. Именно 

поэтому детальное рассмотрение проблемы охраны изображения человека в 

социальных сетях необходимо для дальнейшего совершенствования 

гражданского законодательства и всестороннего обеспечения возможности 

каждого человека реализации своих прав. В настоящей работе изложены 

проблемы, связанные с правовой регламентаций возможности обнародования, 

использования и охраны изображения, а также рассмотрен правовой статус 

фотографии гражданина в социальных сетях.  

Государство гарантирует правовую охрану и способы защиты важнейших 

нематериальных благ. Изображение человека тесно переплетено с другими 

личными неимущественными правами: личная неприкосновенность, 

неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, достоинство, 

честь и деловая репутация личности, доброе имя, авторство. Исходя из этого, 

право человека на изображение подлежит правовой охране.  

Обращаясь к вопросу охраны изображения в социальных сетях, в первую 

очередь следует рассмотреть понятие и признаки фотографии. Фотография, 

размещенная в сети Интернет, в частности в социальных сетях, рассматривается 

в трех аспектах: 

1. Фотография как объект авторского права. 

2. Фотография как персональные данные. 

3. Фотографическое изображение человека. 
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Фотография с точки зрения правового регулирования является 

классическим объектом авторского права, а именно – фотографическим 

произведением, прямо указанным в Гражданском Кодексе Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) в статье 1259 части 1, согласно которой любая 

фотография является охраняемым результатом интеллектуальной деятельности, 

объектом интеллектуальных прав вообще и авторского права в частности. 

Фотография в таком случае может быть использована без разрешения автора или 

иного правообладателя исключительно в информационных, научных, учебных 

или культурных целях, что закреплено ст. 1274 ГК РФ. Также в источнике, 

использующим такую фотографию, обязательно должно содержаться указание 

имени автора фотографии и источник, из которого взята фотография [1]. 

Источником часто выступают аккаунты социальных сетей. Такое использование 

изображения человека в информационных целях будет считаться правомерным. 

В определенных случаях фотография с изображением физического лица 

может квалифицироваться как персональные данные. Основным условием 

отнесения фотографии к персональным данным является использование ее 

оператором в целях идентификации личности. При этом, информация, которая 

характеризует физиологические и биологические особенности человека, на 

основании которой можно установить его личность и которая может 

использоваться оператором для установления личности субъекта персональных 

данных, может обрабатываться только при наличии согласия в письменной 

форме субъекта персональных данных [2]. 

В личных аккаунтах социальных сетей фотография чаще всего выполняет 

функцию изображения человека. Фотографическое изображение человека 

представляет собой фиксатор неподвижного облика человека. Применительно к 

охране фотографии человека распространяются нормы статьи 152.1 «Охрана 

изображения гражданина» ГК. В соответствии с ними, обнародование и 

дальнейшее использование изображения физического лица (в том числе его 
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фотографии, а также видеозаписи или произведения изобразительного 

искусства, в которых оно изображено) допускаются только с согласия этого лица. 

После смерти гражданина его изображение может использоваться только с 

согласия детей и пережившего супруга, а при их отсутствии - с согласия 

родителей. При этом лицо вправе в любой момент отозвать свое согласие на 

использование своего изображения, но в таком случае лицо, которое обладало 

правом на использование изображения, может требовать возмещения 

причиненных ему убытков таким отзывом. 

Однако допускаются случаи, когда согласие лица, изображенного на 

фотографии, не требуется. Перечень таких случаев установлен в этой же статье: 

1) использование изображения осуществляется в государственных, 

общественных или иных публичных интересах; 

Необходимо отметить, что нет единого выработанного понятия 

«государственные, общественные и публичные интересы». Общественные 

интересы представляют собой потребности общества в обнаружении и 

раскрытии угрозы государству и обществу, общественной безопасности, 

окружающей среде и т.п. Также к общественным интересам обнародование 

информации о публичных деятелях. Однако требуется согласие такого 

известного лица на обнародование его фото, если целью изображение является 

удовлетворение обывательского интереса к его частной жизни или же 

извлечение прибыли [3]. Данное положение применяется, когда обнародование 

изображения определенного лица способствует защите правопорядка и 

законности, связано с политической или общественной дискуссией, отражает 

важнейшие стороны функционирования жизнедеятельности общества. 

2) изображение физического лица получено при съемке, которая 

проводится в местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 

мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, представлениях, 
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спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за исключением случаев, 

когда такое изображение является основным объектом использования; 

Это означает, что лицо, находившееся в общественных местах, которое 

оказалось на изображении, не может считать использование своего изображения 

неправомерным. Например, изображение человека, присутствующего на 

открытом судебном заседании или месте проведения репортажа с применением 

видео- или фотосъемки, можно использовать без его согласия. Однако 

существует исключение, согласно которому необходимо получить разрешение 

лица на опубликование его изображения в том случае, если данное лицо 

изображено крупным планом и занимает главенствующее место в кадре. 

3) физическое лицо позировало за плату. 

Данный пункт подразумевает, что человек может получать 

вознаграждение за использование своей внешности на изображении. В 

частности, это касается моделей, натурщиков и сотрудников в рекламной сфере, 

которые не вправе запрещать физическим и юридическим лицам использовать 

фотографии, на которых они позировали за плату, для коммерческих и 

некоммерческих целей. Аналогичные правила распространяются на 

использование чужих изображений в социальных сетях. 

Важно обратить внимание на то, что законодательно охраняется не только 

оригинал фотографии в первоначальном виде, но и производные от него 

произведения (п. 1 ч. 2 ст. 1259 ГК РФ), то есть переработка оригинального фото. 

Следует отметить, что существует позиция в судебной практике, которая не 

признает обнародованием пересылку чужих фотографий в сети Интернет в целях 

личной переписки [4]. 

Несмотря на урегулированность ключевых вопросов, касающихся охраны 

изображения гражданина, существуют некоторые проблемы в данной сфере. 

Одна из них заключается в незакрепленности на законодательном уровне 

дефиниций внешнего облика и изображения гражданина. Под обликом В.И.Даль 
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подразумевал «оклад и черты лица, общность вида и выраженья лица, 

физиономия» [5], С.И. Ожегов – «внешний вид, очертания, наружность» [6], т.е. 

определенные идентифицирующие личностные признаки. В научной литературе 

существует мнение о необходимости включения внешнего облика в состав 

нематериальных благ, предусмотренных гражданским законодательством [7, с. 

104]. Внешний облик личности является его нематериальным благом, которое 

присуще каждому человеку от рождения, а также является объектом 

субъективного права на неприкосновенность внешнего облика.  

Следует обратить внимание на разграничение понятий «внешний облик 

человека» и «изображение человека». Известный ученый В.С. Толстой считает, 

что изображение является информационным объектом, поэтому для него должно 

существовать иное правовое регулирование, чем на внешность [8]. А.М. 

Эрделевский придерживается мнения о том, что внешний облик представляет 

собой индивидуализирующий человека в социуме элемент его личности, а, 

следовательно, изображение гражданина как сведения о нем непосредственно 

связано с материальными объектами, поэтому на него нельзя распространять 

способы защиты нематериальных благ [9, с. 10]. 

Таким образом, внешний облик человека представляет собой неотделимое 

от личности и индивидуализирующее ее личное нематериальное благо, 

направленное на обеспечение физической неприкосновенности человека, 

включающее в себя совокупность всех внешних признаков физического лица, 

которое воспринимается окружающими как единое целое или как части целого, 

подверженных качественным изменениям на протяжении всего периода 

существования человека. [10, с. 104]. 

Еще одной проблемой является отсутствие доступных форм выражения 

согласия на обнародование и использование изображения гражданина. Согласие 

на обнародование и использование изображения гражданина представляет собой 

сделку, согласно положениям статьи 153 ГК РФ. Форма согласия определяется 
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общими правилами о форме сделки, которая может быть совершена в 

письменной или устной форме, а также путем совершения конклюдентных 

действий. Также согласие гражданина может содержать определенные условия, 

касающиеся порядка и пределов опубликования и использования его 

изображения. В случае если согласие на обнародование и использование 

изображения было дано в устной форме или посредством совершения 

конклюдентных действий, то согласие охватывает использование изображения в 

том объеме и в тех целях, которые следуют из обстановки, в которой оно 

совершалось.  

Особенно интересной представляется данная позиция в отношении 

размещенной в социальной сети фотографии. Существует заблуждение, что 

человек, самостоятельно опубликовавший свое изображение в сети Интернет 

автоматически дает разрешение на дальнейшее использование этого 

изображения. Обнародование изображения человека, в том числе размещение 

фото самим гражданином в сети "Интернет", и общедоступность такого 

изображения не разрешают другим лицам свободно использовать такое 

изображения без получения согласия изображенного лица.  

Одновременно с такой позицией существуют случаи, когда публикацией 

своего фото в сети Интернет лицо выражает согласие на распространение своего 

изображения. В социальных сетях предусмотрено соглашение, которое дает 

пользователь при использовании конкретного сервера. Если пользовательское 

соглашение сайта предусматривает дальнейшее использование изображения вне 

сайта, и пользователь согласился на такие условия, то никакого дополнительного 

согласия не требуется. При этом указывается, что согласие гражданина на 

использование своего изображение в социальной сети может быть дано в момент 

принятия пользовательского соглашения при регистрации на сайте, в котором 

содержится такой условие.  
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Аналогичное мнение высказывает Роскомнадзор, указывая, что личная 

информация пользователей в социальных сетях открыта для доступа, но не для 

сбора и использования информации третьими лицами. 

Судебная практика установила возможность правомерного цитирования 

чужих фотографий при доказанности цитирования в информационных целях и с 

указанием авторства. Суд может признать, что в данном случае отдельная 

фотография будет являться не произведением, а лишь его элементом [11]. 

Довольно часто социальные сети приравнивают к СМИ [12, с. 64]. Так, 

например, Роскомнадзор в реестр организаторов распространения информации 

внес крупнейшие российские социальные ресурсы «ВКонтакте», сервисы 

«Яндекс» и Mail, «Рамблер». В социальных сетях существуют фотобанки с 

лицензией CC0 (одна из лицензий Creative Commons), которая дает право 

свободного пользования фотографиями, так как условия этой лицензии 

предусматривает отказ от авторского права на выкладываемое изображение и 

дает разрешение на неограниченное его использование. 

Сегодня пользователи Интернета загружают гигабайты своих фотографий 

в различные социальные сети. Такие фотографии легкодоступны и просты в 

скачивании, копировании, модифицировании и использовании в своих целях. И 

единицы пользователей задумываются, законно ли это. Изображение человека 

подлежит правовой охране и защите вне зависимости от формы его 

использования: бумажный вариант, пленка или электронный носитель. 

Фотографии человека, размещенные в социальных сетях, не являются 

исключением. 

Следует учитывать, что Верховный суд РФ придерживается позиции, 

согласно которой действия обнародования и дальнейшего использования 

изображения гражданина не относятся к интеллектуальным правам в контексте 

норм четвертой части ГК РФ, закрепленных в ст. 1251 и ст. 1252 ГК РФ. 

Следовательно, при посягательстве на данное нематериальное благо нельзя 
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применять предусмотренные в них способы защиты. Лишь к непосредственному 

изображению человека применяются правила охраны авторского объекта. 

Способы защиты изображения в статье 152.1 ГК РФ прямо не установлены, 

поэтому следует обратиться в статье 150 ГК РФ, в которой механизм реализации 

защиты нематериальных прав предусматривает компенсацию морального вреда, 

как основной способ защиты, а также другие способы, установленные в статье 

12 ГК РФ. Нематериальные блага можно защитить, в частности, путем признания 

судом факта нарушения его личного неимущественного права, опубликования 

судебного решения о допущенном нарушении, а также путем пресечения или 

запрещения действий, нарушающих или создающих угрозу нарушения личного 

неимущественного права либо посягающих или создающих угрозу 

посягательства на нематериальное благо. Таким образом, потерпевший, в данном 

случае гражданин, чье изображение используется без его согласия, вправе 

требовать компенсации морального вреда, а если размещенная фотография 

приносит доходы, то и возмещения упущенной выгоды. Также он может 

требовать в судебном порядке установления запрета на дальнейшее 

неправомерное использование изображения или удаление из материальных 

носителей изображения [13]. 

Если личную фотографию гражданина обнародовали либо же незаконно 

использовали, то бремя доказывания факта обнародования, а также 

использования изображения другим лицом несет гражданин, запечатленный на 

изображении. Если изображение опубликовано на веб-сайте, гражданин может 

обратиться к нотариусу с целью фиксации факта нарушения его прав и к 

администрации веб-сайта с обоснованными претензиями. Доказательствами 

могут быть, например, нотариально заверенные скриншоты. Как известно, право 

на фотографию появляется без формальных процедур. В связи с этим важно 

доказать дату опубликования произведения и авторство. Также желательно 

сохранять исходные фотографии. Без надлежащего удостоверения факта 
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публикации изображения гражданина и установления личности или 

организации, допустившей или осуществившей такое действие, осуществить 

защиту нематериального блага в виде изображения личности практически 

невозможно.  

Обратимся к рассмотрению правоприменительной практики по данной 

проблеме. В одном судебном процессе по поводу взыскания компенсации за 

незаконное использование фотографии человека было принято неординарное 

решение. Суть судебного спора заключалась в предъявлении иска одного 

издательства к прокуратуре о взыскании денежной компенсации за 

использование фотографии. На фото изображался сотрудник прокуратуры в 

форменном обмундировании. Правообладателем фото, как установилось судом, 

являлось издательство. Изображение было сделано штатным сотрудником 

компании, выполняющим трудовые функции. Издательство для 

информирования третьих лиц о принадлежности ему исключительных прав на 

весь контент, размещенный на его веб-сайте, в нижней части сайта разместило 

знак охраны авторского права, а также информацию о принадлежности ему 

исключительных авторских прав, в том числе, на фотоизображения, и 

предупреждение о недопустимости использования объектов интеллектуальных 

прав. Прокуратура же не приняла во внимание всех требований для 

использования чужого изображения в материалах сетевого СМИ. Однако 

прокуратура сразу же после получения жалобы от издательства удалила 

фотографию. Несмотря на это суд взыскал компенсацию за незаконное 

использование фотографии в размере 10 тыс. рублей [14]. 

Интересно также вспомнить судебный процесс, связанный с мемами, 

изображающими певца Валерия Сюткина и нецензурную подпись-мем, 

размещенными в интернет-энциклопедии «Lurkmore» («Луркоморье»). 

Роскомнадзор подал исковое заявление в защиту певца, указав ссылку на 

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Роскомнадзор аргументировал свою позицию тем, что изображение, 

используемое в совокупности с именем и фамилией лица, составляют его 

персональную информацию, следовательно, они не могут быть обработаны и 

опубликованы без его согласия. Создание мема было интерпретировано как 

обработка персональных данных. Иск Роскомнадзора был удовлетворен и 

подтвержден вышестоящей инстанцией. 

Несмотря на то, что споры по поводу охраны изображения гражданина уже 

долгое время рассматриваются в суде, появляются новые обстоятельства и 

приводятся новые аргументы для удовлетворения исковых требований или 

отсутствия основания для защиты фотографий в социальных сетях. Поэтому как 

средство охраны изображения в социальных сетях можно также назвать 

заблаговременное предупреждение об ответственности за нарушение 

пользования чужими фотографиями, а также указание возможности связаться с 

их правообладателями, чтобы получить согласие или отказ на использование 

определенных изображений. К тому же эффективно действуют технические 

программы, не позволяющие копировать изображение, что предотвращает сам 

факт нарушения права и дальнейшего судебного разбирательства. 

Таким образом, изображение человека как нематериальное благо 

находится в непосредственной зависимости от других прав человека. Наиболее 

распространенным случаем нарушения данного права, как показывает судебная 

практика, является использование изображения лица без согласия его 

правообладателя.  

Охрана изображения гражданина в социальных сетях представляет собой 

определенный правовой режим пользования чужими фотографиями, 

видеоматериалами или иными произведениями, в которых присутствует 

изображение человека и предполагает в первую очередь использование таких 

объектов по общему правилу лишь с согласия гражданина, а после его смерти – 

с разрешения лиц, указанных в законе.  
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Всесторонняя правовая зашита изображения человека в социальных сетях 

в непрерывном развитии информационного пространства гарантирует правовую 

обеспеченность личных неимущественных прав человека, в частности на 

неприкосновенность внешнего облика и неприкосновенность личного 

изображения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ БРАКА ПОСРЕДСТВОМ ВИДЕО-КОНФЕРЕНЦ-СВЯЗИ: 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

Аннотация: одним из последствий пандемии COVID-19 стало ограничение 

государственных услуг, предоставляемых гражданам, в число которых вошла и 

регистрация брака. Некоторые страны нашли выход из сложившейся ситуации в 
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результате применения информационных технологий. Помимо анализа 

зарубежной практики, в статье рассматриваются барьеры отечественного 

законодательства, положительные аспекты и возможные риски внедрения 

процедуры регистрации брака посредством информационных технологий. 

Анализ иностранного опыта и отечественного правового регулирования показал, 

что практическая реализация регистрации брака посредством видео-конференц-

связи возможна и в Российской Федерации. 

Ключевые слова: регистрация брака, видео-конференц-связь, информационные 

технологии, цифровизация, пандемия. 

 

MARRIAGE THROUGH VIDEO CONFERENCING: FOREIGN 

EXPERIENCE AND DEVELOPMENT PROSPECTS 

Annotation: оne of the consequences of the COVID-19 pandemic was the restriction 

of public services provided to citizens, which included marriage registration. Some 

countries have found a way out of this situation as a result of the use of information 

technology. In addition to the analysis of foreign practice, the article examines the 

barriers of domestic legislation, positive aspects and possible risks of introducing the 

procedure of marriage registration through information technology. The analysis of 

foreign experience and domestic legal regulation has shown that the practical 

implementation of marriage registration through video conferencing is also possible in 

the Russian Federation. 

Key words: marriage registration, video conferencing, information technology, 

digitalization, pandemic. 

 

В связи с распространением COVID-19 большинство сфер общественной 

жизни претерпели серьёзные изменения. Подобные коррективы нельзя назвать 

положительными. Экономики стран мира были парализованы – множество 

государств объявили локдауны с целью сокращения скопления людей и 
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предотвращение распространения коронавирусной инфекции. На стыке 

социальной и политической сферы возникли сложности в предоставлении 

государственных и муниципальных услуг: большинство из них просто не 

предоставлялось в связи со строгой необходимостью личного присутствия 

граждан для их получения. В такой ситуации оказались и лица, планировавшие 

заключить брак весной-летом прошлого года.  

В настоящее время в разных странах существуют свои правила 

регистрации брака. Подобная процедура состоит из ряда сменяющих друг друга 

действий, которые тесно взаимосвязаны. Неисполнение одного из них исключает 

реализацию следующего. Соблюдение установленного законом порядка 

гарантирует признание брака государством с дальнейшими правовыми 

последствиями, затрагивающими личные имущественные и неимущественные 

права будущих супругов, а также их детей. Однако к ситуации, возникшей в 

связи с распространением коронавируса, устоявшийся порядок не был готов. Все 

торжества были отменены или перенесены на более поздние даты, пока 

правительства ряда стран не нашли выход из сложившейся ситуации. Решение 

проблемы было основано на информационных технологиях, которые стали 

неотъемлемой частью современного мира, а именно на регистрации браков 

посредством их применения. Таким образом, на данный момент не все 

государства требуют обязательного личного присутствия лиц, вступающих в 

брак, на церемонии бракосочетания. Некоторые из них пошли на смягчение 

законодательных требований и допустили возможность регистрации брака 

онлайн в режиме конференц-связи. 

Среди таких стран можно выделить, к примеру, США. Еще на ранних 

этапах распространения пандемии ряд штатов легализовал процедуру 

заключения брака без личного физического присутствия граждан в 

административном здании. Так, одним из первых исполнительное распоряжение 

подписал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю М. Куомо [1]. Согласно 
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содержанию данного акта, любая выдача заявления на получение лицензии на 

вступление брак, выдача лицензии на вступление в брак или 

засвидетельствование или оформление церемонии бракосочетания могут быть 

совершены с использованием аудио-видео технологий, иначе говоря, онлайн, но 

с соблюдением ряда условий. 

Во-первых, лица, вступающие в брак, должны предъявить действительные 

документы с фотографией, удостоверяющие личность.  

Во-вторых, сама церемония должна проводиться только в онлайн-режиме, 

что подразумевает необходимость обеспечения видео-конференц-связью 

прямого взаимодействия между брачующимися и городским или судебным 

делопроизводителем, свидетелем или лицом, оформляющим брак. Иначе говоря, 

запрещено, например, использование в процессе бракосочетания заранее 

подготовленной видеозаписи лица, участвующего в церемонии. 

В-третьих, возможность заключения брака онлайн будет иметь место 

только при фактическом присутствии лиц, желающих вступить в брак, на 

территории Нью-Йорка, что должно быть соответствующим образом 

подтверждено. Подобное требование объясняется необходимостью нахождения 

указанных лиц под юрисдикцией данного акта. 

В-четвертых, законодательство обязывает лиц, вступающих в брак, 

передать по факсу или иным электронным способом разборчивую копию 

подписанного заявления непосредственно городскому делопроизводителю, 

свидетелю, лицу, проводящему церемонию бракосочетания, в тот же день, когда 

оно было подписано. Названные лица подписывают переданную копию 

документа и возвращают ее обратно.  

После принятия распоряжения губернатором мэр Нью-Йорка Билл де 

Блазио и спикер городского совета Кори Джонсон объявили о запуске «Проекта 

«Купидон» – специальной платформы, на которой свой союз смогут 

зарегистрировать влюбленные, проживающие в городе. Данная система 
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содержит в себе набор функций, необходимых для реализации процедуры 

заключения брака. Она позволяет назначить виртуальную встречу с чиновником, 

который оформит брак, загрузить необходимые документы, а после окончания 

церемонии получить подписанные документы [2]. Таким образом, широкий 

функционал системы минимизирует необходимость посещения различных 

органов власти с целью подачи, подписи документов гражданами, что, в свою 

очередь, не только экономит время, но и сокращает бюрократическую 

составляющую.  

Следующим штатом, который воспринял идею онлайн-браков, стала 

Калифорния. Исполнительное распоряжение, принятое губернатором Гэвином 

Ньюсомом [3], также предусматривает ряд условий, соблюдение которых 

необходимо для регистрации брака онлайн. Оба заявителя должны физически 

присутствовать в штате Калифорния, что следует подтверждать 

доказательствами. Сама же видео-конференц-связь должна производиться в 

режиме реального времени. Лицам, вступающим в брак, необходимо 

представить удостоверения личности с фотографией. Обмен соответствующими 

документами осуществляется посредством электронной почты или иных 

электронных средств. Причем документы, передаваемые подобным образом, 

будут иметь юридическую силу, равную оригиналу. Их подписание должно 

производиться посредством электронной подписи, которая также будет 

приравниваться к подлинной. Процедура бракосочетания предусматривает 

обязательное присутствие от одного до двух свидетелей. Результатом подобной 

церемонии, как и при «классической», является свидетельство о заключении 

брака, которое не обязательно получать очно. Оно может быть выдано 

заявителям по электронной почте или путем использования иных электронных 

средств. Как говорилось выше, электронное свидетельство о заключении брака 

будет иметь юридическую силу, равную тому, что выдается на бумажном 

носителе.  
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Стоит отметить, что распоряжение носит временный характер – действие 

акта ограничено 60 днями. При этом оно может быть пролонгировано в случае 

необходимости. По состоянию на май 2021 года распоряжение отменено не 

было. 

В штате Нью-Джерси исполнительное распоряжение губернатора Филипа 

Д. Мерфи [4], отменяющее требование личного присутствия при проведении 

брачных церемоний, а также в случае получения необходимых документов для 

трудоустройства несовершеннолетними, вступило в силу 4 мая 2020 г. Как 

отметил губернатор Мерфи, текущая чрезвычайная ситуация в области 

общественного здравоохранения требует серьезных корректировок, 

необходимых для защиты здоровья и безопасности населения, отсутствие 

стабильности в период пандемии не должно помешать такому важному 

событию, как создание новой семьи [5]. 

Согласно распоряжению, церемония бракосочетания может быть 

осуществлена в течение ограниченного периода времени с использованием 

аудиовизуальных технологий, также называемых видео-конференц-связью, с 

обеспечением уверенности в том, что гражданские союзы заключаются законно 

и без принуждения. Требование о заключении брака в физическом присутствии 

должностного лица и двух свидетелей может быть выполнено с использованием 

аудиовизуальной техники в прямом эфире в соответствии с определенными 

условиями, аналогичными тем, что установлены в ранее рассмотренных 

распоряжениях. Как отмечено в документе, строгое соблюдение различных 

законодательных требований к личной явке наносит ущерб общественному 

благосостоянию, что связано с обострившейся эпидемиологической ситуацией.  

Процедура заключения брака онлайн была воспринята и в мусульманских 

государствах, например, ОАЭ. С мая по август 2020 г. в ОАЭ было 

зарегистрировано более 1480 браков. Около половины пар связали себя узами 

брака дистанционно из-за ограничений COVID-19 [6]. Министерство юстиции 
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сообщило, что в этом году в стране увеличилось количество запросов на 

вступление в брак для новых пар. Это произошло, когда суды внедрили 

виртуальную «брачную службу» в качестве меры предосторожности против 

распространения COVID-19. Кроме того, в апреле этого же года был запущен 

свадебный сервис, позволяющий парам вступать в брак дистанционно. По 

данным ведомства, брачные узы завязываются посредством онлайн-

конференций в присутствии священнослужителя, невесты, жениха и их 

родителей или опекунов. 

Пары, намеревающиеся вступить в брак, могут воспользоваться этой 

услугой на официальном сайте министерства. Граждане должны ввести 

необходимые данные и зарегистрироваться на брачную службу.  Затем сервис 

позволяет им выбрать дату для онлайн-церемонии. Она проводится по 

видеосвязи со священнослужителем при условии, что все необходимые 

документы переданы и одобрены и была произведена оплата госпошлины. В 

ходе процедуры, прежде чем свидетельство о браке будет направлено в 

специализированный суд для проверки, священнослужитель подтверждает 

личность будущих супругов и свидетелей. В итоге пара получает свидетельства 

о браке с помощью электронного сервиса. 

Система электронных браков полностью заработала во всех федеральных 

судах страны. Введение ее в работу является частью стратегии Министерства 

юстиции по обеспечению верховенства права и предоставлению судебных и 

юридических услуг через компетентные национальные системы и в 

сотрудничестве со всеми заинтересованными органами власти. 

Что же касается отечественного законодательства, то, начиная еще с 2015 

г., Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 517-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» [7] в органах ЗАГСа 

был введен электронный документооборот. В форме электронных документов 

могли подаваться заявления о вступлении в брак и о его расторжении, о 
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рождении ребенка, об установлении отцовства и др. Этим же нормативным 

правовым актом ст. 7 Федерального закона от 15.11.1997 N 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» (далее – ФЗ «Об актах гражданского состояния») [8] 

была дополнена п. 5, согласно которому запись акта гражданского состояния 

составлялась также в форме электронного документа и подписывалась 

усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного 

работника органа записи актов гражданского состояния. Подобное нововведение 

давало почву для предположений о движении законодателя по пути допущения 

брака, совершаемого с использованием интернет-технологий. Однако с 1 октября 

2018 г. данный пункт утратил силу [9]. 

На данный момент заключение брака в Российской Федерации при 

отсутствии хотя бы одного из брачующихся не представляется возможным в 

силу прямого законодательного требования личного присутствия данных лиц в 

ходе церемонии [10, с. 82].  Подобный правовой барьер закреплен в п. 1 ст. 11 

Семейного кодекса Российской Федерации (далее – СК) [11] и п. 4 ст. 27 ФЗ «Об 

актах гражданского состояния». Кроме того, согласно п. 3 ст. 7 ФЗ «Об актах 

гражданского состояния», каждая запись акта гражданского состояния на 

бумажном носителе должна быть прочитана заявителем, подписана им и 

руководителем органа записи актов гражданского состояния или 

уполномоченным им работником органа записи актов гражданского состояния 

либо руководителем многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг или уполномоченным им работником 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг, скреплена печатью органа записи актов гражданского 

состояния или многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг. Помимо этого, заявитель получает на руки 

оформленное на бланке строгой отчетности свидетельство о государственной 

регистрации акта гражданского состояния [12]. 
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Обозначенный законодательный барьер носит императивный характер. 

Поэтому никакие, даже уважительные причины, по которым лица, вступающие 

в брак, не могут присутствовать в момент его государственной регистрации, не 

являются основанием для заключения брака в отсутствие хотя бы одного из них. 

Такая позиция законодателя обосновывается тем, что семья находится под 

защитой государства, а государственная регистрация брака является значимым 

юридическим фактом, на основании которого лица, вступающие в брак, 

приобретают статус супругов и между ними возникают особые правоотношения 

– супружеские, порождающие личные и имущественные взаимные права и 

обязанности. Поэтому лица, вступающие в брак, непосредственно перед его 

государственной регистрацией должны еще раз лично подтвердить свое 

намерение создать семью [13, с. 46]. Однако затронутая проблема регистрации 

брака посредством интернет-технологий не исключает личного участия 

брачующихся в церемонии регистрации. Факт использования видео-конференц-

связи лишь модернизирует «физическое» присутствие в данном месте и в данное 

время в цифровую плоскость. Лица, желающие заключить брак, также 

присутствуют в ходе его регистрации, но путем использования той или иной 

онлайн-платформы в режиме реального времени.   

О различных способах заключения брака в Российской Федерации 

говорится давно, в том числе и о наделении нотариусов полномочиями по 

заключению брака [14, с. 15-18], что, в свою очередь, способствовало бы 

фиксации акта вступления в брак гражданами, находящимися в разных 

субъектах Российской Федерации. 

Возможность дистанционной регистрации брака в России обсуждалась 

еще в марте 2020 г. Председатель Правительства М.В.Мишустин на заседании 

президиума Координационного совета Правительства по борьбе с 

коронавирусом обратил внимание на невозможность полного приостановления 
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работы ЗАГСов, услуги органов должны быть переведены в электронный 

формат, обеспечивающий возможность их дистанционного получения [15].  

По итогам проведенного заседания Минюсту России совместно с высшими 

должностными лицами (руководителями высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации было дано поручение 

обеспечить при возможности предоставление государственных услуг по 

регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме [16]. Однако 

«дистанционность» в понимании вносимых нововведений получила более узкое 

содержание по сравнению с вариантом, представленным нами. Возможность 

удаленного присутствия на церемонии бракосочетания распространялась лишь 

на гостей мероприятия, которые могли присоединиться к трансляции, 

проводимой из органов ЗАГС, но не на самих молодоженов.  

Несомненно, институт бесконтактного бракосочетания в период пандемии 

коронавируса и объявленной в связи с этим самоизоляции имеет своей целью 

защиту здоровья населения. Помимо этого, он сопровождается меньшими 

временными и финансовыми затратами и представляет собой отличную 

возможность избежать переноса данного события либо вообще его отмены. Так, 

по данным Росстата, в период пандемии в России число заключённых браков 

сократилось примерно на 40 %: апреле 2020 года было зарегистрировано 33 787 

браков, а в апреле 2019 - 56 818 браков [17]. 

Введение электронной процедуры заключения брака посредством 

информационных систем позволит решить также одну из проблем 

предоставления государственных услуг в Российской Федерации. В рамках 

доклада, разработанного Аналитическим центом при Правительстве Российской 

Федерации [18], нормативные правовые барьеры занимают второе место среди 

остальных, что является препятствием к внедрению цифровых технологий в 

деятельность органов государственной власти субъектов. На данном этапе 

проблема нормативного правового регулирования данной сферы сводится к 
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следующему. Во-первых, наличие положений нормативных правовых актов, 

препятствующих переводу государственных услуг в электронную форму. Во-

вторых, упущения в части регламентации порядка и функционирования систем 

электронного взаимодействия. Обе эти проблемы можно проецировать и на 

процедуру регистрации брака.  

Как было сказано выше, на законодательном уровне предусмотрено 

исключительно очное присутствие в органах ЗАГСа будущих супругов, что, в 

свою очередь, усложняет перевод данной услуги в цифровую форму. Конечно, в 

таком случае не приходится говорить об исключении стандартной процедуры, 

но существование новой не способно нанести ущерб уже имеющейся. Так, 

предоставление возможности гражданам Российской Федерации подачи 

заявления в ЗАГС посредством Единого портала государственных услуг 

позволяет не только сократить время на решение формальных юридических 

вопросов, но и избавиться от бумажной волокиты. Проведение же самой 

церемонии в онлайн-формате положительным образом может отразиться на 

работе ЗАГСов. Во-первых, появится возможность разгрузить органы в дни 

«красивых дат», когда один сотрудник может проводить онлайн-церемонию, а 

другой осуществлять свои полномочия в привычной форме. Во-вторых, перевод 

части бумажных документов в электронную форму будет способствовать 

снижению бюрократии, а следовательно повышению качества работы 

сотрудников.  

Перевод брачных дел в электронный формат может содействовать 

улучшению электронного взаимодействия между электронными системами 

органов власти, а также нотариата. Тем самым регистрация браков по видео-

конференц-связи позволит государству повысить показатели цифровизации 

государственного управления посредством перевода данной государственной 

услуги в электронную форму. При этом, как и любой процесс цифровизации, 
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онлайн-процедура поможет сократить количество денежных средств, 

затрачиваемых государством на предоставление той или иной услуги.  

Однако, несмотря на имеющиеся преимущества, процедура регистрации 

брака онлайн не избавлена от недостатков. Работа с онлайн-платформами или 

применение информационных систем всегда связаны с возможностью 

кибератак, что, в свою очередь, может повлечь утечку персональных данных 

субъектов. К тому же следует обратить внимание на уровень цифровой 

грамотности населения, а также неравномерность цифровизации и 

информатизации субъектов Российской Федерации. В данном случае мы 

говорим о гражданах пенсионного возраста, для которых использование 

информационных технологий доставляет ряд трудностей как по причине 

отсутствия знаний пользователя ПК, так и по причине вообще отсутствия ПК в 

обиходе. Проблема со стабильным доступом к сети Интернет в некоторых 

регионах также является барьером предоставления ряда государственных услуг, 

в том числе заключения брака онлайн в электронной форме. Несомненно, 

приведенные риски нельзя расценивать как неисправимые. Любая 

существующая на сегодняшний день информационная система подвержена 

сбою. Однако подобные недостатки могут быть минимизированы посредством 

усиления внутренней защиты системы от внешних вмешательств, модернизации 

оборудования, а также применения тех же цифровых технологий. Внедрение в 

деятельность такой системы дополнительных технологий позволит сократить 

риск, вызываемый человеческим фактором. Например, применение 

искусственного интеллекта путем распознавания биометрических данных 

повысит точность установления личности будущих супругов. Технологии 

Blockchain, NLP, нейросети способны оказать помощь при работе с 

документами.  

В заключение стоит отметить, что пандемия COVID-19 стала 

непредвиденным обстоятельством, показавшим упущения правового 
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регулирования в различных областях. При этом меры, предпринятые в сфере 

заключения брака в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, носят 

преимущественно временный характер. Представляется, что подобные 

нововведения не смогут оставаться в статусе «временных», ведь, как показывает 

приведенная статистика, граждане не против прибегнуть к новым технологиям и 

заключить брак онлайн. Данный факт можно объяснить не только возможным 

наступлением схожих жизненных обстоятельств, но и банально человеческим 

фактором.  

При этом, как было сказано ранее, решение обозначенной проблемы в 

отечественном законодательстве носит более умеренный характер, нежели в 

зарубежных странах. Однако иностранная практика (в том числе, рассмотренный 

нами опыт США и ОАЭ) может быть воспринята и Российской Федерацией, но 

только в случае устранения правовых барьеров, касающихся личного 

присутствия граждан в ходе регистрации брака в органах ЗАГСа. Обозначенный 

спектр преимуществ и недостатков позволяет сделать вывод, что закрепление 

нового способа регистрации брака в законодательстве будет иметь под собой 

больше плюсов, нежели минусов, носящих, как правило, устранимый характер.  
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ОСПАРИВАНИЯ СДЕЛОК В БАНКРОТСТВЕ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ 

Аннотация: в статье рассматривается соотношение общих оснований, прежде 

всего статья 10 и 168 ГК РФ, и специальных оснований, прежде всего норма о 

подозрительных сделках – п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве для целей 

оспаривания сделок должника. Автором сформулирована важная проблема, 

которая сводится к смешению данных понятий и их затруднительному 

разграничению, что имеет недопустимые с точки зрения права как стабилизатора 

и регулятора общественных отношений последствия. Делается вывод о том, что 

главным критерием разграничения оснований для оспаривания является 

установление факта вопиющего несоответствия действий должника и ответчика 

по оспариванию нормам морали, справедливости. 

Ключевые слова: оспаривание сделок, банкротство, основания для 

оспаривания, недействительность сделок, фраудаторные сделки. 
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THE BOUNDARY BETWEEN SPECIAL AND GENERAL GROUNDS FOR 

CHALLENGING TRANSACTIONS IN BANKRUPTCY: THEORETICAL 

ISSUES 

Annotation: the article deals with the correlation of general grounds, especially art. 10 

and 168 of Civil Code of RF and special grounds, first of all, norm about suspicious 

deals - item 2, art. 61.2 of Bankruptcy Law for the purposes of debtor's deals 

contestation. The author formulates an important problem which boils down to the 

confusion of these concepts and their difficult distinction which has unacceptable from 

the point of view of law as a stabilizer and regulator of social relations. The author 

concludes that the main criterion for distinguishing the grounds for contestation is to 

establish the fact of blatant non-compliance of the actions of the debtor and the 

contesting defendant with the norms of morality and justice. 

Key words: contestation of transactions, bankruptcy, grounds for contestation, 

invalidity of transactions, fraudatory transactions. 

 

Известно, что несостоятельность, независимо от статуса должника – 

юридическое или физическое лицо, представляет собой финансовое состояние 

субъекта, при котором имущественной массы недостаточно для покрытия всех 

долгов перед кредиторами, о чем писал еще виднейший дореволюционный 

юрист Г.Ф. Шершеневич [11, с. 74].  

Очевидно, что в таких условиях, где с одной стороны имеется недостаток 

имущества для покрытия долгов, а с другой стороны – наличие одного или 

стечения нескольких кредиторов, которые «эгоистично» хотят получить 

максимально возможное удовлетворение своих требований, праву необходимо 

обеспечить наличие средств-регуляторов и механизмов, которые смогли бы 

поддерживать баланс интересов должника и его кредиторов.  

Одним из таких средств является выработанный римскими юристами 

особый иск - Actio Pauliana, который предоставлял возможность кредиторам 
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должника оспорить подозрительную сделку, совершенную должником in 

fraudem creditorum (т.е. во вред кредиторам), вследствие которой выбыло 

потенциально ликвидное имущество, либо наоборот, произошел отказ от 

ликвидного имущества (в случае непринятия наследственной массы) [9, с. 256]. 

В настоящее время возможность оспаривания сделок должника, 

совершенных во вред кредиторам предусмотрена главой III.1 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ 

(далее – Закон о банкротстве) [2].  В указанную главу, помимо прочих, включены 

две статьи (61.2 и 61.3), позволяющие признавать недействительными сделки, 

которые каким-либо образом причинили вред имущественным правам 

кредиторов должника. 

В данной работе нас прежде всего будет интересовать норма п. 2 ст. 61.2 

Закона о банкротстве, которая закрепляет юридический состав для оспаривания 

подозрительной сделки должника. Согласно данной норме, сделка, совершенная 

должником может быть оспорена в случае, если: 1) она совершена в течение трех 

лет до или после принятия заявления о признании должника несостоятельным; 

2) в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам 

кредиторов; 3) если контрагент по сделке знал об указанной цели должника в 

момент ее совершения. 

На первый взгляд кажется, что все достаточно просто: имеется 

необходимая совокупность фактов – можно оспаривать. Однако это не совсем 

так: имеется ряд неразрешенных до настоящего момента вопросов, причем не 

разрешены они ни на уровне судебной практики, ни на уровне юридической 

науки [10, с. 55]. 

Один из неразрешенных на сегодняшний день вопросов можно 

сформулировать следующим образом: каково различие и где проходит тонкая 

грань между удостоверением сделки в качестве ничтожной по совокупности 

статей 10 и 168 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
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[1] и признание оспоримой сделки недействительной по основаниям, 

предусмотренным п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве? 

Возникновение данного вопроса обусловлено содержащимся в абз. 4  

п. 4 постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 декабря 

2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 

Постановление № 63) [3] разъяснениями о том, что наличие в Законе о 

банкротстве специальных оснований для оспаривания сделок не препятствует 

суду квалифицировать сделку, при совершении которой допущено 

злоупотребление правом, как ничтожную. 

Данные разъяснения фактически сводятся к следующему: имеются 

специальные основания для оспаривания сделок должника в банкротстве, 

например, п. 2 ст. 61.2 с упомянутым ранее набором фактов, необходимых для ее 

оспаривания, но, вместе с тем, возможно оспаривание таких сделок и по общим 

основаниям – ст. 10 и ст. 168 ГК РФ в случае, если они совершены при 

злоупотреблении правом. 

Несмотря на то, что с момента принятия данных разъяснения прошло более 

10 лет, выше отмечалось, что арбитражными судами (в том числе и на уровне ВС 

РФ) не выработаны критерии разграничения общегражданских и специальных 

оснований оспаривания, а наука данным вопрос всерьез не занималась, о чем 

свидетельствует незначительное по меркам важности самой проблемы 

количество исследований. 

Вместе с тем привнесение в правовую систему России таких критериев 

будет способствовать справедливому балансу интересов сторон и в целом 

направлено на достижение целей и задач Закона о банкротстве: с одной стороны 

интересы должника и кредитора в ряде случаев будут навсегда защищены, 

поскольку пройдет объективный срок для оспаривания действий, установленный 

п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, а с другой стороны, в случае наличия 
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недопустимых с точки зрения добросовестности признаков в действиях 

должника, его действия можно будет признать ничтожными, что обусловлено 

субъективным сроком оспаривания, предусмотренного п. 1 ст. 181 ГК РФ [12, с. 

50]. 

Полагаем, что для того, чтобы хотя бы частично дать ответ на 

поставленный вопрос, необходимо обратиться к доктрине и разобраться с тем, 

что понимается под злоупотреблением гражданскими правами, выяснить, 

каковы критерии действия, совершенного со злоупотреблением права (насколько 

это возможно с учетом субъективной природы сущности злоупотребления) и 

соотнести это с критериями подозрительных сделок. 

Вопрос о том, что следует понимать под добросовестным поведением, где 

тот самый порог, переступив который субъект считается злоупотребившим 

своим субъективным гражданским правом однозначно не разрешен до сих пор.  

На это справедливо обращает внимание А.В. Егоров, цитируя И.Б. 

Новицкого в части его комментария к дореволюционному проекту Гражданского 

уложения о том, что разработчики затруднялись раскрыть это понятие и 

остановились на том, что «требования добросовестности составляют коренное 

начало договорно-обязательственных отношений» [13, с. 8]. Видно, что 

разработчики дореволюционного проекта Гражданского уложения опасались 

давать какое-либо определенное понятие добросовестности, как категории, 

безусловно оценочной и динамичной.  

Вместе с тем известный немецкий цивилист Л. Эннекцерус попытался 

определить тот самый предел, за которым начинается не область 

добросовестного, но область недобросовестного: там, где право осуществляется 

во вред другим и переступает границы справедливости, нарушает добрую 

совесть либо не представляет собственного интереса для делинквента [14, с. 

437].  
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Однако самого по себе причинения вреда и наличие этой цели, по мнению 

ученого, недостаточно для признания действий делинквента 

недобросовестными. По его вполне обоснованному замечанию, необходимо 

доказать, что из обстоятельств дела следует отсутствие какой-либо иной цели 

для делинквента, кроме как причинение вреда третьим лицам либо 

общественным интересам [14, с. 437-438]. 

Как было отмечено, сам по себе принцип добросовестности не есть 

константа (статика), утвержденная единожды и на все времена. Развитие и 

применение принципа добросовестного осуществления гражданских прав и не 

злоупотребления ими различно от тех общественных отношений, где этот 

принцип реализуется; различно и от содержания права той страны, где 

существует этот принцип, а также других факторов.  

Полагаем, что ввиду «неуловимой» под час природы принципа 

добросовестности ему невозможно дать какого-либо иного, кроме как 

абстрактного определения. 

Абстрактное понятие принципа добросовестности с учетом сказанного 

может быть сформулировано следующим образом: «принцип добросовестности 

– основополагающее начало гражданского права, требующее от субъекта 

следовать общепринятым нормам морали и нравственности, в том числе не 

нарушать объективные ожидания остальных участников гражданского оборота, 

не совершать действий, умаляющих права и законные интересы остальных 

участников гражданского оборота». 

Говоря о том, что недобросовестные действия (т.е. действия со 

злоупотреблениями) являются вредоносным для третьих лиц способом 

реализации субъективных прав и интересов [5, с. 14], нужно согласиться с Г.Т. 

Бекназар-Юзбашевым, который говорит о том, что запрет злоупотребления 

правом служит общей клаузлой, что само по себе предполагает при реализации 

этой нормы судами широкий ex post контроль с их стороны [6, с. 10]. 
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И здесь мы возвращаемся к главному вопросу настоящей статьи: если 

функция нормы о добросовестности служит общей клаузлой, т.е. норма может 

быть применена к любым правоотношениям и на усмотрение суда, то что из себя 

представляет специальная норма ст. 61.2 Закона о банкротстве о подозрительных 

сделках? Каковы главные критерии разграничения указанных составов 

оспаривания? Может ли общая норма являться заменителем специальной в 

случаях отсутствия состава, предусмотренного специальной нормой в действиях 

должника? 

Здесь необходимо сделать краткий вывод и подвести некоторые итоги 

того, что же такое «действие, совершенное со злоупотреблением» (ст. 10 ГК РФ). 

Во-первых, мы выяснили, что это действие делинквента, которое объективно не 

может иметь никакой цели (ни для него, ни для третьих лиц), кроме как 

причинение вреда третьим лицам. Во-вторых, более субъективный критерий 

злоупотребления правом сводится к тому, что эти действия не соответствуют 

нормам морали и нравственности, здоровым ожиданиям большинства 

участников гражданского оборота и противоречат принципам разумности [7, с. 

10]. 

Представляется, что именно таковы критерии недобросовестных действий, 

при этом в некоторой части они полностью соответствуют п. 1 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» (далее – Постановление № 25) [4], а в некоторой они – шире. 

Переходя к норме об оспаривании подозрительных сделок, следует 

отметить, что 1) правовая природа таких сделок не абстрактна и 2) норма п. 2 ст. 

61.2 Закона о банкротстве не является общей клаузлой: она предусматривает 

конкретные факты, совокупность которых необходима для признания сделки 

недействительной. К таким фактам, с учетом диспозиции самой нормы, а также 

разъяснений, содержащихся в п. 5 Постановления № 63, можно отнести: 
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- наличие цели причинения вреда имущественным правам кредиторов; 

- наступление негативных последствий, в виде действительного 

причинения вреда кредиторам от совершения сделки; 

- наличие осведомленности другой стороны сделки о цели причинения 

вреда кредиторам. 

Здесь следует от части согласиться с позицией А. Николаева, который 

говорит о том, что «отнесение сделки к числу совершенных в целях причинения 

вреда кредиторам основано на анализе субъективной стороны сделки» [8, с. 12]. 

Действительно, квалификация сделки в качестве подозрительной возможна 

исключительно по усмотрению суда, который должен исследовать и установить 

на основе представленных заявителем доказательств умысел должника и его 

противника по оспариванию сделки на причинение вреда независимым 

кредиторам (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве).  

Вместе с тем одного лишь умысла на причинение вреда кредиторам 

недостаточно для признания сделки недействительной: необходимо, помимо 

прочего, установить сам факт причинения вреда, что говорит также об 

объективной стороне сделки.  

Следовательно, для признания сделки недействительной по основанию ее 

подозрительности (п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве) необходим анализ как 

субъективной, так и объективной сторон. 

Уже в этих трех критериях, необходимых для признания сделки 

недействительной по мотиву ее подозрительности мы можем наблюдать 

некоторое отождествление со злоупотреблением правом и недобросовестностью 

сторон такой сделки.  

Такая смешанность приводит к путанице в разграничении 

общегражданских и специальных оснований для оспаривания и ученых-

правоведов. В частности, С.В. Одинцов указывает, что возможность признания 

сделки недействительной путем предъявления Паулинова иска зависит от 
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недобросовестности второй стороны сделки, отождествляя тем самым 

специальные нормы Закона о банкротстве с общими нормами, 

предусмотренными ГК РФ [12, с. 54].  

Тем более странно выглядит такое отождествление и потому, что 

подозрительная сделка – оспоримая, а сделка, совершенная со 

злоупотреблением, является ничтожной с момента ее совершения и не влечет 

никаких юридических последствий. 

В литературе, в частности А. Васильева, в качестве отличительного 

признака общего основания (ст. 10 и ст. 168 ГК РФ) от специального основания 

оспаривания подозрительной сделки (п. 2 ст. 61.2) предлагает выделять наличие 

умысла на причинение вреда кредиторам у обеих сторон одновременно [10, с. 

58]. Однако данный критерий едва-ли может служить надежным 

разграничивающим критерием, поскольку, как совершенно обоснованно 

замечает А.В. Егоров, доказать наличие умысла, или, хотя-бы знание о цели 

причинения вреда кредиторам второй стороной сделки крайне тяжело [13, с. 7]. 

Полагаем, что каких-либо четких критериев их разграничения выделить 

нельзя, что обусловлено строением самих норм: норма о недопустимости 

злоупотребления правом, являясь по сути, общей клаузлой, заведомо включает в 

себя содержание специальной нормы о подозрительных сделках. 

Верным решением рассматриваемой проблемы на наш взгляд является 

анализ каждого конкретного случая на предмет вопиющего несоответствия 

сделки должника и противника по оспариванию нормам морали, 

справедливости. 

В заключение стоит сказать о том, что судам следует тщательно подходить 

к изучению оспариваемой сделки, устанавливать полным образом все 

обстоятельства, свидетельствующие о недобросовестном поведением, либо об 

отсутствии такового. В конечном итоге неосмотрительность в данном вопросе 

может сыграть злую шутку и привести к подрыву гражданского оборота: там, где 
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нет злоупотребления, суд может обнаружить его и допустить применение 

последствий недействительности ничтожной сделки за пределами периода 

подозрительности. 

Вместе с тем стоит отметить, что в настоящий момент современная 

практика свидетельствует об ином подходе: суды повально отклоняют заявления 

заинтересованных лиц (арбитражных управляющих, кредиторов) об 

оспаривании сделки должника в случае пропуска периода подозрительности по 

мотиву отсутствия злоупотребления правом со стороны последнего.  

При этом судебные органы чаще всего видят в оспариваемой сделке 

злоупотребление лишь в исключительных случаях, вопиюще 

несоответствующих нормам морали, справедливости и т.д.  

Несмотря на то, что установление таких исключительных случаев – 

прерогатива судов, видится, что в целом это соответствует концепции 

допустимости разделения оспаривания сделок по общегражданским и 

специальным основаниям: применение норм ГК РФ является субсидиарной 

мерой по отношению к нормам банкротным, допустимость применения которых 

введена высшей судебной инстанцией как механизм, направленный на 

поддержание баланса интересов участников дела о банкротстве. Если допустить 

ситуацию, при которой возможно ничем неоправданное использование норм ГК 

РФ для оспаривания сделок в банкротстве, произойдет существенный перевес 

этих интересов в одну сторону, и, в конечном счете, право в данных 

правоотношениях уже не будет способным выполнять роль регулятора 

общественных отношений. 
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Аннотация: в настоящей работе рассматриваются вопросы, связанные с 

правовым статусом самозанятых в гражданском праве. Разграничиваются 

понятия «самозанятый» и налогоплательщик налога на профессиональный 

доход. Раскрываются виды налоговых резидентов по данному специальному 

режиму. Автор отмечает наличие схожих черт между статусом самозанятого и 

индивидуального предпринимателя. Рассматривается вопрос о допустимости 

легальной деятельности отдельных категорий работников, в том числе судей, в 
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Annotation: this paper discusses issues related to the legal status of the self-employed 

in civil law. The concepts of "self-employed" and the taxpayer of the professional 

income tax are distinguished. The types of tax residents under this special regime are 

disclosed. The author notes the presence of similarities between the status of self-

employed and individual entrepreneur. The issue of the permissibility of legal activity 

of certain categories of employees, including judges, as tax residents in the application 

of the regime under consideration is being considered. 

Key words: self-employed, entrepreneur, professional income, employed, 

employment. 

 

Самозанятость – это новый бренд во всем мире. Люди устают от кабинетов, 

статичной работы с документами. Труд не приносит ни психологического, ни 

материального удовлетворения. В связи с этим многие граждане решают 

заняться собственным делом, кто-то вспоминает старые увлечения, другие – 

проводят статистический анализ сферы услуг. Данная сфера экономики в XXI 

веке становится все более привлекательной для физических лиц, в частности, в 

связи с отсутствием необходимости в значительных финансовых вложениях. Не 

только работники, но и студенты, пенсионеры, безработные и т.д. приходят к 

выводу, что можно получать и доход, и удовольствие. В то же время регистрация 

в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя видится 

им трудоемкой, экономически не выгодной или просто преждевременной. 

Начиная свою деятельность без регистрации, такие лица надолго остаются в 

теневой экономике. Для легализации деятельности был разработан и внедрен 

экспериментальный налоговый режим. 

С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 27.11.2018 N 

422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима "Налог на профессиональный доход» (далее - №422-ФЗ). установивший 

новый экспериментальный режим налогообложения в городе федерального 
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значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике 

Татарстан. В настоящее время любой субъект Российской Федерации вправе 

ввести вышеназванный режим, а с 2022 года такая возможность будет 

предоставлена федеральной территории «Сириус». Схожие программы 

льготного налогообложения вводились в России и ранее, например, 2014 год – 

введение патентной системы, 2015 год – фиксированная ставка в 10000р. Сама 

концепция нового налогового режима была разработана Министерством 

финансов России совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) в целях 

реализации пп. «б» п. 13 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018г. N 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» [1], в том числе с целью 

реализации пп. 19 п. 12 раздела II Стратегии экономической безопасности 

Российской Федерации до 2030 года [2]. Согласно Стратегии, сохранение 

значительной доли теневой экономики является угрозой экономической 

безопасности страны. 

Новый налоговый режим позволяет вести легальную деятельность на 

территории России всем категориям граждан РФ, а также гражданам стран - 

участников Евразийского экономического союза (Беларуси, Армении, 

Казахстана и Киргизии), лицам, отнесенным к категории нетрудоспособного 

населения (определение дается в ст.2 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. 

N 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской 

Федерации" [3]), кроме лиц, над которыми установлена опека и попечительство, 

так как они не могут самостоятельно и от своего имени уплачивать налоги. 

Текущий эксперимент по внедрению налога на профессиональный доход 

(НПД) продлится до 31 декабря 2028 года. По состоянию на 31 января 2022г. 

зафиксировано 233581 индивидуальных предпринимателей и 3841845 

физических лиц, применяющих данный режим [4]. Для сравнения, по состоянию 

на 31 октября 2021 года было их зафиксировано 210131 и 3188251 
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соответственно. Автор полагает, что при удачном завершении эксперимента 

появится необходимость не только во включении новой главы в раздел VIII.1 

Налогового кодекса РФ, но и в принятии закона о самозанятости в РФ. НПД 

распространяется на категорию лиц, ранее в российском праве не выделявшейся 

в качестве постоянных налоговых резидентов. 

В связи с актуальностью для граждан возможности получить статус 

самозанятости, необходимо уже сейчас определить круг субъектов 

налогообложения. В ч. 1 ст. 2 №422-ФЗ сказано, что данный специальный 

налоговый режим вправе применять физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели. На официальном сайте ФНС России в 

разделе «Налог на профессиональный доход» указано, что это налоговый режим 

для самозанятых [5]. Но кто же такие «самозанятые»? Законодатель отмечает, 

что это физические лица: индивидуальные предприниматели (ИП) (отдельные их 

виды), трудоустроенные лица, а также лица, работавшие ранее на основании 

гражданско-правовых договоров. Однако остается непоняным, являются ли сами 

самозанятые ИП, или это отдельная категория лиц. 

Противоречие возникает как в связи с введением нового для России 

налогового режима, так и с отсутствием легального определения спорного 

понятия. По мнению автора, будет целесообразным первоначально 

сформулировать определение понятия посредством его морфемного разбора. В 

слове «самозанятый» можно выделить два корня «сам» и «заня» (однокоренное 

– «занятость»). В ч.1 ст.1 №1032-1-ФЗ дается определение термина «занятость», 

как деятельности граждан, связанная с удовлетворением личных и 

общественных потребностей, не противоречащая законодательству Российской 

Федерации и приносящая, как правило, им заработок, трудовой доход. Первый 

же корень указывает на направленность такой деятельности на само лицо. Тогда, 

самозанятый – это гражданин, осуществляющий самостоятельно деятельность, 

связанную с удовлетворением личных и общественных потребностей, которая не 
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противоречит законодательству Российской Федерации и приносит 

профессиональный доход. Международная организация труда определяет 

самозанятость как занятость, в которой вознаграждение напрямую зависит от 

доходов (или потенциальных доходов), полученных от произведенных товаров и 

услуг [6]. Таким образом, самозанятый – это форма занятости населения, наряду 

с работающими по трудовому договору (трудоустроенными), обучающимися по 

очной форме обучения, индивидуальными предпринимателями, учредителями 

(участниками) коммерческих организаций, временно не трудоспособными. 

Именно физические лица, в том числе самозанятые, являются 

плательщиками НПД. Необходимо отметить, что для всех категорий 

налогоплательщиков устанавливается общее ограничение – доходы, 

учитываемые при определении налоговой базы, не должны превышать в 

текущем календарном году 2,4 миллиона рублей. Далее будет проведен более 

глубокий анализ категорий налогоплательщиков НПД: самозанятых, 

индивидуальных предпринимателей в сравнении с первым видом резидентов, а 

также трудоустроенных лиц (отдельные их категории). 

В первую очередь рассмотрим непосредственно самозанятых. В странах 

Европы проекты в области регулирования деятельности самозанятых появились 

еще в 1870-1980 годах. Как отмечают правоведы, они «были направлены не на 

легализацию уже сложившейся самозанятости населения, а на помощь 

безработным в создании индивидуального предприятия» [7, с. 111]. Во Франции, 

Великобритании, например, и в настоящее время самозанятых рассматривают в 

качестве предпринимателей. «В соответствии с законодательством Германии 

самозанятыми могут быть представители таких профессий, как программисты, 

журналисты, специалисты по электронике, автомеханики, педагоги, 

переводчики, аналитики и врачи» [8, с. 6]. 

В России не установлен перечень видов деятельности для самозанятых. В 

№422-ФЗ указано, что налоговой базой является доход от реализации работ, 
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услуг, имущественных прав. Например, это могут быть услуги парикмахера, 

репетитора, индивидуальная научная деятельность, работа художником, 

разработка и продажа программ и т.п. По мнению автора, к самозанятым 

относятся лица, имеющих в качестве единственного источника дохода личный 

труд. Это также подтверждается позицией О.Н. Грабова и А.Е. Суглобов: 

«самозанятые лица – это граждане, самостоятельно осуществляющие на свой 

риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, 

выполнению работ для физических лиц, направленную на систематическое 

получение прибыли; не зарегистрированные в качестве индивидуальных 

предпринимателей; не имеющие наемных работников» [7, с. 109]. При этом не 

имеет значения предшествующее положение самозанятых. Они могли выступать 

в качестве продавца по разовым сделкам предоставления услуг, продаже 

товаров, прав или входили в теневой сектор экономики, но приняли решение 

легально вести свою деятельность. Также самозанятыми могут стать лица, 

находившиеся в статусе индивидуального предпринимателя, уволенные с 

основного места работы, учредители (участники) юридических лиц и т. д. Любое 

дееспособное лицо может получить этот статус. 

Хотя в России в настоящее время не существует отдельных нормативных 

правовых актов, регулирующих деятельности самозанятых и определяющих их 

правовой статус, на основании действующего законодательства можно выделить 

ограничения для применения статуса самозанятого. В первую очередь, ими 

могут быть лица с 16 лет. Не смогут получить статус и недееспособные, 

ограниченно дееспособные граждане. Согласно п. 1 ст. 30ГК ограниченно 

дееспособные лица могут совершать большую часть сделок (помимо мелких 

бытовых) только с согласия попечителя, а от лица недееспособных в гражданско-

правовые отношения вступает опекун (п. 2 ст. 29ГК). За несовершеннолетних, не 

достигших 14 лет, сделки могут совершать от их имени их родители, 

усыновители или опекуны (п. 1 ст. 28ГК РФ). Несовершеннолетние в возрасте от 
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14 до 18 лет совершают сделки с письменного согласия своих родителей, 

усыновителей или попечителя, за исключением тех сделок, которые они вправе 

совершать самостоятельно (п.1 ст. 26 ГК РФ). Такие лица в связи ограничением 

их дееспособности не вправе самостоятельно и от своего имени нести налоговое 

бремя, – самозанятые в смысле №1032-1-ФЗ это лица, работающие на себя, 

состоящие на учете в налоговом органе. 

Далее рассмотрим в качестве налогоплательщика НПД индивидуальных 

предпринимателей. Необходимо отметить, что не каждый предприниматель 

может стать плательщиком данного налога. Так, №422-ФЗ устанавливает 

следующие ограничения: лица, применяющие иные специальные налоговые 

режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой 

облагаются налогом на доходы физических лиц; оказывающие услуги по 

доставке товаров с приемом (передачей) платежей за указанные товары в 

интересах других лиц, за исключением оказания таких услуг при условии 

применения налогоплательщиком зарегистрированной продавцом товаров 

контрольно-кассовой техники; ведущие предпринимательскую деятельность в 

интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии 

либо агентских договоров; имеющие работников, с которыми они состоят в 

трудовых отношениях; ведущие деятельность, которая подвергается 

обязательному лицензированию. С учетом данных ограничений можно заметить, 

что правовой статус самозанятых и индивидуальных предпринимателей в рамках 

НПД во многом совпадает. Они работают исключительно на самих себя, не могут 

заниматься деятельностью, для которых необходимо специальное разрешение, 

лицензия. 

Однако, между ИП (не только налоговых резидентов НПД) и 

самозанятыми все же присутствуют существенные различия. В учебнике 

гражданского права под редакцией Гонгало Б. М. «под предпринимательской 

деятельностью понимается самостоятельная, осуществляемая на свой риск 



 

242 
 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров» [9, с. 40]. Белых С. В. к 

обязательным признакам предпринимательской деятельности относит: 

получение прибыли, предпринимательский риск. Также он выделяет 

факультативные: самостоятельность, системность, государственная регистрация 

[10, с. 130–132]. Однако авторы учебника по предпринимательскому праву под 

редакцией Ручкина Г.Ф. самостоятельность деятельности относят к 

обязательным признакам предпринимательства, отмечая, что она является 

обязательным условием регистрации и в качестве резидентов НПД. Как 

отдельный (формальный) признак им выделяется необходимость 

государственной регистрации [11, с. 21]. Можно ли выделить данные признаки в 

деятельности самозанятых? 

Первый признак предпринимательства – систематическое получение 

прибыли. Согласно №422-ФЗ, за свою деятельность самозанятые получают 

профессиональный доход – доход физических лиц от деятельности, при ведении 

которой они не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по 

трудовым договорам, а также доход от использования имущества. 

Профессиональный доход, хотя и носит систематический характер (исходя из 

положения о месячном налоговом периоде – ч. 1 ст. 9 №422-ФЗ), следует 

отличать от прибыли предпринимателя, так как последний при осуществлении 

своей деятельности обязан вести определенный бухгалтерский учет (п. 3 ст. 24 

НК). 

Второй обязательный признак у предпринимателя – риски. Граждане при 

осуществлении своей деятельности также могут нести определенные риски, так 

как в соответствии с п.1 ст.6 №422-ФЗ они получают доход от реализации 

товаров (работ, услуг, имущественных прав). Однако риски присутствуют в 

любой экономической деятельности, так как неопределенность в результате 

правоотношений субъектов гражданского оборота присутствует всегда. Об этом 
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говорит в том числе Маркова Н. О.: «в современной литературе прослеживается 

тенденция, когда любой волевой поведенческий акт в системе гражданско-

правового регулирования рассматривается как обладающий рисковым 

характером постольку, поскольку существует неопределенность в результате тех 

фактических отношений, в которые вступают субъекты гражданского оборота, 

стремясь достичь своих целей» [12. с. 120]. Поэтому в данном случае стоит 

говорить о правовых рисках, которые устанавливаются законом или договором.  

Так как самозанятый гражданин занимается деятельностью по 

предоставлению определенных экономических благ, то он должен нести 

ответственность за их соответствие условиям договора. Пп. 3 п. 2 ст. 929 ГК 

называет предпринимательские риски – рисками убытков от 

предпринимательской деятельности из-за нарушения своих обязательств 

контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности по 

не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск 

неполучения ожидаемых доходов. Кораблев О. Г. определяет их как «сочетание 

условий и обстоятельств объективного и субъективного характера, 

опосредующих возможность наступления для предпринимателя 

неблагоприятных имущественных (или неимущественных) последствий» [13, с. 

9]. Самозанятые при осуществлении своей деятельности также несут риск 

неполучения ожидаемого дохода. Также данная категория граждан 

самостоятельно несет риски, связанны с выплатами в пенсионный фонд. Данные 

платежи они вносят в добровольном порядке. 

Применим ли к самозанятым институт банкротства? Индивидуальные 

предприниматели могут быть признаны банкротами согласно гл. 10 

Федерального закона от 26 октября 2002 г. N 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», однако в п.3 ст.213.1 говорится, что данные положения 

применимы только к индивидуальным предпринимателям. С учетом п. 3 ст. 1 

того же закона, в котором индивидуальные предприниматели включены в 
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понятие «граждане», можно сделать вывод о допустимости банкротства 

самозанятых. 

В-третьих, по мнению автора, необходимо сказать о государственной 

регистрации предпринимателей. Как отмечает Белых С.В.: «лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность без государственной 

регистрации, предпринимателем не является. В свою очередь, лицо, прошедшее 

такую регистрацию, приобретает статус предпринимателя, даже если и не 

осуществляет указанную деятельность» [10, с. 131]. Самозанятые же, согласно ч. 

6 ст. 2 №422-ФЗ осуществляют свою деятельность без государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а значит формально 

им не являются. 

Однако даже в рамках рассматриваемого закона №422-ФЗ можно говорить 

о наличии схожих черт между индивидуальными предпринимателями и 

самозанятыми. Такими, как отсутствие наемных работников и ведение 

исключительно самостоятельной деятельности (пп. 4 ч. 2 ст. 4). Но 

предприниматель в целом не утрачивает возможности найма работников, в 

отличие от самозанятых (исходя из определения – работает только на самого 

себя). 

В связи с возможностью найма рабочей силы, предпринимательское право 

рассматривают с точки зрения его комплексности и гармоничного сочетания 

публично-правовых и частноправовых начал [10, с. 136]. Возможно присутствие 

властных отношений (предприниматель – работник). В то же время самозанятых 

можно рассматривать исключительно с точки зрения частного права. 

Отсутствуют основания для возникновения публично-правовых отношений, так 

как такие граждане работают без привлечения работников в рамках 

гражданского оборота. 

С условием вышеназванного, различия будут и в подведомственности 

разрешения споров. Если споры, связанные с осуществлением 
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предпринимательской деятельности рассматриваются в арбитражном суде (ст. 

27 АПК), то дела по поводу законности или незаконности действий самозанятых 

относятся к компетенции судов общей юрисдикции (разъяснение вопроса 4 

судебной коллегии по экономическим спорам [14]), так как самозанятые это 

непосредственно сами физические лица и отношения будут носить 

частноправовой характер (п. 1 ч. 1 ст. 22ГПК). 

Говоря об итогах сопоставления института самозанятых и 

индивидуальных предпринимателей, автор отмечает, что индивидуальные 

предприниматели рассматриваются как граждане, имеющие особый правовой 

статус. Они несут предпринимательские риски, имеют право нанимать 

работников и заниматься видами деятельности, не доступными обычным 

гражданам (добыча полезных ископаемых, частная детективная деятельность, 

осуществление пассажирских перевозок и т. д.). Самозанятый – это 

непосредственно само физическое лицо, которое за свою деятельность получает 

профессиональный доход и состоит на учете в налоговых органах. Таким 

образом, между индивидуальным предпринимателем и самозанятым существует 

много различий, однако при применении к ним НПД все они сводятся лишь к 

простым формальностям – разница заключается в более сложной регистрации 

предпринимателей в отличие от самозанятых. Можно ли на основе этого сказать, 

что самозанятый все тот же предприниматель, но с ограничениями и льготами? 

В Апелляционном определении Московского городского суда от 

22.11.2019 по делу № 33-53437/2019 заявитель требует признать отношения 

между ним и ООО «Яндекс. Такси» трудовыми, т. к. фактически он осуществлял 

перевозку пассажиров и багажа легковым такси. Вместе с тем гражданин 

подтвердил, что сообщил в ООО о наличии у него статуса «самозанятого» и 

ведение им предпринимательской деятельности [15]. В то же время в решении 

арбитражного суда Пермского края от 30 августа 2021 года по делу № А50-

15123/2021 [16] указывается, что «как следует из заявления и представленных 
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документов, в настоящее время должник официально не трудоустроен, 

зарегистрирован в качестве самозанятого, доход за май 2021 г. составляет 10 000 

рублей; индивидуальным предпринимателем не является». Таким образом, 

наличие статуса самозанятого не свидетельствует о наличии статуса 

индивидуального предпринимателя. А предпринимательской деятельностью, 

исходя из содержания п. 1 ст. 23ГК РФ, может заниматься гражданин после 

регистрации в качестве ИП. 

Если предположить, что самозанятый и индивидуальный 

предприниматель это две абсолютно разные категории, то будет возможная 

следующая ситуация. 

В соответствии с абз. 4 п. 3 ст. 3 Закона РФ от 26 июня 1992 г. N 3132-I "О 

статусе судей в Российской Федерации": «судья не вправе заниматься 

предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том 

числе принимать участие в управлении хозяйствующим субъектом независимо 

от его организационно-правовой формы». Об этом же говорится в ч. 2 ст. 19 

Кодекса судейской этики [17]. Помимо судей предпринимательской 

деятельностью не могут заниматься: лица, замещающие государственные 

должности, государственные гражданские служащие. Аудиторы могут 

заниматься только определенном предпринимательской деятельностью. 

Если самозанятые не являются индивидуальными предпринимателями, 

значит ли это, что граждане, для которых предусмотрены подобные 

вышеназванным ограничения вправе регистрироваться в качестве 

налогоплательщика НПД? Согласно абз. 5 п. 3 ст. 3 №3132-I-ФЗ, судья имеет 

право заниматься педагогической, научной и иной творческой деятельностью. 

Также и резидентами по рассматриваемому налоговому режиму могут 

заниматься творческой деятельностью. 

Необходимо определить границы между творческой деятельностью и 

предпринимательской. 
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Творческий труд является умственным (интеллектуальным), 

следовательно, самостоятельным. По мнению Красавчикова О. А.: «термин 

“творческая подотрасль” (творческие отношения, институты и др.) как и любой 

другой термин имеет условное значение и используется, с одной стороны, для 

отграничения рассматриваемых социальных связей (норм, институтов и т.п.) от 

имущественных категорий сферы производства, распределения, обмена и 

потребления материальных благ, а с другой - для краткого обозначения всей 

совокупности явлений (отношений, норм, институтов) данной группы, которые 

формируются и реализуются в связи с созданием и использованием результатов 

творческой деятельности» [18, с. 20]. 

Это труд производящий. Ученый включает в творческий процесс 

нескольких стадий: познавательная, оценочная, созидательная, стадия 

объективизации, заключительная [18, с. 15]. В отличие от предпринимательской 

деятельности, в сфере духовного производства над материальными доминируют 

неимущественные творческие отношения. Творческая деятельность направлена 

на создание нового, предпринимательская же – это воспроизводство [18, с.21]. 

Предпринимательская деятельность, как отмечал С.В.Белых: «это вид 

хозяйственной активности индивидов, их объединений по производству, 

распределению, перераспределению и потреблению материальных благ в рамках 

товарно-денежного обмена, предпосылкой которой является владение, 

пользование и распоряжение данными благами для удовлетворения собственных 

и чужих материальных (финансовых) и духовных потребностей» [19, с. 16]. Как 

итог, – творческой можно назвать деятельность, в которой ведущую роль 

занимает умственный труд. Его результатом становится индивидуально-

определенная интеллектуальная собственность (научная статья, содержание 

которой уникально; картина и т. д.), а также знания в исследованной области. 

По мнению автора, судья может получать профессиональный доход от 

результатов такой деятельности, так как в законе не прописана связь 
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самозанятого с индивидуальным предпринимателем. В ч. 1 ст. 44 Конституции 

РФ говорится: «каждому гарантируется свобода литературного, 

художественного, научного, технического и других видов творчества, 

преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом». 

В защиту мнения о возможности судьей зарегистрироваться в качестве 

плательщика налога на профессиональный доход автор приводит Постановление 

Конституционного Суда от 19 февраля 2018 г. N 9-П «По делу о проверке 

конституционности ч. 5 ст. 2 Федерального закона “О гарантиях пенсионного 

обеспечения для отдельных категорий граждан”, п. 5 ст. 15 и п. 7 ст. 20 Закона 

Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации” в связи с 

запросом Промышленного районного суда города Смоленска» [20]. В нем 

отмечается, что «в соответствии с действующим правовым регулированием 

ограничения, связанные с осуществлением полномочий судьи, включают запрет 

осуществлять иную оплачиваемую (приносящую доход) деятельность (за 

исключением педагогической, научной и иной творческой), которая могла бы 

учитываться при определении пенсионных прав» [21]. Так как самозанятые по 

своему усмотрению делают отчисление в пенсионный фонд, то это подтверждает 

право отдельных категорий должностных лиц, которым запрещено заниматься 

предпринимательской деятельностью, выступать в качестве самозанятых по 

творческим направлениям и получать легальный дополнительный доход. 

Конечно, при этом в приоритете должна находиться основная работа. 

Исходя из этого, следует вывод о различие в статусе индивидуального 

предпринимателя и самозанятого. Однако в науке существует и 

противоположное мнение, согласно которому самозанятый это индивидуальный 

предприниматель, но только, как было указано ранее, с определенными 

ограничениями и дополнительными привилегиями. 

Необходимо введение легального определения самозанятого, которое бы 

позволило провести границу между ним и индивидуальным предпринимателем 
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(или же стереть ее окончательно). От решения данного вопроса зависит 

дальнейшая судьба обеих форм занятости населения, а также вопрос о 

допустимости налогообложения специальным налогом дополнительных доходов 

отдельных категорий граждан, необходимо разрешить проблему на 

законодательном уровне. Выгода для государства в рассматриваемом вопросе 

очевидна – это новый источник налоговых поступлений. Однако пока нет 

очевидных преимуществ для представителей теневой сферы. Поэтому 

необходимо предоставить гражданам определенные льготы, при которых им 

будет выгоднее вести именно легальную деятельность. Например, создать 

специальный сайт объявлений от самозанятых, проводить бесплатные занятия по 

построению и развитию ими своей деятельности. 

Таким образом, в современном российском законодательстве отсутствуют 

необходимые для развития самозанятых основы. Для эффективности 

экономической политики в области легализации деятельности таких лиц 

необходимо законодательно закрепить налоговый режим в НК РФ, а также 

принять закон о самозанятых, а не только закон о налоговом режиме для них. 

Прописать: их правовой статус, права и обязанности, виды деятельности, 

ограничения, а также предусмотреть ответственность за нарушение 

законодательства РФ. 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС КАК ОБЪЕКТ ГРАЖДАНСКИХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ В КОНТЕКСТЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПАЕВЫХ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 

Аннотация: гражданскому праву всегда было присуще стремление к 

повышению удобства гражданского оборота. Думается, что такие цели лежали в 

основе появления в российском законодательстве упоминания о таком объекте 

гражданских правоотношений как имущественный комплекс. Увы, в процессе 

формирования норм, регулирующих правовой режим данного объекта, 

законодатель не был последователен, оставив неопределённость относительно 

его существенных характеристик и в целом юридической природы. В 

исследовании выделяются неотъемлемые свойства имущественного комплекса 

как объекта гражданских правоотношений, формулируется его понятие, 

комментируются точки зрения, сложившиеся в научной литературе. 

Ключевые слова: объект гражданских правоотношений, имущественный 

комплекс, предприятие, паевой инвестиционный фонд, недвижимые вещи. 
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PROPERTY COMPLEX AS AN OBJECT OF CIVIL LEGAL RELATIONS 

ON THE EXAMPLE OF ENTERPRISES AND MUTUAL INVESTMENT 

FUNDS 

Annotation: civil law tends to increase convenience of civil turnover to benefit 

economic agents. Probably, such goals were pursued by the Russian legislator, 

introducing such a new object as a «property complex» into Russian civil law. 

However, in the process of making the rules regulating the legal status of this object, 

the legislator behaved inconsistently, which caused uncertainty about the legal regime, 

and, in general, the legal nature of the property complex. Author formulates possible 

legal definition of property complex, highlights it’s inherent characteristics, and 

comments on the points of view that have developed in the Russian scientific literature. 

Key words: property complex, enterprise as a whole object of civil legal relations, 

mutual investment fund, objects of civil rights, immovable things. 

 

Можно констатировать, что за долгие годы в российском гражданском 

праве не сложилось единообразного подхода к пониманию сущности такого 

объекта гражданских правоотношений как имущественный комплекс. Закон 

оставляет это понятие без легального определения, что, в свою очередь, 

неизбежно ведёт к разночтениям в научной литературе. Тем не менее, 

представляется возможным установить имманентные свойства 

рассматриваемого объекта гражданских правоотношений на основе анализа 

юридических конструкций, признаваемых имущественными комплексами по 

закону, а именно, предприятий и паевых инвестиционных фондов. 

Предприятию как объекту гражданских правоотношений посвящена ст. 

132 ГК РФ [1], лаконично определяющая его как имущественный комплекс, 

используемый для осуществления предпринимательской деятельности. 

Перечень объектов, которые могут входить в его состав, был изложен в пункте 2 

указанной статьи, среди них: вещи как недвижимые, так и движимые (земельные 
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участки, здания, инвентарь, сырье и т.д.), имущественные права (права 

требования), интеллектуальная собственность (средства индивидуализации), 

кроме того, собственник предприятия может включить в его состав долги. Таким 

образом, стоит говорить о том, что предприятие как имущественный комплекс 

понимается как неоднородная совокупность самостоятельных объектов 

гражданских правоотношений, задействованных в конкретном 

предпринимательском проекте и в связи с чем способных выступать в 

гражданском обороте как единый объект. 

Особое внимание следует уделить тому, как предприятие ведёт себя в 

гражданском обороте, а именно особенностям его купли-продажи и аренды. Так, 

к договору купли-продажи предприятия обязательно прилагаются: акт 

инвентаризации, бухгалтерский баланс, заключение независимого аудитора о 

составе и стоимости предприятия, а также перечень всех долгов, включаемых в 

его состав (ст. 560, 561 ГК РФ). В свою очередь, передача предприятия 

продавцом покупателю осуществляется по передаточному акту, в котором 

указываются данные о составе (ст. 563 ГК РФ), схожие нормы присутствуют и 

применительно к аренде (ст. 659, 664 ГК РФ). Таким образом, состав 

предприятия определяется применительно к конкретной сделке, из чего следует 

вывод о том, что предприятие как имущественный комплекс может 

существовать только в динамике гражданских правоотношений (т.е. в рамках 

правоотношений, опосредующих процессы перераспределения экономических 

благ), в статике же оно неизбежно диссоциируется на объекты, входившие в его 

состав. Иначе говоря, титульный владелец не испытывает никакой потребности 

в том, чтобы при эксплуатации предприятия устанавливать его точный состав, к 

данной процедуре, по нашему мнению, определяющей момент возникновения 

имущественного комплекса как единого объекта, он будет обязан прибегнуть 

только перед сменой владельца. Стоит заметить, что взгляды на имущественный 

комплекс, как некоторого рода «непостоянный» объект находят поддержку в 
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отечественной доктрине, так, А.М. Лаптева пишет: «элементы, входящие в 

имущественный комплекс, должны иметь различную юридическую судьбу, 

которая будет прекращаться в момент акта распоряжения всей совокупностью 

имущества и вновь возникать после завершения распорядительного акта» [2]. 

Стоит полагать, что законодатель, вводя конструкцию предприятия как 

имущественного комплекса, преследовал цель повышения оборотоспособности 

готовых бизнесов и снижения связанных трансакционных издержек. Как 

показывает практика, цель едва ли можно считать достигнутой в силу ряда 

причин.  

Во-первых, если собственником предприятия является юридическое лицо, 

то потенциальному покупателю зачастую выгоднее приобретать предприятие не 

посредством его покупки или аренды, а через установление корпоративного 

контроля над таким юридическим лицом. 

Во-вторых, законодательной ошибкой стоит считать признание 

предприятия недвижимостью. В частности, наделение предприятия таким 

правовым режимом ставит возникновение права собственности на него в 

зависимость от государственной регистрации. Так, государственная регистрация 

права собственности на предприятие как имущественный комплекс 

осуществляется после государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав на каждый объект недвижимости, входящий в состав 

предприятия как имущественного комплекса (ст. 46 ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости») [3]. Возникает закономерный вопрос: «Признает 

ли закон существование предприятий, не имеющих в своём составе 

недвижимости?». До 2015 г. складывалась достаточно противоречивая судебная 

практика, в частности, отдельные суды придерживались позиции, согласно 

которой недвижимость признавалась неотъемлемым элементом предприятия 

(определение Московского городского суда от 06.07.2015 № 4г-7119/15). Точка 

в вопросе была поставлена Приказом Минэкономразвития России от 16.12.2015 
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№ 943, в котором ведомство указало, что в составе предприятия могут 

отсутствовать объекты недвижимого имущества. Тем не менее проблем 

практики, связанных с регистрацией таких предприятий, это не решило и 

предприятие по-прежнему остаётся одним из наименее востребованных 

институтов российского гражданского права. Ещё в 2009 г. в Концепции 

развития гражданского законодательства РФ рекомендовалось исключить из ст. 

132 ГК РФ положение о том, что предприятие является недвижимостью, так как 

из-за него оно практически выбыло из оборота [4], однако данные рекомендации 

воплощены не были. 

Говоря о паевых инвестиционных фондах (ПИФ), отметим, что их 

легальное определение не отличается лаконичностью. Ст. 10 ФЗ «Об 

инвестиционных фондах» определяет ПИФ как «обособленный имущественный 

комплекс, состоящий из имущества, переданного в доверительное управление 

управляющей компании учредителем (учредителями) доверительного 

управления с условием объединения этого имущества с имуществом иных 

учредителей доверительного управления, и из имущества, полученного в 

процессе такого управления, доля в праве собственности на которое 

удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией» [5]. 

Таким образом, понятие имущественного комплекса в контексте ПИФ 

используется как обозначение совокупности имущества, составляющего объект 

договора доверительного управления. Однако детальное рассмотрение ФЗ об 

инвестиционных фондах даёт все основания полагать, что использование 

понятия «имущественный комплекс» в контексте ПИФ было во многом 

случайно.  

Так, ФЗ «Об инвестиционных фондах» использует словосочетание 

«имущественный комплекс» только в дефинитивных нормах, во всех иных 

случаях говорится об «имуществе, составляющем паевой инвестиционный 

фонд». Например, ст. 11 содержит формулировку: «Имущество, составляющее 
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паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом владельцев 

инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой 

собственности», но если бы ПИФ действительно рассматривался законодателем 

как имущественный комплекс (т.е. как единый объект), формулировка могла бы 

быть следующей: «ПИФ принадлежит владельцам инвестиционных паёв на 

праве общей долевой собственности». 

Кроме того, как было доказано ранее, имущественный комплекс, в силу 

своей специфики как объекта гражданских правоотношений, может 

существовать только в их динамике. В литературе укоренилась точка зрения о 

том, что ПИФ может быть объектом лишь одной сделки – передачи прав и 

обязанностей по договору доверительного управления от одной управляющей 

компании к другой [6, с. 167-168]. Осуществление указанной сделки не требует 

совершения предварительных действий, направленных на установление точного 

состава ПИФ (аналогичных инвентаризации предприятия), т.к. никакой 

фактической передачи «имущественного комплекса» не происходит, имеет 

место исключительно перемена лиц в обязательстве, из чего следует вывод о том, 

что ПИФ не функционирует в гражданском обороте как единый объект, а значит 

его характеристика в качестве имущественного комплекса была бы избыточна и 

не имела практической пользы.  

Таким образом, анализ действующего гражданского законодательства 

позволяет сделать вывод о том, что имущественный комплекс как объект 

гражданских правоотношений характеризуется следующими признаками: 

абсолютная определённость состава, присутствие в составе как минимум двух 

самостоятельных объектов гражданских правоотношений, предусмотренная 

законом способность выступать как единый объект гражданских 

правоотношений. Исходя из этого, единственным имущественным комплексом 

в российском гражданском праве как формально, так и материально стоит 

считать предприятие. Дискуссионными представляются выводы исследователей, 
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относящих к числу имущественных комплексов такие объекты гражданских 

правоотношений как, например, единые недвижимые комплексы [7, с. 3], на 

самом деле представляющие собой отдельный объект гражданских 

правоотношений со своим правовым режимом. Кроме того, в литературе имеет 

место деление имущественных комплексов на коммерческие и потребительские 

[8, с. 19], к числу последних относят, среди прочего, общее имущество 

многоквартирного дома. С данной точкой зрения тоже едва ли можно 

согласиться, т.к. имущество многоквартирного дома не состоит из 

самостоятельных объектов гражданских правоотношений. Думается, что 

причины такого не всегда обоснованного расширения рассматриваемой 

гражданско-правовой категории кроются в буквальном, а не юридическом 

понимании словосочетания «имущественный комплекс». 

Подводя итог, сформулируем общее понятие. Имущественный комплекс – 

совокупность самостоятельных объектов гражданских правоотношений, в 

соответствии с законом наделённая способностью выступать в отдельных 

гражданских правоотношениях как единый объект. 

 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ // СЗ РФ. 1994. № 32. ст. 3301. 

2. Лаптева А.М. Понятие «Имущественный комплекс» / Ленинградский 

юридический журнал. 2010. №2. [Электронный ресурс] // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-imuschestvennyy-kompleks (дата 

обращения: 30.11.2021). 

3. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» // СЗ РФ. 2015. № 29 (часть I). ст. 4344. 

4. Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 



 

260 
 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // Вестник 

ВАС РФ. 2009. № 11.  

5. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах» // СЗ РФ. 2001. № 49. ст. 4562. 

6. Белов В.А. Имущественные комплексы: очерк теории и опыт 

догматической конструкции по российскому гражданскому праву // М.: Центр 

ЮрИнфоР, 2004. 

7. Нарушкевич С.В. Имущественный комплекс в гражданском праве 

России. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. - Волгоград, 2006. 

8. Лаптева A.M. Имущественные комплексы в коммерческом обороте. 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. - СПб, 2010.  

  



 

261 
 

УДК 347.7 

Дзюбан Денис Витальевич 

Донецкий национальный университет 

Донецкая Народная Республика, Донецк 

den.dzuban2016@yandex.ru 

Dzyuban Denis Vitalievich 

Donetsk National University 

Donetsk People’s Republic, Donetsk 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В СЕТИ 

«ИНТЕРНЕТ» 

Аннотация: в статье рассматриваются общественные отношения, связанные с 

функционированием товарных агрегаторов в сети, дается определение товарных 

агрегаторов, выделены главные минусы электронной коммерции для 

покупателей с точки зрения применения подобных инструментов. Также 

рассмотрен зарубежный опыт законодательного регулирования электронной 

коммерции. 

Ключевые слова: электронная торговля, агрегатор, правовое регулирование, 

покупатель, продавец. 

 

LEGAL REGULATION OF ELECTRONIC COMMERCE ON THE 

INTERNET 

Annotation: the article examines public relations related to the functioning of 

commodity aggregators in the network, defines commodity aggregators, highlights the 

main disadvantages of e-commerce for buyers in terms of the use of such tools. The 

foreign experience of legislative regulation of e-commerce is also considered. 

Key words: electronic commerce, aggregator, legal regulation, buyer, seller. 

mailto:den.dzuban2016@yandex.ru


 

262 
 

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что с каждым 

годом уровень интернет-продаж увеличивается. Особенно это стало ощутимо в 

2020 г. в связи с распространением Covid-19. В нынешних обстоятельствах 

интенсивного формирования электронной коммерции и интернет-рынка более 

результативным и легким ресурсом являются товарные системы интернет-

торговли (товарные агрегаторы). Размещение товаров на электронных 

площадках – продуктивный метод увеличения размера продаж. Для 

потребителей товарные агрегаторы в интернете считаются средством поиска 

дешевых и уникальных товаров. 

Цель данной работы – рассмотрение различных аспектов правового 

регулирования отношений, связанных с функционирование товарных агрегатов 

в сети «Интернет». 

Изучением проблем электронной торговли занимались ученые-цивилисты, 

а именно: Барсова У.В., Булатецкий Ю.Е., Рассолов И.М., Синенко О.А., 

Ситчихина В.Е., Климченя Л.С., Запольский А.В., Юрасов А.В. и многие другие 

авторы. 

Для начала необходимо определить основные термины электронной 

торговли. «Товарный агрегатор» – условная трейдерская платформа, где 

продавцы и потребители встречаются, не выходя из дома. Главные тренды 

увеличения узкопотребительского торга – цифровизация общества, 

формирование культуры оплаты продуктов и услуг посредством всемирной сети 

интернет, усовершенствование технологий настройки автоплатежей (с целью 

оплаты моб. связи, коммунальных услуг и т. д.). Формирование цифровых 

технологий привело к кардинальным изменениям множества товаров и услуг. 

«Агрегатор» – это информативный представитель, содействующий участникам 

при заключении договоров в рамках электронной купли-продажи. Под 

дистанционной продажей товаров, в т. ч. посредством интернет-магазина, 

предполагается продажа на основе договора купли - продажи, заключенного на 
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основании ознакомления возможного покупателя с описанием товара, 

презентованного продавцом в каталогах, проспектах, буклетах, фотоснимках, 

средствах связи. В рамках дистанционной торговли исключается всякая 

вероятность для покупателя ознакомиться с продуктом.  

Дистанционная торговая деятельность осуществляется с помощью сети 

«Интернет» (п. 2 ст. 497 Гражданского кодекса Русской Федерации [1], ст. 26.1 

Закона Российской Федерации № 2300-1 «Об утверждении Правил продажи 

товаров дистанционным способом») [2]. 

В области электронной коммерции имеется много проблем. Главные из 

них – большая конкурентная борьба и препятствия с доставкой товаров. 

Интернет ликвидирует географические препятствия в работе субъектов 

предпринимательской деятельности [3, с. 37-40]. Однако для того, чтобы 

достигнуть личных целей, новоиспеченным участникам требуется входить в 

твёрдую конкурентную борьбу с крупными участниками рынка, имеющими в 

штате высококлассных дизайнеров, копирайтеров, рекламщиков, SEO-

оптимизаторов. Некоторые трудности образуются и с доставкой товаров. Период 

доставки считается более значительной преградой, с которой сталкиваются 

интернет-магазины. Определенные интернет-магазины привозят товар на 

протяжение дня, иным необходимо значительно больше времени, однако сроки 

доставки время от времени срывают практически все интернет агрегаторы. Еще 

одной существующей проблемой в области электронной коммерции – 

неоказание услуги либо непоставка товара согласно договору, что ранее был 

оплачен. Также следует обратить внимание на проблему несоответствия 

описания продукта с реальностью. Продавцы не всегда дают четкие сведение о 

себе и собственном товаре. Для предоставления покупателям конкретной 

информации об интернет-магазинах сформированы специализированные 

информационные посредники – интернет агрегаторы. Имеется ряд 
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разновидностей агрегаторов – платежные агрегаторы, агрегаторы услуг, 

агрегаторы скидок и т. д. [4, с. 175-178]. 

При приобретении продуктов дистанционным методом покупатели 

сталкиваются с некоторыми рисками: угроза потери неполной либо полной 

предоплаты; угроза распространения личных сведений, переданных продавцу; 

угроза аферы со стороны нерадивого продавца. В свою очередь продавцы 

встречаются с: опасностью хакерской атаки; информационного сбоя; угроза 

задержки сроков поставки; угроза отказа потребителей от продукта. 

Специальные трудности появляются в связи с возвратом продукта при желании 

потребителя отказаться от совершенного им приобретения. К тому же, цена 

заказа может измениться в связи с появлением дополнительных затрат (уплата 

услуг доставки, почтовые издержки) [5, с. 120-123]. 

Законодательное регулирование работы интернет-агрегаторов в 

российском законодательстве никак не определена. Однако принят Закон о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации № 2300-1 «Закон о защите 

прав потребителей». Данный Закон был создан Роспотребнадзором вместе с 

предпринимательским сообществом и вступил в силу с 01.01.2019 года. В Законе 

установлено новое понятие «владелец информационного агрегатора (агрегатора 

услуг)» и отмечено, что данный агрегатор услуг считается самостоятельным 

субъектом и несет абсолютную ответственность перед потребителями 

(покупателями) в аспекте соблюдения их прав на информацию о товарах и 

услугах. Закон также ужесточил ответственность за реальный вред, который 

появился в связи с представлением интернет-агрегатором заведомо неверных 

сведений о товаре или услуге [6, с. 111-116]. 

Таким образом, стоит отметить, что существование интернет-агрегаторов 

оказывают положительный эффект на развитие принципов добросовестного 

оказания услуг в сфере электронной торговли. Исходя из этого, предлагаем 

дополнить законодательную базу следующим определением «интернет-
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агрегатора». Интернет-агрегатор – это трейдерская платформа, представляющая 

собой информативного представителя, содействующего участникам при 

заключении договоров в рамках электронной купли-продажи, обязанная 

обеспечить соблюдение и выполнение прав и обязанностей каждой из сторон. 

Однако его закрепление должно быть представлено не в законодательстве 

отдельной отрасли, например, торговой (Закон Российской Федерации «О 

защите прав потребителей»), а в Законе № 149-Федерального Закона от 

27.07.2006 года «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации». После этого уже можно будет начать разработку вопроса об 

установлении ответственности товарных агрегаторов на уровне отраслевого 

законодательства.  
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of the current legislation and law enforcement practice, the main points of view formed 

in the scientific literature are highlighted. An assessment of the proposed changes was 

also made, taking into account the current regulation and the prospect of further 

development. 

Key words: domain, name, means, individualization, classification, solutions. 

 

Развитие информационных технологий за два последних десятилетия 

ведет к формированию новой, так называемой цифровой реальности. В 

современных условиях очевидны цифровые изменения в различных сферах 

жизнедеятельности общества и государства [8, C. 241]. С развитием общества и 

технологий развивается также и правовой аспект государства. Без формирования 

социальной практики отпадает необходимость правового регулирований 

конкретной сферы взаимодействия субъектов. Поскольку прогресс не стоит на 

месте, прежде чем ввести новую норму закона и обозначить сферу 

регулирования отдельных общественных отношений, необходимо, чтобы 

прошло время. Ведь в нововведениях сначала должна возникнуть 

необходимость. Именно поэтому между моментом возникновения 

необходимости и моментом введения отдельных норм гражданского 

законодательства может проходить довольно большой промежуток времени. 

Однако до тех пор, пока законодательство в сфере регулирования отдельных 

общественных отношений только находится на стадии обсуждения, а правоведы 

приводят аргументы «за» разработку таких положений гражданского 

законодательства, возникает необходимость применения аналогии правовых 

норм близких по содержанию к правилам, которым должна подчиняться эта 

область общественной жизни. 

Главный законодательный акт, регулирующий гражданско-правовые 

отношения – гражданский кодекс Российской Федерации (далее по тексту – ГК 

РФ) содержит исчерпывающий перечень объектов, отнесенных к 
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интеллектуальной собственности, а также средств индивидуализации. Однако 

законодательно способ регулирования интеллектуальной собственности 

является недостаточным и спорным [1, С.100]. Как отмечают некоторые учёные, 

содержание ст. 1225 ГК РФ является неполным и его следует дополнить 

следующим предложением: «17) Иные результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, 

предусмотренные законом». 

Причиной, по которой данная статья считается спорной, кроется и в том, 

что существуют результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, закрепленные в других федеральных законах, но стоит 

отметить, что их регулирование схоже с регулированием ГК РФ [1, С.102]. 

Одним из вопросных моментов является отнесение доменного имени к 

средствам индивидуализации. Доменное имя представляет собой буквенное 

обозначение определенного сайта в Интернете. Оно позволяет однозначно 

идентифицировать этот сайт для использования TCP/IP протокола. С 

гражданско-правовой точки зрения использование доменного имени означает 

возможность получения экономических выгод, поскольку обеспечивает 

идентификацию конкретного сайта, как следствие, обеспечивает привлечение 

пользователей, способных совершать уже иные гражданско-правовые сделки, 

например, приобретать товары [2, С.200]. 

В Постановлении Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 «О 

применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» 

отражена позиция Верховного Суда РФ касательно доменного имени. Статья 33 

указанного Постановления закрепляет, что к числу результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, охраняемых в 

этом порядке, не отнесены, в частности, доменные имена. Права на них подлежат 

защите на основании общих положений ГК РФ о способах защиты гражданских 

прав [3]. 
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В то же время позиция Верховного Суда РФ разъясняет, что доменное имя 

подлежит защите не как исключительное право на объект интеллектуальной 

собственности, а как имущественное [3]. 

Информационная подсистема является одной из подсистем гражданского 

общества. Границы единого информационного пространства расширяются с 

каждым днем, поэтому его развитие требует решения организационных 

вопросов, связанных с объединением локальных сетей в единую 

телекоммуникационную государственную сеть для обеспечения субъектов 

правоотношений самой актуальной и ценной информацией. 

В число объектов единого информационного пространства помимо 

информационной инфраструктуры входят интернет-ресурсы, составляющие 

информационный массив. Интернет-ресурсы позволяют идентифицировать 

субъектов предпринимательских отношений с помощью доменных имен [4]. 

Однако некоторые учёные-юристы считают, что необходимо выделить 

доменное имя как самостоятельную разновидность средств индивидуализации. 

Например, Смирнов Р.С. и Гладкая Е.И. считают, что такое выделение 

способствует улучшению правовой защиты субъектов гражданских прав. Другие 

правоведы, такие, как Казанцев С.Я., отмечают, что такое предложение не решит 

возникших проблем и будет противоречить общепринятой мировой практике. 

Однако следует отметить, что ученых, считающих, что существует 

необходимость пересмотреть положения о доменном имени, всё же больше [4]. 

Интеллектуальная собственность вообще и доменное имя в частности 

являются специфическими категориями, порожденными глобальным 

информационным пространством. Интеллектуальная собственность 

представляет собой информацию, на владение которой имеет право лицо, 

называемое ее собственником, а носитель информации на общую ценность 

интеллектуального продукта особо не влияет. 
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Почти все споры, связанные с защитой интеллектуальной собственности и 

средств индивидуализации, направлены на защиту определенного результата 

творческой деятельности, а не на защиту самого доменного имени. Рассмотрим 

пример. 

Прокуратурой Хостинского района г. Сочи была проведена проверка, по 

результатам которой было выявлен факт размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на страницах сайтов: http://brend-

msk.ru, http://luxtut.ru, http://bag-bags.ru, информации о возможности 

приобретения доставки, оплаты копий товаров известных брендов. На данных 

сайтах реализуются копии брендовых одежды, обуви, аксессуаров, товарный 

знак которых идентичен знаку оригинального товара. Страницы не содержат 

элементов ограничения доступа. 

Суд, выслушав доводы сторон, рассмотрев все представленные 

доказательства, пришел к выводу, что информация, размещенная на указанных 

страницах сети «Интернет», является запрещенной к распространению на 

территории РФ. Требования прокурора Хостинского района города Сочи в 

интересах неопределенного круга лиц были удовлетворены [5]. 

На данном примере видно, что само доменное имя не является средством 

индивидуализации. На мой взгляд и на взгляд некоторых учёных данное 

упущение требует доработки [6,7, С.40-50]. Адреса в настоящее время 

приобретают потенциальную коммерческую ценность, поскольку по ним 

потребители ищут интересующую их информацию. В настоящее время, как 

отмечают, массовый «захват» доменных имен, совпадающих или схожих с 

известными средствами индивидуализации, является острой проблемой [7, 

С.101]. 

Некоторые крупные организации, в целях избежания создания «сайтов-

двойников», создают дополнительные одноименные интернет-сайты в разных 

доменных зонах. В таком случае их функцией будет выступать перенаправление 



 

272 
 

пользователей на основной сайт. Такое действие способствует, в какой-то мере, 

защиты доменных имен, однако и оно не всегда работает так хорошо. Как 

отмечает Брумштейн Ю. М. «для наиболее популярных сайтов посторонними 

организациями нередко создаются сайты-аналоги, у которых доменные имена 

отличаются на одну букву». Некоторые ученые отмечают, что такие сайты будут 

на поисковой странице находиться ниже, чем официальный сайт [4, С.40]. 

Однако на поисковых страницах существует такая функция, как 

«продвижение сайта». Данная функция разработана в целях поддержки молодых 

специалистов, а также начинающих компаний и фирм с, так называемой, 

«раскруткой» сайта. В таких случаях рекламная ссылка будет находиться в 

самом верху, тем самым вводя в заблуждение пользователей.  

Например, Государственный академический Большой театр России имеет 

собственный сайт, на котором выставляется актуальная информация, а также 

имеется возможность приобретения билетов. Однако при наборе в поисковой 

строке «Большой театр», в первую очередь, выдается ссылка на аналогичный 

сайт также с возможностью покупки билетов. С Доменные имена сайтов 

довольно схожи: https://www.bolshoi.ru/ и https://bol.theatre/. Для пользователей 

разница будет не видна, поскольку наполнение сайтов также схожи. Данный 

пример является подтверждением того, что доменные имена также нуждаются в 

защите. 

В результате правонарушений наступают неблагоприятные последствия: 

- потребители вводятся в заблуждение относительно спорной продукции, 

поскольку данная продукция произведена не правообладателем, не 

лицензиатами правообладателя и введена в гражданский оборот неправомерно; 

- правообладатель теряет прибыль, поскольку рынок насыщается 

неправомерно введенной в гражданский оборот продукцией, приобретая 

которую, потребители, таким образом, отказываются от приобретения 
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продукции, правомерно изготовленной лицензиатами правообладателя либо 

непосредственно правообладателем; 

- обилие продукции, маркированной конкретным товарным знаком, 

которая впоследствии признаётся контрафактной, является причиной снижения 

инвестиционной привлекательности приобретения права использования данного 

товарного знака; 

- использование результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации в своей коммерческой деятельности лицами, не имеющих на 

то правовых оснований, причиняет правообладателю имущественный ущерб в 

виде невыплаченного вознаграждения, положенного правообладателю, а также 

является недобросовестной конкуренцией и ущемляет права лиц, действующих 

на основании лицензионных соглашений/договоров. 

На наш взгляд, включение доменного имени в список средств 

индивидуализации поможет контролировать количество сайтов-«двойников». А 

также позволит правообладателям не терять существенное количество прибыли, 

а потребителям – отдавать мошенникам свои сбережения. 
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PROBLEM ISSUES OF MAKING A WILL IN AN EMERGENCY AND 

OVERCOMING THEM THROUGH THE USE OF DIGITAL DEVICES 

Annotation: this article deals with modern problems of making a will in emergency 

circumstances. Based on foreign experience, solutions are proposed that comply with 

international standards and the digitalization trend of civil circulation. They were also 

evaluated taking into account the current regulation and the prospect of further 

development. 

Key words: testament, extraordinary circumstances, foreign experience, oral form, 

digital devices. 

 

Согласно статье 1129 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ) в исключительных случаях, когда гражданин находится в положении, 

явно угрожающем его жизни, и составление по общим правилам невозможно, 

предусматривается возможность собственноручного написания и подписания в 

присутствии двух свидетелей завещания в простой письменной форме [3]. 

Отсутствие альтернативных вариантов ярко контрастирует в сравнении с 

зарубежным законодательством, что не позволяет в равной степени воплощать 

свободу завещателя [5, с. 85]. Поскольку угроза жизни возникает в результате 

непредвиденных катастроф, стихийных бедствий, вооружённых конфликтов или 

при резком ухудшении здоровья, объективная возможность самостоятельного 

написания завещания в письменной форме может просто отсутствовать. 

Например, у лица, под воздействием различных негативных факторов, может 

возникнуть сильное физическое недомогание, нарушение функций опорно-

двигательного аппарата, либо просто не окажется с собой листа бумаги или 

иного подходящего для этой цели предмета. 

Усложняется данная проблема и тем, что требование о присутствии 

свидетелей выступает дополнительным препятствием для его совершения. 

Чрезвычайные обстоятельства, как правило, возникают непредвиденно для 
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конкретного человека, и рядом может не оказаться необходимого лица, 

способного выступить свидетелем. Нельзя исключать и то, что свидетели 

нередко сами находятся в чрезвычайных обстоятельствах и перспектива стать 

наследодателями раньше завещателя имеет место быть.  

Для решения данных проблем необходимо предусмотреть такую форму, 

которая позволила бы точно и дословно передать волю наследодателя с 

использованием минимальных человеческих сил в сравнении с существующим 

порядком составления чрезвычайного завещания, исключив наибольшее 

количество препятствий в виде ранее перечисленных ситуативных случаев. 

Помимо этого, надо чётко определить роль свидетелей в том объёме, который бы 

преимущественно обеспечил возможность осуществлять поддержку в самом 

процессе составления завещания при отсутствии такой возможности у 

наследодателя, а не выступал в качестве императивного требования его 

подлинности. В основе направления новой формы должен лежать гибкий и 

современный метод фиксации слов наследодателя, соответствующий тенденции 

цифровизации гражданского оборота. 

С этой целью уместным видится обращение к опыту развитых зарубежных 

стран, где на законодательном уровне успешно реализуется многообразие 

нетипичных форм завещания. Так, например, в Дании и Китайской народной 

республике (далее – КНР) активно используется устная форма завещания, 

которая хоть и является исторически первой сложившейся формой, но 

представляет наибольший интерес по причине её динамического развития в 

результате которого активная цифровизация гражданского оборота 

способствовала появлению новых требований и условий. Для решения вопроса 

о возможности её рецепции необходимо рассмотреть подробнее особенности 

правового регулирования и, в частности, требования к оформлению такого 

завещания. 
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В гражданском законодательстве КНР основным нормативно-правовым 

актом, регулирующим порядок завещания, является Закон «О наследовании», 

который по аналогии с нашим разрешает составление завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах, но предусматривает устную форму. Основным требованием к 

его составлению выступает нахождение лица в предсмертном состоянии во 

время военных действий, когда не имеется возможность оформить его в иной 

форме. Для фактического оформления и фиксации устной воли не 

устанавливается строгих требований и завещателю достаточно произнести 

необходимые указания по переходу его имущества после смерти в присутствии 

свидетелей, но, для устранения возможных спорных моментов в судебном 

процессе, может быть использована как традиционная простая письменная 

форма одним из свидетелей, так и совершенно неизвестные нашему 

наследственному праву современные технические средства аудио или 

видеозаписи, вызывающие наибольший интерес в рамках исследуемого вопроса 

[4].  

Технические средства фиксации слов завещателя, к которым можно 

отнести диктофоны, мобильные устройства, видеокамеры, имеющиеся у всего 

населения, в последние несколько лет стали использоваться в КНР не только при 

составлении завещания в чрезвычайных обстоятельствах, но и постепенно 

пришли на смену традиционной форме. Казалось бы, актуализация составления 

завещания с использованием технических средств должна была положительным 

образом сказаться на формировании чёткой правовой регламентации, но на 

практике фигурирует обратная составляющая, порождающая множество 

вопросов. В основе, отсутствует указание роли свидетелей в данном процессе, а 

именно необходимости их присутствия и подтверждения наличия записи [7, 

С.189]. Как отмечают зарубежные исследователи, такой пробел приводит к 

нередкому злоупотреблению со стороны недобросовестных наследников, 

которые адаптировались к современным условиям и стали использовать подлог 
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и искажение завещания [2]. Возможно, вытекающие последствия не смогли бы 

найти отражения, если устная форма использовалась исключительно в особых 

обстоятельствах, но, когда речь идёт об альтернативе нотариальной форме, 

возникает серьёзная проблема, требующая изменений в законодательстве. По 

этой причине нельзя рассматривать вопрос о рецепции на основе единичного 

примера без сравнительного анализа с иной системой. Подобный подход 

позволит выработать не только оптимальное, но и основанное на учёте ошибок 

зарубежного опыта решение.  

Поэтому, исходя из вышесказанного, разумным видится создание 

промежуточной модели устной формы завещания с использованием технических 

средств фиксации, которая смогла бы совмещать в себе наиболее эффективные 

элементы из каждого ранее рассмотренного варианта. Предполагается, что 

устная форма смогла бы найти отражение в законодательстве Российской 

Федерации в качестве дополнения к существующему порядку составления 

чрезвычайных завещаний. Перспективным видится использование современных 

методов фиксации устного волеизъявления в виде видеозаписи или аудиозаписи 

в присутствии двух свидетелей, когда у наследодателя в силу физических 

недостатков не имеется возможности составить завещание в простой 

письменной форме. В сравнении с простой письменной формой, которую 

предлагается сохранить в качестве альтернативного варианта, фиксация 

последней воли завещателя могла бы производиться с помощью камеры любого 

записывающего технического устройства (планшета, мобильного телефона, 

видеокамеры, фотоаппарата) в форме видеозаписи, а также в форме аудиозаписи 

(рекордеры, диктофоны). Сохранение записи может осуществляться как на 

внутреннее, так и на внешнее запоминающее устройство, которое в 

последующем должно быть незамедлительно передано свидетелями в 

управление Министерства юстиции или Нотариальную палату 
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соответствующего субъекта РФ. В остальных же аспектах, положения пункта 2-

4 статьи 1129 ГК РФ должны сохраняться и в отношении новой формы. 

Реализация же процедуры опечатывания конверта кажется излишней и 

неэффективной. В условиях доступности экспертизы, сомнения 

заинтересованного лица в подлинности записи возможно опровергнуты на 

основе современных методов, что является наилучшим способом защиты 

законных прав наследников в спорных ситуациях. Саму же фальсификацию 

аудио или видеозаписи можно оценить, как довольно трудоёмкую и 

проблематичную механическую манипуляцию, требующую довольно серьёзных 

ресурсов, что на практике легко распознаётся опытным экспертом [1, С.92]. По 

этой же причине мной предлагается допустить возможность составления 

завещания без присутствия свидетелей при нахождении наследодателя в 

условиях изолированности от контактов с другими лицами, отсутствия 

возможности коммуникации. Электронные записывающие устройства в таком 

случае позволят в определённой степени идентифицировать личность 

наследодателя и будут являться единственным способом доказательства 

составления такого завещания. По большей мере это позволит расширить 

возможности и права граждан в сфере наследственных правоотношений, а также 

предоставить доступ к нетипичной форме независимо от сложившихся 

обстоятельств. 

Введение устной формы завещания с использованием технических средств 

должно являться необходимым шагом в своевременном информационном 

развитии нашего общества. Её рецепция должна сопровождаться тщательным 

изучением всех положительных и отрицательных аспектов зарубежного опыта, 

что позволит решить все существующие проблемы на практике. Рациональным 

решением было бы первоначально заложить её основы для завещания в 

чрезвычайных обстоятельствах. 
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ПРИНЦИП ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Аннотация: принцип добросовестности является одним из основополагающих 

принципов гражданского права, который выражается в справедливом и честном 

поведении субъектов гражданских правоотношений по отношению друг к другу. 

В данной статье рассматривается принцип добросовестности в различных 

аспектах, его регулятивное воздействие на гражданские правоотношения, 

особенности изучения и возможности применения, а также формулируется и 

обосновывается суть данного принципа. 

Ключевые слова: принцип добросовестности, гражданское право, 

справедливость, нравственность, добрая совесть, здравый смысл. 

 

THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH IN CIVIL LAW 

Annotation: the principle of good faith is one of the fundamental principles of civil 

law, which is expressed, in fair and honest behavior of subjects of civil legal relations 

in relation to each other. This article considers the principle of good faith in various 

mailto:diana.zab@mail.ru


 

284 
 

aspects, its regulative influence on civil legal relations, peculiarities of the study, as 

well as formulates and substantiates the essence of this principle. 

Key words: good faith principle, civil law, justice, morality, good conscience, 

common sense. 

Впервые идея добросовестности обрела свой смысл в римском частном 

праве, тем самым наделяя преторов возможностью уточнения определенных 

правил, закладывая в их основу тот самый принцип доброй совести, который 

нередко ассоциировался с понятием справедливости [1, c. 156]. Уже тогда в 

Институциях Юстиниана было выражено разделение исков на иски доброй 

совести и иски строгого права. На данном этапе российское законодательство 

предполагает действие в соответствии с принципом добросовестности на всех 

этапах развития гражданских правоотношений. 

Как отмечают многие исследователи, такой инструмент как принцип 

добросовестности в судебной практике может стать огромным преимуществом 

для более конкретизированных и обоснованных решений, что может широко 

дополнить позитивное право. Однако для применения такого инструмента 

следует научиться его использовать, так как без четкого владения навыками по 

данному вопросу, отсутствия понимания системы применения, можно навредить 

стабильности оборота, что приведет и к повреждению правовой системы в целом 

[2, c. 4].  

Здесь следует согласиться с мнением С.В. Сарбаша о том, что в случае 

какой-либо неточности или неверности в законе ответственность будет 

возложена на судью, который опирается на доктрину, подающую ему 

инструменты для решения задачи [3, c. 12]. Соответственно на данном этапе 

развития принципа добросовестности задачей юридической науки является 

разработка непосредственной схемы применения данного принципа для 

эффективности использования его в российском гражданском праве. 
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Для более четкого понимания термина «добросовестности», обратимся к 

его непосредственному толкованию. Так, М.М. Агарков отмечал, что 

добросовестность, в первую очередь, это честность между людьми, гражданское 

право отрицает совершение сделок без доверия. Начало доброй совести означает 

борьбу с прямым или косвенным обманом, с использованием чужого 

заблуждения или непонимания [4, c. 428].  

Если рассматривать данное понятие в более абстрактном смысле, то можно 

сказать, что это некое справедливое поведение по отношению друг к другу. 

Анализируя работы цивилистов, мы выяснили, что добросовестность часто 

связывается с нравственностью, то есть с неким моральным качеством индивида, 

которым он руководствуется в своем выборе. Здесь следует отметить, что 

действительно, значительная часть действий субъектов гражданских 

правоотношений обусловлены действием норм нравственности. Нравственность 

обладает такой функцией, как установление пределов осуществления 

субъектами своих прав, что в какой-то степени и проводит ее связующие нити к 

принципу добросовестности. Добросовестность является общегражданским 

императивным правилом поведения, которое выражается, как раз таки, в 

установлении пределов осуществления гражданских прав и исполнении 

обязанностей. Однако важно понимать, что безнравственное поведение не всегда 

является противоправным. В случае, к примеру, взыскания с разоренного 

должника его долга. То есть, как мы можем отметить, в данном случае 

складывается ситуация, при которой не имеет место нарушения закона, однако 

имеет место нарушение моральных принципов, что, по нашему мнению, 

отражает некоторые пробелы права. Ведь задачей принципа добросовестности 

как правового выступает недопущение ситуаций противоречия конечных 

правовых норм здравому смыслу.  

Включая в правовую среду принцип добросовестности, законодатель 

определил его значение как возможность адаптации к определенным жизненным 
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ситуациям. Таким образом, принцип добросовестности пронизывает насквозь 

все области правового регулирования, тем самым являясь принципом не именно 

для общественных отношений, а скорее для их правового регулирования. То есть 

принцип добросовестности берет на себя важную задачу корректировки 

издержки нормативной системы правового регулирования, когда общая 

позитивная норма в какой-либо конкретной ситуации не сходится с тем итогом, 

который предполагался правом. 

С 1 марта 2013 года, после внесения поправок в Гражданский Кодекс 

Российской Федерации, добросовестное поведение заняло основополагающее 

место в кодексе. Именно такую фразу мы можем встретить в литературе, 

освещающей данный вопрос. Однако добросовестность присутствовала в 

гражданском Кодексе и до изменений 2013 года, что можно увидеть, изучив 

ст. 302 ГК РФ, в соответствие с которой имущество не может быть истребовано 

у лица, которое не могло знать, что приобретает его у недобросовестного 

продавца, что определяет приобретателя как добросовестного.  

Полагаясь на Гражданский Кодекс Российской Федерации, отметим, что 

здесь первое упоминание добросовестности мы можем увидеть в п.3 ст.1, то есть 

гражданское право рассматривает добросовестность как основополагающий 

принцип. Исходя из этого, можно сделать вывод, что правовые нормы, в первую 

очередь, должны быть направлены на достижение равенства, а принцип 

добросовестности не должен позволять правовым нормам противоречить 

здравому смыслу. Также следует понимать, что Гражданский Кодекс имеет в 

своем числе нормы, в которых термин «добросовестность» прямо не 

предусмотрен, однако сама по себе норма предполагает добросовестность как 

один из принципов. 

И.А. Покровский считал, что если мы отклонимся от добросовестности, 

разумности и справедливости, то тем самым мы вскоре будем подвержены 

полному судейскому контролю, при котором понятия «справедливости» и 
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«добросовестности» будут использоваться в субъективных и произвольных 

представлениях. Предоставление такого широкого спектра на судейское 

усмотрение, по мнению Покровского, со стороны закона будет чудовищным 

«моральным харакири» [5, c. 259]. 

Следует отметить, что, закрепленное в абзаце 3 пункте 1 Постановления 

Пленума ВС РФ от 23 июня 2015 г. № 25 определение доброй совести, по нашему 

мнению не является точным. В Постановлении говорится о том, что делать вывод 

о добросовестности и недобросовестности действий следует исходя из 

поведения, ожидаемого от субъекта гражданского оборота, учитывающего все 

права и интересы другой содействующей стороны. Однако важно понимать, что 

недобросовестность основана на ущемлении публичных интересов, а не на 

игнорировании интересов другой содействующей стороны [6]. 

Изучение принципа добросовестности является одной из нелегких задач, 

но при этом также и одной из особо важных задач. В гражданском 

законодательстве данный принцип все еще нуждается в более широком 

толковании. При этом следует отметить, что как общий принцип гражданского 

права, добросовестность была введена совсем недавно, поэтому, на сегодняшний 

день он все еще в стадии усовершенствования. А также, что наиболее важно, нет 

четкого понимания о практике его применения. 

Закрепляя принцип добросовестности в Гражданском Кодексе, 

законодатель дал возможность судам при осуществлении правосудия по своему 

усмотрению пользоваться данным принципом. Здесь не следует путать два 

схожих между собой понятия, «правило» и «принцип». Ведь правило – это 

непосредственно то, что может соблюдаться либо не соблюдаться, то есть здесь 

существует некий предел использования. Что же касается принципов, то это те 

основополагающие начала, на которые мы должны опираться, то есть то, как раз 

таки то, что дает суду свободу решения, при которой судья учитывает все 

особенности конкретной ситуации при вынесении решения.  
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Таким образом, некая абстрактность принципа добросовестности присуща 

ему как раз таки из-за динамичности социальных ценностей общества, то есть 

способности к их изменению, а так же, как было сказано уже ранее, к 

возможности принять решение с учетом особенностей ситуации настоящего 

времени. 

Также следует отметить, что после принятия поправок в российском 

гражданском праве по поводу принципа добросовестности, стало иметь место 

заблуждение при рассмотрении данного вопроса, ведь некоторые исследователи 

стали путать добросовестность как принцип и как добросовестность в 

субъективном ее значении. Важно понимать, что добросовестность в 

субъективном смысле представляет собой осведомленность субъекта 

гражданских правоотношений о своих действиях, а именно в значении «знал», 

«не знал», «мог знать» и т.д. Добросовестность же как принцип, по нашему 

мнению, предполагает собой соблюдение определенного поведения, 

требующегося от участников гражданского оборота, отказ от нарушения прав 

противоположной стороны, а также ее законных интересов.  

Так, В.В. Груздев в своей работе, в которой исследует добросовестность 

задается вопросом о том, почему же в ст.302 ГК РФ законодатель упоминает о 

добросовестности приобретателя, если это и так предполагается в соответствии 

с общими положениями [7, с. 19]. Анализируя данную работу, следует сказать, 

что не разграничивает субъективную добросовестность и добросовестность как 

принцип, тем самым определяя добросовестность как психическое отношение 

человека к должному поведению в гражданском правоотношении. 

Таким образом, принцип добросовестности – это та самая оговорка, 

которой подчинена вся правовая сфера жизни. Данный принцип является 

основополагающим принципом в российском гражданском праве, поэтому он 

имеет место при любой особой взаимосвязи двух и более лиц. Как мы выяснили 

из данной работы, формального закрепления данного принципа в гражданском 
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законодательстве недостаточно, ведь до сих пор нет полного осознания и 

понимания о практике его применения и его точного понимания, для чего и 

считается необходимой доктринальная проработка вопроса. Принцип 

добросовестности – принцип верности соглашению, его уважение и соблюдение 

данного слова. 
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«Владение, пользование, распоряжение, вещное право – предназначено 

для ситуации, где есть два или несколько частных собственников. Если нет, то 

это не гражданское право. А земельное право – это разновидность 

административного, публичного права, кто бы, что не говорит». 

Е.А. Суханов  

Российская правовая система прошла множество этапов своего развития. 

Однако, на сегодняшний день остаётся открытым и весьма спорным вопрос о 

регулировании вещных прав в гражданском законодательстве, в особенности, 

закрепление категории «ограниченные вещные права». Данное явление 

обусловлено значительным отличием такого рода норм в Гражданском Кодексе 

Российской Федерации (далее – ГК РФ) с непосредственным уровнем их 

развития в ряде зарубежных стран континентальной правовой системы. 

С целью всестороннего и наиболее полного исследования темы, 

необходимо раскрыть содержание вышеупомянутого термина. Термин 

«ограниченные вещные права» означает предоставление управомоченным лицам 

непосредственного, хотя и строго ограниченного, господства над чужим 

имуществом, однако не над поведением другого (обязанного) лица. Иначе 

говоря, реализация вещного права не зависит от действий других лиц. В этом 

также состоит его принципиальное отличие от обязательственных прав. Важно 

обратить внимание, что ограниченные вещные права и правомочия собственника 
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обладают одним объектом: индивидуально определенной вещью. Тем 

самым  они ограничивают, как бы «сжимают», права собственника на его вещь: 

собственник вещи, как правило, лишается возможности свободного пользования 

своей вещью, но сохраняет возможность распоряжения ею. 

Непосредственно, обращаясь к истории, стоит заметить, что раздел 

вещных прав, в советском законодательстве, ограничивался лишь понятием 

«государственная собственность на землю», что прямо противоречит 

сегодняшним реалиям, где преобладает собственность частных лиц, которые и 

производят манипуляции с землёй, а также отнесёнными к ней, недвижимыми 

вещами. В то время, как всё зарубежное право, развивалось в этом направлении 

и прямо закрепляло перечень «ограниченных вещных прав» в различных НПА, 

в России не наблюдалось активных исследований на данную тему, что и привело 

к проблеме, которая, по нашему мнению нанесла значительный урон системе 

вещных прав в отечественном законодательстве. 

Исследуя данную тему, немаловажно упомянуть работу Е.А. Суханова 

«Реформа гражданского кодекса Российской Федерации: балансы и 

компромиссы» [1, с. 22]. В своей статье Евгений Александрович обосновывает 

необходимость реформации современного российского законодательства в 

области вещного права, с целью повышения занимаемого Россией места в 

различных зарубежных рейтингах с дальнейшей перспективой создания 

«благоприятного инвестиционного климата», а также привлечения в экономику 

зарубежных и отечественных частных инвестиций. Осуществить эту цель, 

считает Е.А. Суханов, можно при помощи внедрения в отечественную правовую 

систему в модифицированном виде вещных прав по модели суперфиция, 

эмфитевзиса, узуфрукта, строительного сервитута, горного сервитута, а также 

ряда других, как дань исторической традиции и в то же время отражение 

потребностей сегодняшних реалий; так как именно вышеупомянутые 

ограниченные вещные права, а именно, отсутствие их правовой регламентации в 
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ГК РФ, и создаёт огромную пропасть с рядом европейских стран. Одной из таких 

и выступает Королевство Испания. 

Главенствующая роль относительно приобретения ограниченных вещных 

прав по законодательству Испании принадлежит согласованной воле 

собственника и лица, в пользу которого устанавливается ограниченное вещное 

право, ограничиваемой, в первую очередь, императивными нормами 

законодательства, а также публичным порядком. Испанский законодатель 

предоставляет частным лицам весьма широкий простор для усмотрения в том, 

что касается вида и содержания ограниченных вещных прав, в силу отказа от 

закрепления закрытого перечня и распространения действия принципа свободы 

договора на данную область гражданско-правовых отношений. 

В Ипотечном законе Испании, принятом ещё в 1846 году (на данный 

момент действует редакция от 1946 года), в статье второй, прямо закреплено, что 

в единый реестр прав на недвижимость вносятся записи об узуфрукте, узусе, 

эмфитевзисе, сервитутах, ипотеке, цензе, хабитацио, а также других вещный 

правах [2]. Перечень вещных прав, или же прав на чужие вещи, закреплённый в 

данной статье, полностью соответствует системе открытого перечня вещных 

прав «numerus apertus», характерного для правовой системы данного 

государства.  

Существенное различие подтверждает статья седьмая вышеупомянутого 

закона, в которой говорится о возможности вносить в реестр не только 

поименованные вещные права, но и иные права той же природы, даже если они 

не названы в законе. Это означает, что стороны свободны в установлении 

нетипичных или непоименованных вещных прав, при этом, соблюдая лишь 

условие: лишь бы создаваемое право имело существенные черты вещного права.  

Также, взяв за основу практику испанского регистрирующего органа 

«Главного управления регистра и нотариата Королевства Испании», можно 

выделить следующие условия для регистрации непоименованного вещного 
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права, к ним относятся наличие потребности в создании вещного права, так как, 

в случае создания вещного права, возникает юридическая необходимость 

защиты его обладателей, регистрация тех новых вещных прав, которые 

сохраняют сходство с легальными типами вещных прав. Важно также указать 

необходимость соблюсти формальную сторону, то есть чётко описать объект и 

само вещное право, которое, непосредственно, будет зарегистрировано и 

соблюсти установленную форму для внесения записи в реестр, что прямо 

закреплено в пункте 1 статьи 1280 Гражданского Кодекса Испании [3]. Стоит 

отметить, что непоименованное вещное право должно, в полной мере, 

соответствовать обязательным признакам вещных прав на основании Резолюции 

Главного управления регистратуры и нотариата Испании. К обязательным 

признакам относятся возможность непосредственного осуществления права на 

вещь и абсолютный характер права. 

Интересным будет отметить, что испанское гражданское законодательство 

также выделяет в качестве самостоятельного вещного права, отличного от 

сервитутных прав, «обычный» и «типичный» узуфрукт, «usufructo normal», 

«usufructo tipleo» (статья 483 ГК Испании). В свою очередь, также существует 

разновидность обычных сервитутов, одним из них, в силу специфической 

природы обременяемой вещи, выступает «специальный узуфрукт» «usufruct 

especial», к нему относятся узуфрукты оливковых рощ и виноградников, что 

обуславливается огромным культурно-историческим значением этих плантаций 

для Испании, а также активной сельскохозяйственной деятельностью [4, с. 147].  

Тем не менее, важно также указать, что открытость данного перечня в 

Королевстве Испания характеризуется автономностью системы гражданского 

права. Действующая Конституция Испании 1978 года закрепляет эту автономию 

во второй статье, провозглашая, что Конституция, основанная на нерушимом 

единстве испанской нации, признаёт и гарантирует право на автономию 

национальностей и регионов. К ним относятся Каталония, Страна Басков, 
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Арагон, Галиция, Балеарские острова, и другие, в этих районах преобладает 

местное право, а дополнительным выступает общее право, на остальной же 

территории государства действует Общее право, в основе которого лежит 

Гражданский Кодекс Испании 1889 года.  

Несмотря на преобладание принципа «numerus apertus» вещных прав, до 

настоящего времени испанскому праву не удалось сформировать принципиально 

новые виды вещных прав. На практике встает вопрос о том, что из-за огромного 

количества ограничений почти все возможности для создания новых вещных 

прав исчерпываются посредством установления новых разновидностей 

сервитутов. При этом, правовая основа Испании, относительно данной категории 

вещных прав, достаточно гибкая, по сравнению с классическим принципом 

«numerus clausus». Такое регулирование фактически представляет собой 

возможность для частных лиц видоизменять в соответствии со своими 

интересами вещные права, которые уже существуют в природе. 

Касательно отечественного законодательства, то нельзя не признавать 

автономию отельных областей, округов, городов федерального значения, 

субъектов Российской Федерации, тем не менее, главенствующей, на всей 

территории страны, остаётся Конституция РФ, так как именно она обладает 

наивысшей юридической силой, и лишь по вопросам ведения субъектов 

федерации, главный закон – Конституция определённого субъекта. Такого рода 

явление, также весьма существенно влияет на правовое урегулирование вещных 

прав в Испании. Так как, учитывая традиции и особенности каждой территории, 

непосредственно входящей в состав Королевства Испания, и закрепляется 

открытый перечень прав на чужие вещи, на возможность создания новых, 

непоименованных объектов вещных прав, что прямо бы не противоречило 

законам каждого из вышеуказанных районов.  

Принцип открытого перечня вещных прав, «numerus apertus», которому 

следует испанское право, доказывает полную противоположность 
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императивности перечня прав на чужие вещи, содержащегося в ГК РФ, и 

подтверждает необходимость реформации данной отрасти гражданско-правовых 

отношений в отечественном праве, так как это прямо противоположно 

российскому урегулированию рассматриваемого раздела о вещных правах, 

который закрепляет юридическое значение следующих вещных прав наряду с 

правом собственности: право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком, право постоянного бессрочного пользования земельным участком, 

сервитут, право хозяйственного ведения, а также право оперативного 

управления.   

Проанализировав законодательство РФ, стоит отметить, что право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком, а также право 

постоянного бессрочного пользования, закреплённые в статье 269 ГК РФ, не 

соответствуют реалиям современности, так как характерны для советского 

периода, где существовала лишь государственная собственность на землю, и не 

могло быть речи о частной собственности. Исходя из этого, мы можем говорить 

о том, что российская правовая база нуждается в усовершенствовании 

гражданско-правового аспекта, а именно раздела о вещных правах, в силу того, 

что данный застой и отсутствия действий, предпринимаемых для решения этой, 

немаловажной проблемы, отсутствует, а рассмотрение перспективы реформы 

длится уже более 10-ти лет.  

Нельзя отрицать тот факт, реформа ограниченных вещных прав, или же 

прав на чужие вещи, сможет в полной мере предоставить субъектам гражданско-

правовых отношений, свободу, относительно возможности самостоятельно 

определять те вещи, относительно которых и возникает данное право. Однако, 

целесообразным будет расширить перечень ограниченных вещных прав, 

который, на сегодняшний день, прямо закреплён в ГК РФ.  

Ведь, в сравнении с признаваемым испанским законодателем широким 

спектром ограниченных вещных прав, который, в свою очередь, охватывает 
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пятнадцать основных видов ограниченных вещных прав, к которым относится: 

узуфрукт (обычный узуфрукт и специальный), право пользования, именуемое 

малым узуфруктом, право поочередного пользования чужой недвижимой вещью 

туристического назначения, сервитуты (личные и предиальные), суперфиций; 

также в этот перечень входят и различные их специфические разновидности, 

которые отвечают различным социально-экономическим потребностям 

субъектов гражданских отношений, что характеризуется особой гибкостью 

законодательной конструкции [5, с. 134].  

В то же время, действующее российское законодательство закрепляет 

весьма скудное число ограниченных вещных прав, а планируемая реформа 

российского вещного права, уже упоминаемая ранее, предполагает признание 

лишь нескольких ограниченных вещных прав классического образца, 

непосредственно, имеющих сходство, с предусмотренными испанским 

законодательством ограниченными вещными правами и подчиненных действию 

строгого принципа numerus clausus. 

Таким образом, предлагаем закрепить и урегулировать правовое 

положение эмфитевзиса, так как по сравнению с институтом аренды эмфитевзис 

более гибкий в части согласования существенных условий пользования 

земельным участком сельскохозяйственного назначения. Также он не имеет 

ограничений относительно лиц, которые могут быть эмфитевтами, и 

относительно совокупной площади земельных участков, которые могут 

находиться в пользовании одного лица и связанных с ним лиц. Важно также 

отметить, что в отличие от владельца земельного участка, у эмфитевта нет 

обязанности платить земельный налог. 

Предлагаем внедрить в отечественное гражданское законодательство 

детальное закрепление сельскохозяйственных разновидностей узуфрукта, 

непосредственное закрепление возможности установления узуфрукта в пользу 

юридического лица и закрепление узуфрукта движимых вещей. 
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Ещё одним шагом к реформе вещного права в правовой системе 

Российской Федерации, может стать урегулирование сельскохозяйственной 

разновидности суперфиция, предоставляющего уполномоченному лицу право 

осуществлять посадку или посев на чужом земельном сельскохозяйственном 

участке с последующим приобретением права собственности на посаженное 

либо посеянное, что, в свою очередь, нашло прямое закрепление в 

законодательстве Испании. 

Немаловажно также указать потребность в создании разветвленной 

системы особых ограниченных вещных прав, сервитутов, которые позволят 

урегулировать прокладку через частные земельные участки линий 

электропередач, связи, газопроводов, что предусматривает проект реформы 

вещного права, подготовленный Советом при Президенте РФ. 

На основании всего вышеизложенного, нельзя умалять значения реформы 

вещных прав для гражданского законодательства Российской Федерации, а 

именно, расширении категории ограниченных вещных прав. Проанализировав 

правовое закрепление, а также регулирование данной категории, основанной на 

принципе «numerus apertus», в испанском законодательстве, можно сделать 

вывод о необходимости внедрения, если не подобного принципа, то стремления 

к более свободному перечню вещных прав в отечественном праве. Такого рода 

изменения позволили бы решить те юридические проблемы, которые, на 

сегодняшний день, невозможно эффективно разрешить имеющимся 

юридическими инструментами, а также удовлетворить значительное количество 

экономических интересов, которые могут быть удовлетворены лишь 

посредством развитой системы ограниченных вещных прав.   
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(ЕСПЧ), и национальные суды все чаще и чаще сталкиваются с проблемой 

соблюдения прав человека в рамках гражданского судопроизводства. В связи с 

этим, необходимо понимать, какое влияние оказывает практика ЕСПЧ на 

международный гражданский процесс. В настоящей работе проведен анализ 

толкования принципа на справедливое судебное разбирательство в практике 

ЕСПЧ и его влияния на международный гражданский процесс. 

Ключевые слова: право на справедливое судебное разбирательство, 

Европейский суд по правам человека, международный гражданский процесс, 

права человека, международное частное право. 

  

THE RIGHT TO FAIR TRIAL IN ECHR PRACTICE AND ITS IMPACT ON 

INTERNATIONAL CIVIL PROCEDURE 

Annotation: the impact of human rights on international civil procedure in 20th 

century was less significant. However, this situation gradually changed. Currently, we 

could see that the number of cases where European Court of Human Rights (ECtHR) 

and national courts were dealing with those issues experienced a noticeable increase. 

Therefore, it is crucial to understand the impact of ECtHR practice on international 

civil procedure. This work deals with this issue in the regards to the right to fair trial 

and analyses how it affects international civil procedure. 

Key words: right to fair trial, European court of human rights, international civil 

procedure, human rights, private international law. 

 

The right to fair trial is one of the fundamental human rights, recognized by 

main regional and international human rights treaties. This right as well as the other 

rights of civil procedure is universal in nature. It is universal both in its content and in 

application, regardless of place or time of legal proceedings [5, p.391].  

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) guarantees 

“the right to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial 
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tribunal established by law”. The European Convention (ECHR) contains a quite 

similar provision, that specify, however, that this hearing should be held within a 

reasonable time. In addition, although the ECHR explicitly states that those rights 

should be applied “in the determination of civil rights”, the ICCPR only mentions 

criminal charges and so-called “rights and obligations in a suit at law”. In this regard, 

it is necessary to underline that, according to Human Rights Committee, this concept 

also includes “procedures...in the areas of contract, property and torts in the area of 

private law” [2].  

It should be also mentioned that article 14(1) of the ICCPR includes the 

provision about the right to equality before the courts and tribunals, while it is not 

mentioned in the ECHR. However, this right is still present in ECtHR case law [3], as 

we will see further. This right ensures equal access and equality of arms, and guarantees 

that the parties would be treated without any discrimination [2].  

Overall, this is a complex right with a number of elements, which are valuable 

as a whole and separately. According to the prevailing view, the right to fair trial in 

civil law cases entails four elements: the right of access to a court; the right to equality 

of arms; the right to a public hearing; and the right to be heard within a reasonable 

period of time [3].  

As for the right of access to a trial, it is not explicitly guaranteed by article 6 of 

the ECHR, as was discussed before. However, in the case Golder v. the United 

Kingdom ECtHR confirmed that “the right to institute proceedings before courts in 

civil matters” is indeed a part of the right to fair trial [10].  

The right of access to trial should not be just guaranteed. Rather, it should be 

made practical and effective [7, p.112]. Nevertheless, it should be said that the 

proclamation of effectiveness of this right is only limited to procedural bars for 

exercising this right and that substantive issues are not to be taken into account, when 

deciding whether the right to fair trial was violated [7, p.135]. 
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In some cases the restrictions to this right can be financial in nature [7, p.114]. 

For instance, in some cases the ECtHR ruled that in determining the exact amount of 

the security for costs that needs to be deposited, a court should consider whether 

appellants have necessary financial means, otherwise it deprive them of their right of 

access to a court [13]. 

This right is also relevant to the issue of jurisdiction in international civil 

procedure. It is clear that those provisions do not mean that an individual has an 

unfettered choice of a court. So, if a national court holds, that it has no jurisdiction over 

the case in a situation when there is more suitable court available, it would not amount 

to the breach of article 6 of the ECHR [9, p.7].  

This right can be invoked, however, in a situation, when there is no court 

competent to deal with a case or when this court is not available due to the exertional 

circumstances, such as civil war. The refusal to accept jurisdiction in those 

circumstances could lead to the denial of the right to access to the court [7, p.118].  

It is the reason why some countries developed an additional ground for 

jurisdiction called forum necessitatis that allows courts to accept jurisdiction, when it 

is impossible or unreasonable to litigate it abroad. This rule is common in most 

continental European jurisdictions and in Canada [8], and was even included in Civil 

Procedure Codes of Spain and the Netherlands [4]. Some scholars also argue that this 

rule may be able to help victims of corporate human rights abuses that could not bring 

a claim in their national courts, because of the fear of corrupt legal systems [6]. 

The right to fair trial, as was stated before, also includes the right to equality of 

arms. This right ensures the same procedural rights to all the parties of the proceedings 

[2]. The main goal of this right is to maintain fair balance between parties, that brings 

it closer to the adversarial principle [1, p.74]. 

 Equality of arms is applicable, for instance, in the sphere of service of 

documents. In a case Avotiņš v. Latvia a cypriot court ruled in an absence of defendant 

that he is obliged to pay his debts. This decision was recognized and enforced by latvian 
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courts. A defendant then argued that he had not been served with the documents 

instituting the proceedings in Cyprus in sufficient time, as the claimant did not use in 

the proceedings his actual address. The ECtHR stated that the right to fair trial is 

applicable to the service of process. However, in this case it did not find violation of 

article 6 of the Convention, because under Cypriot law the defendant had the right to 

appeal if he was not duly summoned, so the court hearing the application would be 

required to set aside the judgment given in default [18]. Nevertheless, it is clear that 

the right to fair trial could actually be invoked against the recognition and enforcement 

of foreign judgments. 

Article 6 of the ECHR does not imply that states must provide free legal aid for 

every civil law dispute, in contrast to criminal proceedings [15]. However, it is essential 

in complex cases, in which the effective defence could not be guaranteed otherwise [1, 

p.34]. For instance, in another case ECHR found the violation of the right to equality 

of arms in a complex case, when the denial of legal aid to one of the parties deprived 

it of ability to effectively protect itself in comparison to a wealthier opponent [16]. In 

the relation to international civil procedure it is arguable whether this guarantee should 

be applied only to nationals or to foreign parties as well. In the relation to the ECHR 

the difference in treatment will potentially invoke article 14, prohibiting discrimination 

[7, p.145]. Therefore, there should be a single approach to both of those groups. 

The next part of the right to fair trial is the right to a public hearing. It does not 

have a significant effect on international civil procedure, so we will consider it briefly. 

This right guarantees that both civil and criminal proceedings should be conducted 

orally and publicly. To ensure that courts have to provide public with the information 

regarding the time and venue of a trial [11]. 

These rules protect litigants by making the administration of justice transparent 

[12]. However, there are several exceptions to this right, prescribed by article 6 of the 

ECHR [1, p.86].  
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Finally, the last element of the fair trial is the right to be heard within a 

reasonable time. The ECHR obliges Contracting states to organize proceedings in such 

a way that will comply with this requirement. This period usually starts when the action 

is instituted before the competent court and comprises all stages of the legal 

proceedings, including appeal proceedings and execution of judgment [1, p.89].  

In assessing the reasonableness of the length of trial the following criteria should 

be considered: the complexity of the dispute, the conduct of the applicant and what was 

at stake in the case [14].  

The complexity of the dispute may be caused, for example, by the involvement 

of several parties in the case and difficulties in collection and assessment of 

considerable amount of evidence. Applicant’s conduct is to be taken into account, 

however, usually cannot justify the lack of actions from the authorities [1, p.93]. In 

addition, there are several categories of cases that requires expeditious decisions by 

their nature such as cases concerning civil status and capacity, child custody and 

employment disputes [1, p.96]. 

The violation of the right to fair trial could lead to the state’s decision against 

the enforcement of a foreign judgment. For instance, there was a case, in which a court 

in Netherlands decided whether it could recognize the Russian judgment declaring the 

bankruptcy of the Yukos company. The Russian tax authority presented a large amount 

of evidence, but the defendant was not given enough time to review them. The Russian 

court ruled in favor of the applicant. Yukos company appealed in Strasbourg, however, 

national authorities did not allow them to wait for the results and the company was 

declared bankrupt. Dutch authorities, therefore, refused to enforce this decision on the 

basis of violation of the right to fair trial [17]. 

As we could see from this analysis the right to fair trial is a complex right that 

includes the right of access to a court; the right to ‘equality of arms’; the right to a 

public hearing; and the right to be heard within a reasonable time. All those elements 

set up standards of civil procedure that should be followed by the national states.  
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The European Court’s approach in the regard to the international civil procedure 

appears to leave a wide margin of appreciation to State parties to the Convention. The 

number of cases in which the European Court considered the right to fair trial in this 

sphere is also limited. Nevertheless, ECtHR’s case law still creates a framework for 

national legal regimes. As a result, states parties to the ECHR need to adapt their legal 

systems to the standards set by the European Court’s case law and European 

Convention to fulfill their obligations under it. Therefore, ECtHR practice appears to 

have a great authority in the regard to international civil procedure. 
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Annotation: the authors analyze the cases in which it is possible to apply the 

convalidation mechanism, give examples from Russian practice, and on the basis of 

them reveal the imperfections and poor applicability of such an institution in the 

Russian Federation; propose to expand the cases of application of convalidation in 

Russian reality. 

Key words: convalidation, nullity of the transaction, invalidity of the transaction, good 

faith of the parties, notarization. 

 

Всем известно, что в российском гражданском законодательстве 

предусмотрено 2 вида сделок: действительные и недействительные, последние, 

в свою очередь, делятся на оспоримые и ничтожные. 

Оспоримые сделки можно признать недействительными, а ничтожные 

являются таковыми с момента их “рождения” (заключения договора). Но 

законодательством ряда зарубежных стран (Германия, Италия, Великобритания, 

США и др.) прямо предусмотрена возможность “исцеления” ничтожной сделки. 

Такой механизм получил название “конвалидации”. 

Под конвалидацией в российском праве принято понимать исцеление в 

узком смысле, то есть придание ничтожной сделке правовой силы при наличии 

условий, предусмотренных в законодательстве. 

На практике подаются исковые заявления о признании сделки 

действительной, ведь в законодательстве РФ нет ни слова об исцелении или 

прямо сформулированной возможности признания ничтожной сделки 

действительной. Положения об этом можно найти в трудах цивилистов и в п. 

5.1.4 Концепции развития гражданского законодательства РФ. 

По мнению Смирновой М.В. “исцелению подлежит только ничтожная 

сделка, оспоримая же действительна с самого начала. Единственное последствие 

“исцеления” порока оспоримой сделки - лицо, подтвердившее сделку, 

утрачивает право ее оспаривать” [12].  
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Одним из сторонников применения конвалидации недействительных 

сделок выступает Д.О. Тузов. Автор видит суть исцеления сделок в придании 

ничтожной сделке юридической силы с момента ее совершения [13]. Ученый 

отмечает, что институт конвалидации недействительных сделок является 

правовым институтом, существование которого обуславливается 

целерациональностью. К таким институтам также можно отнести использование 

приема фикции; придание правовой норме, юридическому факту «обратной 

силы».  

Наличие законодательной возможности “оживления” сделки можно 

рассматривать как подтверждение свободы выражения воли участников 

гражданских правоотношений. Этот механизм, по нашему мнению, призван, 

прежде всего, защитить реальные интересы субъектов гражданского права. 

В основе правового механизма конвалидации заложен принцип 

добросовестности. В качестве предпосылок применения этого 

механизма  принято выделять следующие условия [12]: 

1) единственным основанием ничтожности сделки должен являться порок 

формы, другие пороки отсутствуют;  

2) хотя бы одна из сторон по сделке должна ее исполнить. В п. 58 ПП ВС 

РФ от 23.06.2015 года № 25 “О применении судами некоторых положений 

раздела 1 части первой ГК РФ” подчеркивается, что для применения данного 

механизма необходимо также и принятие уклоняющейся стороной исполнения 

по сделке [4]; 

3) другая сторона по сделке уклоняется от соблюдения формы сделки (либо 

соблюдение формы сделки невозможно по иным причинам, не связанным с 

исполнением, например, смерть, недееспособность или безвестное отсутствие 

стороны); 

4) цель защитной нормы достигнута каким-то иным образом. 

Иные условия конвалидации выделяет Е.Е. Богданова: 
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“1) слабость стороны в сделке, требующей конвалидации 

2) совершение сделки к выгоде слабой стороны 

3) добросовестность другой стороны в сделке” [13]. 

В действующем гражданском законодательстве отсутствует норма общего 

характера, предусматривающая возможность устранения пороков 

(конвалидацию) ничтожных сделок. Вместе с тем, ГК РФ содержит целый ряд 

специальных норм, допускающих возможность их конвалидации, а именно [14]: 

-сделок, совершенных гражданином, признанным судом недееспособным 

(ст. 171 ГК) 

-сделок, совершенных несовершеннолетним, не достигшим 14 лет (ст. 172 

ГК) 

-сделок, при заключении которых не соблюдена нотариальная форма (ст. 

165 ГК). 

Сущность норм, посвященных устранению пороков ничтожных сделок, до 

сих пор в российском законодательства четка не определена. Отсутствие 

теоретической базы в данной сфере порождает проблемы в практике применения 

названных норм. 

Некоторые авторы критически относятся к возможности конвалидации 

ничтожных сделок, ведь ничтожная сделка, по своей сути, является 

правонарушением, а, значит, не может быть исцелена. 

Большинство же не соглашаются с этим мнением, ведь действительные и 

недействительные сделки не отличаются друг от друга ни по содержанию, ни по 

форме, именно поэтому обозначаются общим термином “сделка”. 

Действительность или недействительность характеризуют их как факты 

юридические, выражают их оценку со стороны правопорядка. 

Следуя логике меньшинства, к противоправным действиям можно было бы 

относить сделки малолетних, лиц, признанных судом недееспособными. То есть 

перечисленные субъекты, заключая договор, «как бы» совершают 
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противоправное действие, соответственно, являются правонарушителями. 

Применяя конвалидацию к совершенным ими сделкам, мы исцеляем их, а заодно 

и меняем статус совершенных такими субъектами действий (противоправное 

действие превращается в правомерное, то есть правонарушение обращается 

вспять и уже таковым не является). 

Исходя из анализа приведенных норм, можно выделить следующий 

перечень условий применения конвалидации: 

-выгодность сделки или (и) ее совершение в установленной форме либо ее 

исполнение хотя бы одной из сторон 

-не должен истечь срок исковой давности (3 года с момента, когда лицо 

узнало или должно было узнать, что его права нарушены) 

-в суд обратилось уполномоченное лицо 

-возможность признания сделки действительной указана в законе 

-стороны действуют добросовестно 

-исполнение по сделке было принято одной из сторон. 

В контексте ничтожных сделок в подавляющем числе решений суды не 

говорят прямо о том, какие последствия влечет отказ в признании или 

констатации ничтожности сделки. Лишь в нескольких решениях речь идет о 

конвалидации сделки, при этом все ссылаются на норму пункта 5 ст. 166 ГК, 

направленную на защиту права добросовестной стороны сделки от 

недобросовестных действий другой, например, в Постановлении АС 

Поволжского округа от 13.12.2017 № Ф06- 26924/2017 по делу № А65-4543/2017 

[7]. 

В большинстве своем стороны в спорах о конвалидации ничтожных сделок 

ссылаются на правило эстоппеля, то есть просят признать сделку 

действительной, так как исполнение по ней уже осуществляется.  Большинство 

судов не говорят прямо и открыто о том, что путем применения эстоппеля 

происходит конвалидация сделки, но тем не менее выносят решения, как если бы 
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сделка была действительна. По сути, имеет место скрытая конвалидация сделки 

в результате применения принципа добросовестности. При этом стоит отметить, 

что такой подход судов к игнорированию ничтожности сделки вызывает критику 

в литературе [15].  

Интерес представляет рассмотрение случаев, когда суды отказывают в 

применении п. 5 ст. 166 ГК РФ. Обратимся к практике Арбитражного суда 

Западно-сибирского округа [10]. Между индивидуальным предпринимателем и 

юридическим лицом был заключен предварительный договор купли-продажи, по 

условиям которого стороны договорились в последующем подписать и в 

предусмотренных законом случаях передать на государственную регистрацию 

основные договоры, по которым ИП будет выступать в качестве продавца, а 

общество - в качестве покупателя имущества и имущественных прав на объект 

незавершенного строительства, земельный участок и  н-го количества долей  в 

праве общей собственности на земельный участок. В итоге сложилась ситуация, 

при которой одна из сторон не подписала его, то есть не была соблюдена форма 

сделки, и как следствие, договор оказался ничтожным в силу закона. В связи с 

этим организация обратилась в суд с требованием признать право собственности 

на спорное имущество, исходя из условий предварительного договора и обязать 

ИП передать спорное имущество, ответчик же подал встречный иск о признании 

недействительным предварительного договора купли-продажи имущества. Суд 

первой инстанции встречный иск удовлетворил, вторая инстанция оставила 

решение суда в силе.  

Доводы общества о неправомерном неприменении эстоппеля к возникшим 

правоотношениям апелляционная инстанция отклонила, посчитав, что 

признаков недобросовестности со стороны ответчика не имеется, поскольку 

предъявление им встречного иска было обусловлено обращением к нему 

общества на основании незаключенного между ними должным образом 
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предварительного договора, признанного судом недействительным по 

указанным основаниям.  

Но истец не стал мириться с этим и обратился в суд кассационной 

инстанции, сославшись на неверную квалификацию договора и применения 

норм права судом первой инстанции. По их мнению, суд первой инстанции не 

учел тот факт, что стороны фактически заключили договор купли-продажи 

будущей недвижимой вещи с условием о ее предварительной оплате. Со своей 

стороны они произвели все необходимые действия - оплатили стоимость 

имущества, но в собственность его не получили. В свою очередь поведение 

продавца также свидетельствовало о его воле, направленной на продажу 

имущества покупателю (то есть ссылаются на правило эстоппеля). Также не 

учтено, что покупатель исполнил свои обязательства в полном объеме, 

исполнение принято продавцом, то есть поведение продавца давало покупателю 

основания полагать, что сделка является действительной.  

Суд кассационной инстанции в своем постановлении сослался на пункт 70 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 

N 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации": “сделанное в любой форме 

заявление о недействительности (ничтожности, оспоримости) сделки и о 

применении последствий недействительности сделки (требование, 

предъявленное в суд, возражение ответчика против иска и т.п.) не имеет 

правового значения, если ссылающееся на недействительность лицо действует 

недобросовестно, в частности если его поведение после заключения сделки 

давало основание другим лицам полагаться на действительность сделки (пункт 

5 статьи 166 ГК РФ)” [4]. 

Кроме того, судебная коллегия отметила, что “возможность конвалидации 

ничтожных сделок законодателем прямо предусмотрена только в случаях 

несоблюдения нотариальной формы, что следует из положений пункта 1 статьи 
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165 ГК РФ. Для случаев полного или частичного исполнения сделки, в 

отношении которой не соблюдена простая письменная форма и законом 

предусмотрено последствие ее несоблюдения в виде недействительности, такая 

возможность не предусмотрена”. 

Суд кассационной инстанции исходил из того, что вне зависимости от 

поведения стороны, при наличии таких обстоятельств, как отсутствие 

подлинника договора в виде единого документа, подписанного обеими 

сторонами, последующее поведение сторон не позволяет оценить сделку как 

действительную. 

Обратимся также к особенностям при разрешении подобных вопросов в 

банкротных делах. Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ в 

определении от 24.10.2017 № 305-ЭС17-4886, а также в Определение ВС РФ от 

08.02.2018 № 305-ЭС17-15339 по делу № А40-176343/2016 делает вывод о 

невозможности применения общих норм гражданского права ввиду наличия 

специальных оснований оспаривания, предусмотренных Федеральным законом 

от 26.10.2002 № 127- ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» [11].  Согласно 

сложившейся судебной практике применение ст. 10 ГК возможно лишь в том 

случае, когда речь идет о сделках с пороками, выходящими за пределы дефектов 

подозрительных сделок. Так в Арбитражном суде Свердловской области 

рассматривался обособленный спор о признании сделки должника 

недействительной (Определение Арбитражного суда Свердловской области от 

08.06.2021 по делу А60-3040/2019). 20 сентября 2019 года решением суда 

гражданин ИП был признан несостоятельным (банкротом), введена процедура 

реализации имущества. 20 июля 2020 года был проведен открытый аукцион по 

продаже имущества должника. Торги были признаны несостоявшимися. На 

основании действующего законодательства был заключен договор купли-

продажи с физическим лицом по установленной начальной цене имущества 

должника. 31 июля 2020 года был заключен договор купли-продажи, предметом 
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договора которого явилась 1/222 доля в общей долевой собственности на гараж-

стоянку (машино-место). 

14 августа 2020 года покупателем и финансовым управляющим были 

поданы документы для государственной регистрации перехода права общей 

долевой собственности на вышеуказанный объект недвижимого имущества. Но 

регистрацию приостановили ввиду того, что не соблюдена нотариальная форма 

договора купли-продажи доли в праве, со ссылкой на п. 1 ст. 42 Федерального 

закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости».  

В соответствии с пунктом 3 статьи 163 ГК РФ, если нотариальное 

удостоверение сделки в соответствии с законом или соглашением сторон 

является обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее 

ничтожность.  Пункт 1 статьи 42 Закона N 218-ФЗ содержит требование о 

нотариальной форме для сделок по отчуждению или договоров ипотеки в 

отношении долей в праве общей собственности на недвижимое имущество.  

Закон о банкротстве регулирует порядок обращения взыскания на 

имущество должника в рамках дела о банкротстве путем реализации 

соответствующего имущества на торгах, но при этом не содержит специальных 

норм, которыми устанавливались бы иные требования к форме сделки или иные 

последствия ее несоблюдения по сравнению с тем, как соответствующие правила 

закреплены в Гражданском кодексе Российской Федерации и в приведенной 

норме Закона N 218-ФЗ. Соответственно, при реализации имущества в рамках 

дела о банкротстве положения ГК РФ о требованиях к нотариальной форме 

сделки и последствиях ее несоблюдения также подлежат 

применению.  Подобная правовая позиция приведена в Обзоре судебной 

практики Верховного Суда Российской Федерации N 4 (2020), утвержденном 

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23.12.2020 [5]. 
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В силу приведенных норм и правоприменительной практики, 

заключенный договор купли-продажи не дает оснований для регистрации права 

собственности на имя покупателя, что существенно нарушает её права как 

стороны сделки, исполнившей недействительный договор в части оплаты 

стоимости имущества.  

В настоящем споре вторая сторона не настаивала на применении 

механизма конвалидации, поэтому суд удовлетворил заявление, признав сделку 

ничтожной. 

Примечательным является решение Арбитражного суда Липецкой области 

от 07 декабря 2021 г. по делу № А36-7646/2020 [9]. Было заявлено требование о 

взыскании недополученных арендных платежей. Ответчик настаивал на том, что 

договор аренды недействителен, поскольку на указанную дату “В.К. Сенченко 

не являлся директором ОАО «Липецкхлебопродукт», поэтому были заявлены 

возражения о подписании договора неуполномоченным лицом. 

 Из представленного протокола № 6 от 07.08.2020, судом установлено, что 

решением совета директоров ОАО «Липецкхлебопродукт» было принято 

решение об избрании генеральным директором С.Н. Михайлова (л.д. 16, 17, 37). 

Директором ОАО «Липецкхлебопродукт» С.Н. Михайловым на имя 

В.К.Сенченко выдана доверенность от 31.08.2020. 

Согласно положениям ст. 183 ГК РФ при отсутствии полномочий 

действовать от имени другого лица или при превышении таких полномочий 

сделка считается заключенной от имени и в интересах совершившего ее лица, 

если только другое лицо (представляемый) впоследствии не одобрит данную 

сделку. Последующее одобрение сделки представляемым создает, изменяет и 

прекращает для него гражданские права и обязанности по данной сделке с 

момента ее совершения. 

Таким образом, несмотря на то, что сделка совершена неуполномоченным 

на то лицом (порок компетенции), она признается действительной. Происходит 
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исцеление сделки (конвалидация) при условии, что она в последующем была 

одобрена представляемым. Последующее одобрение сделки представляемым 

создает, изменяет и прекращает для него гражданские права и обязанности по 

данной сделке с момента ее совершения (аналогичный правовой подход изложен 

в определении Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 24.04.2019 

по делу № А36-51/2018)”. 

Получается, что суд применяет механизм конвалидации к оспоримым 

сделкам, а не к ничтожным, что на практике встречается нередко. 

Что касается применение статей, прямо предусматривающих “исцеление 

мертворожденных сделок”, практики достаточно мало, и, как правило, она 

отрицательная. Но есть и положительная практика, например, по применению п. 

1 ст. 165 ГК РФ Постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного 

суда от 15 июля 2021 г. по делу А56-98141/2020 [6]. При этом стоит отметить, 

главным и решающим фактором для вынесения такого рода решений является 

добросовестность сторон, наличие которой должны доказать лица, участвующие 

в деле. 

Таким образом, институт конвалидация в российской действительности 

применяется, но не особо развит в виду ограничения законодателем возможности 

его применения. Целесообразно было бы расширить перечень сделок, к которым 

могла бы применяться конвалидация, для увеличения возможности защитить 

слабую сторону при добросовестном ее поведении. Также нужно привести к 

единообразному применению судами норм, позволяющих “оживить” сделку. 
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ПАРОДИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ: ПОНЯТИЕ, ОБЪЕКТЫ 

Аннотация: авторы размышляют над содержанием понятия «пародия», 

приводят различные точки зрения видных ученых, практиков на то, что она 

собой представляет, выделяют критерии, отличающие ее от схожих понятий; 

анализируют объекты пародии и делают вывод о необходимости закрепить на 

законодательном уровне точное определение “пародии”. 

Ключевые слова: пародия, производное произведение, имитация, плагиат, 

карикатура, оригинальное произведение. 

 

PARODY IN CIVIL LAW: CONCEPT, OBJECTS 

Annotation: the authors reflect on the content of the concept of "parody", give 

different points of view of prominent scientists, practitioners on what it is, highlight 

the criteria that distinguish it from similar concepts; analyze the objects of parody and 

conclude that it is necessary to fix at the legislative level the exact definition of 

“parody”. 
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Key words: parody, derivative work, imitation, plagiarism, caricature, original work. 

 

Легального определения того, что представляет собой «пародия» в российском 

законодательстве не существует. Под пародией в настоящее время понимается 

(греч. parodia, букв. песня напротив, наоборот): 

- сатирическое произведение в прозе или в стихах, комически имитирующее, 

высмеивающее какие-нибудь черты других литературных произведений; 

- внешнее, неудачное подражание чему-нибудь, комически искажающее 

образец; 

- что-то настолько искаженное, настолько непохожее на то, чем должно было 

быть, что представляется насмешкой, карикатурой (Толковый словарь Ожегова). 

Судебная практика вырабатывает определенные критерии  пародии, а иногда 

и вовсе формулирует определение данного понятия. Например, Верховный Суд 

США сформулировал в решении по делу по делу Campbell v. Acuff-Rose 

Music  Inc., 510 U.S. 569 (1994) в 1994 г., следующее определение «пародии»: 

представляет собой «использование некоторых элементов авторской работы для 

создания новой, которая, как минимум в части, комментирует оригинальную 

работу» [10]. 

Российские суды также пытаются сформулировать юридическое определение 

«пародии», в частности, Челябинский областной суд в своем Решении от 7 

сентября 2016 г. по делу № 3а-256/2016 отметил [8], что «пародия, то есть 

интерпретация оригинального произведения, является одним из видов 

переработки». 

Чтобы дать точное определение пародии, можно выделить характерные только 

для нее признаки.  Наиболее полный перечень признаков, выделяемых в науке и 

практической деятельности: 

Признаки пародии, выработанные наукой: 

Кочубей Т.А. выделяет следующие признаки [13]: 
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- метажанровое содержание – сущность пародии, поскольку она создается на 

основе слияния различных литературных (музыкальных и т.д.) жанров; 

- узнаваемость – первоначальное оригинальное произведение должно быть в 

центре нового; 

- юмористический характер – основные черты оригинала выставляются в 

выставляются в критически-комическом свете; 

- заимствование – трансформация, искажение оригинального произведения в 

новый объект авторского права. 

Р.Л. Лукьянов выделяет [13]: 

- комический характер; 

- узнаваемость и взаимосвязь с оригинальным произведением. 

Ворожевич А.С. [14]: 

- самостоятельное произведение с достаточно высоким уровнем творчества; 

- значительная степень переработки первоначального произведения; 

- отсутствие у пользования намерения навредить оригинальному 

произведению и его автору; 

- может обладать социально-критической направленностью, например, 

Апелляционный суд Версаля разрешил пародийное использование табачной 

рекламы Philip Morris Министерством здравоохранения Франции в рамках 

кампании по борьбе с курением. 

Признаки пародии, выработанные судебной практикой: 

Постановление ФАС Московского округа от 9 ноября 2011 г. по делу № А40-

125210/09-110-860, решение АС г. Москвы от 23 сентября 2015 г. по делу № А40-

15245/2015 [4, 7]: 

- неизменно связана с комическим эффектом; 

- должна быть сразу же узнаваема, то есть не может быть совершенно отделена 

от оригинального произведения; 
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- правомерная переработка оригинального произведения, в результате которой 

создается новый вариант произведения, представляющий его в комичном виде. 

Апелляционное определение Московского городского суда от 8 сентября 2014 

г. № 33-23050/14 [6]: 

- должна быть явная отсылка к произведению, взаимосвязь должна четко 

прослеживаться. 

Президиумом ВАС РФ было констатировано, что "при создании пародии 

первоначальное оригинальное произведение должно быть в центре нового, а не 

быть его фоном или вспомогательным средством [2]. 

Примечательна здесь и зарубежная практика: 

дело Suntrust v. Houghton Mifflin Co., 252 F. 3d 1165 [11]: 

- юмористический характер не обязателен (у всех разное чувство юмора). 

Суть дела: иск был предъявлен фондом наследников Маргарет Митчелл, 

писательницы романа Gone with The Wind - «Унесенные ветром». Фонд требовал 

признать автора производного произведения The Wind Done Gone – «Ветер стих» 

нарушающим право на роман «Унесенные ветром».  

В производном романе были использованы сюжет и черты персонажей 

оригинальной работы. Несмотря на то, что имена персонажей основного романа 

не использовались в производном романе, а были только заменены на заглавные 

буквы, читатели пародии встречались в повествовании с теми же сценами, что и 

в оригинальном произведении. 

Было установлено, что ответчица обращалась к фонду-правообладателю для 

того, чтобы получить право на написание сиквела, но ей было отказано. Тогда 

она опубликовала книгу с пометкой на обложке unathorised parody – 

несанкционированная пародия (имелось в виду, что роман являлся 

несанкционированной пародией на книгу «Унесенные ветром»). В судебном 

заседании истец предоставил заключения специалистов о том, что сиквел не 

является пародийным или сатирическим произведением.  
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В свою очередь ответчик отметил, что юмористический элемент его книги 

заключается в том, что сиквел посвящен страданиям темнокожих героев романа 

«Унесенные ветром», рассказывает о переживаниях и трудностях жизни 

чернокожего населения того времени. 

На фоне их жизни переживания и ветреные мысли белокожих персонажей 

оригинального романа кажутся просто смешными. При этом сиквел продвигает 

общественную полемику и представляет собой критику действий героев 

основного романа. 

Еще одно дело - Brownmark Films, LLC v. Comedy Partners, 682 F.3d 687, 692 

[12]: 

- творческий вклад при создании пародии на произведение может быть 

незначительным и формальным, однако такая пародия все равно может 

признаться правомерной. 

Спор касался использования произведения – переигранного юмористического 

ролика на Youtube в эпизоде сатирической телепередачи South Park. Ответчик 

утверждал, что использование им произведения покрывается пародией как 

случаем свободного использования. Истец настаивал на том, что ответчик 

полностью скопировал манеру исполнения истца и воспроизвел песенку устами 

одного из мультипликационных персонажей шоу точь-в-точь, как сам истец.  

Таким образом, никакого творческого элемента в пародию привнесено не 

было. Ответчик же отметил, что такое воспроизведение было необходимо, чтобы 

зрители узнали ролик истца, поскольку намерения ответчика были направлены 

на высмеивание людей, готовых совершать любые поступки, как истец, чтобы 

прославиться в Интернете. 

Исходя из вышенаписанного, характерными признаками пародии 

являются: 

1) творческий, преобразовательный характер; 

2) нацеленность на создание комического эффекта; 
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3) между оригинальным произведением и пародией должна существовать 

стойкая ассоциативная связь; 

4) пародия не должна конкурировать, смешиваться с оригинальным 

произведением; 

5) предметом пародии должно быть оригинальное произведение, т.е. 

особенности его формы и содержания. 

В норме ГК прямо закреплено, что пародия создается на основе другого 

(оригинального) произведения, это подчеркивает ее производный характер. То 

есть сам законодатель говорит, что пародия = производное произведение, 

которое в соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 1259 ГК РФ является объектом авторского 

права [1]. 

При этом возникает вопрос, а какой степенью переработки должна обладать 

пародия, чтобы она была признана самостоятельным произведением? По делу 

А40-125210/2009 АСГМ указал [3], что пародия, не отделимая от оригинального 

произведения, может быть создана даже в результате незначительного 

изменения первоначального объекта. Р.Л. Лукьянов критикует подход АСГМ, 

указывая, что в этом случае самое минимальное изменение оригинального 

произведения, создавшее комический эффект, может позволить автору такого 

«производного» произведения извлекать экономические выгоды [13]. С другой 

стороны, по мнению некоторых исследователей, комический и критический 

эффект может быть достигнут не только внесением изменений в оригинальное 

произведение, но и путём погружения его в новое окружение, новую атмосферу 

путём использования иной манеры его исполнения. В пример можно привести 

дело, предметом рассмотрения которого стала серия книг о Тане Гроттер Д.А. 

Емца. После тщетных попыток запретить обнародование этой литературной 

пародии в России юристы Дж. К. Роулинг решили преследовать это 

произведение за рубежом, в частности, в Нидерландах, где планировалось 

издание его перевода. Окружной суд Амстердама отверг ссылку ответчиков на 
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то, что книга является пародией, и запретил публикацию, сочтя последнюю 

нарушением права Роулинг создавать производные произведения. 

Анализируя указанное решение, Марк Хукер обоснованно задаётся 

следующими вопросами. Во-первых, как определить, что в произведении, 

написанном на тему другого уже существующего произведения, введено столько 

новых элементов, что оно становится новым, а не производным произведением? 

Во-вторых, следует ли допускать превращение права автора на защиту своих 

произведений в право автора осуществлять цензуру результатов 

интеллектуальной деятельности других авторов? Сопоставив сюжеты, 

персонажей и другие элементы книг о Гарри Поттере и Тане Гроттер, Марк 

Хукер приходит к выводу, что последняя не может не быть признана пародией; 

запрет же публикации перевода представляется злоупотреблением правом со 

стороны Роулинг [16].  

Помимо вышеизложенного, в науке и практике существует дискуссия, 

касающаяся и объектов пародии. Полагаем, что пародии можно создавать как в 

отношении первичных (оригинальных) произведений науки, литературы или 

искусства (преимущественно музыкальных, аудиовизуальных, литературных), 

так и в отношении образов людей или их поведения (в частности, манеры речи, 

мимики, жестов, движений). Между тем, правовое значение для 

интеллектуальной собственности имеют именно пародии на произведения, тогда 

как пародии на личности могут посягать на нематериальные блага, охраняемые 

частью первой ГК РФ, то есть на изображение граждан, честь, достоинство и 

деловую репутацию, частную жизнь [1]. 

Примечательным здесь является дело № 11-27507/2013 [5], рассмотренное 

Московским городским судом, в котором суд отметил, что в вышедшем в 2013 

году в кинопрокат фильме «Дублёр» была использована пародия на образ 

конкретного человека. Создатели пародийного комедийного аудиовизуального 

произведения с помощью средств грима сделали главного героя похожим на 
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известного артиста (Стаса Михайлова), который и обратился в последующем в 

суд. Истец заявил требования о защите права на изображение по ст. 152.1 ГК РФ 

и о компенсации морального вреда за допущенное нарушение к сети кинотеатров 

ООО «Каропрокат», которая осуществляла показ названного аудиовизуального 

произведения. В обоснованиях к иску было указано, что «персонаж фильма 

«Михаил Стасов» представляет собой собирательный образ российского шоу-

мена – эстрадного исполнителя (указанный персонаж специально создан внешне 

максимально похожим на истца, скопирован с истца, создан с использованием 

наиболее характерных индивидуальных признаков внешности истца), при этом 

ему специально приданы негативные черты поведения, создан отрицательный 

образ. 

Ответчик, в свою очередь, пояснил, что в указанном фильме не были 

использованы фотографии истца, видеозаписи с участием истца, произведения 

изобразительного искусства, в которых запечатлен истец, в связи с чем не 

наличествовало нарушения ст. 152.1 ГК РФ, регулирующей использование 

изображений граждан; фильм представляет собой аудиовизуальное 

художественное произведение, созданное в жанре сатирической комедии, 

описывающей закулисный мир и нравы современного эстрадного искусства, а 

потому персонаж фильма «Михаил Стасов» есть собирательный образ 

российского шоу-мена-эстрадного исполнителя, не нацеленный конкретно на 

дискредитацию личности Стаса Михайлова; а поскольку персонаж — это 

самостоятельный результат творческого труда и объект авторского права, его 

создатели не обременены необходимостью получать согласие от кого-либо в 

силу свободного использования произведений в жанре пародии. 

Оставляя апелляционную жалобу без удовлетворения и соглашаясь с позицией 

суда первой инстанции, который отказал истцу в удовлетворении заявленных 

требований, Московский городской суд подчеркнул: 
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«При таких обстоятельствах, руководствуясь ч. 3 ст. 196 ГПК РФ, суд первой 

инстанции пришел к выводу о том, что в художественном фильме использовано 

не оригинальное изображение истца, что предполагало необходимость 

получения его согласия, а показана пародия на собирательный образ российского 

шоу-мена - эстрадного исполнителя, созданная на основе переработок различных 

образов. 

Доказательств того, что образ переработан не в целях создания пародии, или в 

спорном фильме использованы фотографии истца, видеозаписи с его участием и 

произведения изобразительного искусства, в которых истец запечатлен, а также 

их фрагменты, истцом в нарушение ст. ст. 12, 56 ГПК РФ не представлено». В 

итоге суд разграничил два объекта: собирательный образ личности и 

изображение гражданина, признав их не тождественными. 

Таким образом, пародию законодатель относит к производным 

произведениям, ее признаки в достаточно большом количестве вырабатываются 

судебной практикой, а список объектов пародии достаточно обширен. 

Стоит отметить, что на уровне ЕС сформулировано [9], какие условия должны 

быть выполнены, чтобы производное произведение считалось пародией. 

Пародии разрешены в соответствии с Директивой информационного общества, 

в тех странах, которые указали применять исключение для пародии. 

Европейский суд указал, что определение исключений из авторского права было 

единообразным во всем ЕС (и давало «автономное значение» в директиве) и что 

для квалификации произведение должно «вызывать существующее 

произведение, хотя и заметно отличаться от него, и, во-вторых, выражать юмор 

или издевательство". Юмор или издевательство не обязательно должны быть 

направлены на саму работу, но это также может быть издевательство над чем-

то/кем-то еще. Сама пародия не обязательно должна соответствовать 

требованиям оригинальности произведения, хотя она должна заметно отличаться 

от произведения, на котором она основана. При рассмотрении дела о пародии 
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суд должен соблюдать справедливый баланс между правами правообладателей 

оригинального произведения как создателя пародии. 

Исходя из вышеизложенного, пародия является производным произведением, 

соответственно выступает в гражданском обороте объектом авторского права. 

Проблемные аспекты, освященные в работе, можно разрешить путем внесения 

изменений в законодательство. Например, термину «пародия» можно дать 

следующее определение (с последующим закреплением в законодательстве) – 

производное произведение, распространение которого (при легальном его 

опубликовании) не требует согласия автора первоначального (на основе 

которого создано это произведение; далее-исходный объект) произведения, 

представляющее собой переосмысленную или основанную на переосмыслении 

интерпретацию исходного объекта, предполагающую сохранение общих свойств 

объекта и привнесение в него некоторых изменений в целях создания 

сатирического эффекта, а также дальнейшее представление такой интерпретации 

исходного объекта перед публикой [15]. 

Понимание производности пародии лежит в основании п. 3 ст. 1274 ГК РФ и 

для уяснения требует лишь разумного толкования. Соотношение права на 

создание и использование пародий и карикатур и права на защиту чести, 

достоинства и деловой репутации, равно как и критерии допустимости пародии 

или карикатуры остаются прерогативой судов. Из изложенного следует, что при 

решении этих вопросов судам надлежит исходить из телеологии нормы п. 3 ст. 

1274 ГК РФ, существенных признаков пародии и общих для гражданского права 

принципов добросовестности и запрета злоупотребления правом. 
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качестве средства идентификации покупателя. Автор предлагает внести 

изменения в законодательство о защите прав потребителей, что позволит 

устранить пробелы и создать единую судебную практику. 

Ключевые слова: договор розничной купли-продажи, дистанционный способ 

продажи, Интернет-торговля, проблемы правового регулирования, гражданское 

законодательство. 

 

THE CONTRACT OF RETAIL SALE BY REMOTE MEANS: ACTUAL 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION 

 

mailto:t.kuydina@mail.ru


 

334 
 

Annotation: the article deals with the problems of legal regulation of the contract of 

retail sale by remote means. The proposal on the use of biometric systems as a means 

of identifying the buyer is analyzed. The author proposes to amend the legislation on 

consumer protection, which will eliminate gaps and create a unified judicial practice. 

Key words: retail purchase and sale agreement, remote method, Internet trade, 

problems of legal regulation, civil legislation. 

 

Дистанционная торговля в последнее время набирает обороты, и это 

подтолкнуло  крупных рыночных «игроков», а за ними и малый бизнес, перейти 

на онлайн-площадки. Отчасти им на руку сыграл COVID-19, поскольку люди 

делали покупки, не выходя из дома. Это только усилило тенденцию 

использования всех дистанционных площадок. Например, «X5 Retail Group 

(ведущая продуктовая розничная компания России) объявила о том, что онлайн 

продажи через платформы «Perekrestok.ru» и «Доставка.Пятёрочка» составили 

1,7 миллиарда рублей (с учетом НДС) в апреле 2020 г., показав рост в 4,7 раза по 

сравнению с аналогичным периодом предыдущего года», тем самым X5 

занимает лидирующее место в сегменте доставки продуктов питания онлайн в 

России [9, с. 4].  

Продажа товаров дистанционным способом имеет огромный потенциал, 

но, несмотря на свои преимущества, содержит достаточно проблем. В 

Гражданском кодексе Российской Федерации часть 2 от 26 января 1996 года № 

14-ФЗ (далее - ГК РФ) закреплено понятие дистанционного способа продажи 

товара. Особенность данного договора одновременно является и недостатком, 

поскольку покупатель не имеет реальной возможности ознакомиться с товаром 

или его образцом, в том числе оценить качество товара, размер. Заключается 

договор с помощью каталогов, проспектов, буклетов, фотоснимков, средств 

связи (телевизионной,  почтовой, радиосвязи и других) или иными способами. 

Необходимо упомянуть и момент заключения договора купли-продажи 
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дистанционным способом. По сравнению с договором розничной купли-

продажи, момент заключения договора дистанционным способом 

сопровождается не только выдачей чека или иного документа, который 

подтверждает оплату, но и может быть определен моментом получения 

продавцом сообщения о намерении этот договор заключить. Как утверждает Л. 

Ю. Киселева: «при этом не ясно, когда таким моментом считается выдача чека, 

а когда — отправка сообщения» [7, с. 29]. На наш взгляд, чек используется как 

некое подтверждение заключения договора купли-продажи дистанционным 

способом. Моментом получения продавцом сообщения о намерении покупателя 

заключить договор может быть заполнение определенной формы заказа в 

личном кабинете интернет - магазина, но выбрав одну позицию, покупатель 

может спустя какое-то время её удалить.  Поэтому для определения 

данного  момента следует, чтобы  продавец отправлял после получения 

сообщения из личного кабинета покупателя счет-фактуру или список товаров, 

одобренных к заказу, которые будут подтверждать намерение покупателя 

заключить договор и перейти, после одобрения данных документов 

покупателем, к оплате заказа.  

Еще одна особенность дистанционного способа купли-продажи 

характеризуется  наличием запрета продавать табачную продукцию или 

никотинсодержащую продукцию, кальяны, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию через сеть «Интернет».  Департамент таможенной политики и 

регулирования алкогольного рынка  Министерства финансов РФ разработали 

законопроект об осуществлении розничной продажи алкогольной продукции 

дистанционным способом с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» [10]. Министерство финансов России 

акцентирует внимание на трансформации запрета на дистанционную продажу 

алкогольной и спиртосодержащей продукции в законный институт интернет-

торговли. Как утверждают разработчики проекта, алкогольная продукция будет 
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продаваться через сайты, контроль за которыми будет 

на  Росалкогольрегулировании, и они будут находиться на домене «.egais.ru». 

Законопроект в  Государственную Думу не внесен до сих пор, значит, запрет 

дистанционной продажи алкоголя действует. Отметим, что данное предложение 

о легализации интернет-торговли спиртным высказывается не впервые. К 

постепенному выходу на онлайн-рынок алкоголя уже свидетельствует 

намерение Министерства финансов и АО «Почты России» провести эксперимент 

по продаже вина весной 2022 года, пока только в Москве и Подмосковье, Санкт-

Петербурге, Ленинградской и Нижегородской областях [11]. Следует сказать, 

что в период COVID-19 увеличилось потребление алкоголя. Министерство 

финансов России видит легализацию алкогольной продукции посредством 

онлайн-продажи скорее экономической составляющей, однако идет речь о 

благополучии населения, а именно о распространении алкоголя среди 

несовершеннолетних. Существенной проблемой в этом плане выступает и 

невозможность идентификации покупателя, когда он заказывает из интернет-

магазина какой-либо товар, ведь определить точный возраст практически 

невозможно. Возможна и такая ситуация: через личный кабинет одного клиента 

интернет-магазина заказывает товар совершенно другой человек, либо оплата 

была проведена с банковской карты третьего лица.  Поэтому в данном случае 

закономерен вопрос о том, кто будет являться стороной по данному договору? 

Ведь определить лицо, которое выразило волю на заключение договора 

розничной купли-продажи дистанционным способом, мы достоверно не можем.  

По-нашему мнению, законопроект Министерства финансов России может 

быть введен в действие при условии достоверного определения лица, которое 

желает приобрести алкоголь через Интернет. Дистанционная продажа алкоголя 

возможна, но с помощью информационных технологий, которые применяются в 

сфере безопасности. Системы биометрии, по мнению автора, позволят 

достоверно определить покупателя. Системы распознавания лица и сканер 
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отпечатка пальца активно внедрились в повседневную жизнь, например, вход в 

банковские приложения большинства устройств сопровождается 

подтверждением вышеперечисленными системами. Распознавание лица и сканер 

отпечатка пальца не только защищают денежные средства граждан, но и 

помогают обеспечить саму безопасность устройства от использования телефона 

другими лицами. Системы биометрии работают на основе уникального набора 

черт, которые сопровождают человека с рождения.  Отпечаток пальца человека 

не изменяется в течение всей жизни. Более 90% взрослых людей используют 

мобильное устройство. 

Покупатель вправе обменять купленный товар на аналогичный (например, 

другого размера, фасона, габарита, формы или расцветки) в течение 14 дней с 

момента его покупки, об этом свидетельствует ст. 502 ГК РФ. Однако п.2 этой 

же статьи отсылает нас к Правилам продажи товаров по договору розничной 

купли-продажи (далее – Правила продажи), утвержденных Постановлением 

Правительства,  которые содержат Перечень товаров, не подлежащих обмену по 

вышеуказанным основаниям [1]. Ни в  ГК РФ, ни в Законе Российской 

Федерации о защите прав потребителей от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (далее - Закон о защите прав потребителей) не установлена 

конкретная норма о применении данного Перечня к договору купли-продажи 

дистанционным способом. В связи с этим возникает неопределенность в 

применении или неприменении Перечня товаров, которые не подлежат обмену 

и  это отражается в решениях судов. По сравнению с договором розничной 

купли-продажи установлен более короткий срок для отказа потребителя от 

товара, 7 дней, после его передачи или же в любое время до передачи товара, как 

указано в ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей. Аналогичен возврату 

товара по договору розничной купли-продажи возврат товара, купленного 

дистанционным способом. Вместе с тем имеется одно исключение. К примеру, 

приобретенный  по договору розничной купли-продажи  кухонный гарнитур 
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надлежащего качества не обменивается, поскольку входит в Перечень товаров, 

которые не подлежат обмену. Однако тот же самый кухонный гарнитур, 

купленный уже в мебельном  интернет-магазине в готовом виде, обменять 

можно. Покупатель, выбравший размер, расцветку, комплектацию, материал 

хоть и при представленном на сайте образце, от данного вида мебели отказаться 

не сможет, поскольку товар обладает индивидуально-определенными 

свойствами, соответственно, использовать его может только приобретший 

потребитель.   

В судебной практике нет единого мнения насчет применения Перечня к 

договору розничной купли-продажи дистанционным способом. Например, 

судебная коллегия Смоленского областного суда пришла к выводу о том, что 

Закон о защите прав потребителей не устанавливает запретов в части товаров, 

приобретенных дистанционным способом,  и не содержит отсылочной нормы к 

Перечню [5]. Аналогичной позиции придерживается Московский городской суд 

в своем судебном решении,  указывая, что  данный  Перечень принят в 

отношении ст. 25 Закона о защите прав потребителей и не относится к правилам 

обмена товаров,  приобретенных дистанционным способом, конкретно к  ст. 26.1 

указанного закона [3].  

Часть судов придерживается иной позиции. Например, в апелляционном 

определении Пермского краевого суда  указано, что не исключается применение 

Перечня товаров, которые не подлежат обмену, соответственно качественный 

товар не подлежит обмену при дистанционной покупке при отсутствии 

нарушений прав потребителя при выборе и приобретении товара [4]. Тульский 

областной суд также придерживается данной позиции [6]. Покупатель не может 

реально оценить товар на предмет его качества, размера, цвета (поскольку 

оттенок цвета в реальности может отличаться от представленного на 

фотографии) в договоре розничной купли-продажи дистанционным способом, 

как бы то было в договоре розничной купли-продажи и, следовательно, занимает 
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менее выгодное положение по сравнению с продавцом. В связи с этим, автор 

солидарен с мнением Конституционного Суда РФ, что дистанционный способ 

продажи, в первую очередь, должен быть направлен на защиту прав 

потребителей как слабой стороны данного договора и обеспечение потребителей 

возможностью выбирать товар [2]. И.С. Кочан отмечает, что «в большинстве 

случаев продавец возвращать деньги за товар отказывается, настаивая на том, 

что товар сложно технический или непродовольственный ненадлежащего 

качества, то есть товар, который не подлежит возврату ни при каких условиях» 

[8, с. 68].  

Исходя из всего вышесказанного, автор предлагает внести следующие 

изменения и предложения в законодательство: 

1) Добавить в абзац 2 п.13 Правил продажи предложение: «Продавец после 

получения сообщения потребителя о намерении заключить договор розничной 

купли-продажи отправляет покупателю документы, подтверждающие 

заключение договора (счет-фактуру, список товаров, оформленных к заказу и 

иные документы, подтверждающие заключение договора). 

2) В целях безопасности здоровья населения от фальсифицированной 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, безопасности здоровья 

несовершеннолетних одобрение законопроекта о внесении изменений в 

Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» (в части 

осуществления розничной продажи алкогольной продукции дистанционным 

способом с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»)», разрабатываемого Министерством финансов России, допустимо 

только при условии  внедрения биометрических систем: сканера отпечатка 

пальцев или систем распознавания лица. 
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3) В целях единообразия судебной практики в ст.26.1 Закона о защите прав 

потребителей необходимо добавить п. 6 со следующей формулировкой: 

«Перечень товаров, которые не подлежат обмену или возврату, установленный 

законом или иными правовыми актами, к настоящей статье не применяется». 
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ПРОБЛЕМА ЦИТИРОВАНИЯ В АВТОРСКОМ ПРАВЕ: ЦЕЛИ, 

СОДЕРЖАНИЕ, ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ 

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы проблематики объемов 

цитирования, являющегося составной частью авторского права, выявляются 

проблемы формы цитирования, являющейся правомерной. Главный вопрос, 

который поднимается в работе – предельный объем цитирования, который 

соотносится с целью цитирования и контекстуальным содержанием конкретной 

цитаты. На основе полученных результатов делаются выводы о законодательных 

пробелах в данной сфере.  
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THE PROBLEM OF CITATION IN COPYRIGHT: GOALS, CONTENT, 

VOLUME LIMITS 

Annotation: The article discusses the issues of the volume of citations, which is an 

integral part of copyright, identifies the problems of the form of citation, which is 

legitimate. The main issue that is raised in the work is the maximum citation volume, 
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which correlates with the purpose of citation and the contextual content of a particular 

quote. Based on the results obtained, conclusions are drawn about legislative gaps in 

this area.  

Key words: copyright, citation, permissible citation, volume of citation, protection of 

intellectual rights, intellectual property. 

Проблема воспроизведения того или иного объекта защиты авторских прав 

(литературного, музыкального,  художественно – визуального, иного 

произведения) заключается в том, что: а) законодательно не установлены 

конкретные объемы воспроизведения того или иного произведения; б) цель 

цитирования не всегда оправдывает само цитирование, что будет показано далее; 

в)закон неоднозначно затрагивает содержание цитирования как такового (под 

воспроизведением в данной статье понимается воспроизведение без 

вознаграждения).  

Данные проблемы присущи отечественному праву не только со стороны 

теории, но и с сугубо практической точки зрения. Так, например, несколько лет 

назад против блогера Е.Баженова был выдвинут иск с требованием компенсации 

за «избыточное цитирование в одном из обзоров» на рассматриваемое 

художественное произведение. Как справедливо отмечает сам блогер, 

конкретные пределы цитирования законодательно не установлены, что и 

порождает подобные юридические коллизии [7]. 

Для начала рассмотрим сам термин «цитирование» или «воспроизведение» 

(далее в работе – цитирование, для избежания избыточных словесных 

конструкций) для употребления его в рамках права. С одной стороны, в 

общеупотребительном, обывательском смысле понятие «цитирование» 

раскрывается в смысле «текстовое заимствование»: цитата понимается как 

исключительно словесная конструкция из чужого произведения, используемая в 

произведении собственном без нарушения его целостности. Однако, как 

показывает практика, цитированием так же признается использование 
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фотографий [3], что в бытовом понимании не является цитатой, но, тем не менее, 

признается таковой в правовой практике.  

Отмечая вышесказанное об иске против использования чужого 

видеоматериала,  можно допустить, что видеоматериал также признается 

объектом цитирования и попадает под воздействие гражданского 

законодательства. Сам закон косвенно говорит о том, что любое произведение 

может быть предметом цитирования и, соответственно, защищается в полной 

мере.  

Таким образом, под цитированием в праве понимается полное или 

частичное воспроизведение того или иного объекта авторских прав независимо 

от его формы. Это может быть текстовое заимствование, частичное 

воспроизведение музыкального отрывка, видеоряда, видеоряда с музыкальным 

либо текстовым сопровождением и так далее – все зависит от конкретной 

практической ситуации.  

Проблемы, обозначенные в начале работы, сопровождают 

вышеприведенное определение в практике на каждом шагу. При этом закон 

сконструирован таким образом, что сама формулировка порождает подобные 

проблемы, так как все используемые категории строго оценочные. В 

большинстве случаев используется обороты «оправданные цели», «оправданный 

объем». В большинстве случаев, попадающих под взор правоприменителя, 

невозможно четко определить, когда был превышен объем цитирования того или 

иного произведения, было ли нарушено использование цитаты 

неоправданностью цели. Стоит отметить, что в силу п.7 ст.1259 ГК РФ, часть 

произведения при соблюдении ряда условий может быть признана 

самостоятельным произведением и защищаться наравне с основным 

произведением, что максимально осложняет возможность цитирования. Это 

объясняется тем, что цитата, как правило, дается по части произведения, за 

исключением случаев, когда произведение невозможно разделить на отдельные 
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объекты без нарушения смысловой целостности произведения (авторские схемы, 

диаграммы, фотографии, произведения живописи).  

При этом законодательно не установлен «предельный объем 

цитирования», то есть в каждом конкретном случае суд должен сам определять, 

были ли нарушены соответствующие нормы. С этим согласны некоторые 

исследователи [5, c.200], поскольку, по мнению законодателя, такая 

формулировка позволяет выбирать сторонам необходимую тактику в каждом 

конкретном процессе. Но все-таки закон в данном случае не учитывает 

специфику подобных правоотношений, так как они отличны от вещных или 

обязательственных отношений – один и тот же объем цитирования может быть 

признан избыточным одним судом и с той же долей вероятности правомерным 

другим судом.  

Тем не менее, закон определяет несколько случаев, когда цитирование 

будет полностью правомерно без каких – либо оговорок: воспроизведение в 

живом исполнении произведений в образовательных, медицинских 

организациях, организация социального обеспечения, уголовно-исправительных 

учреждениях их сотрудниками (работниками) либо лицами, там содержащимися 

или непосредственно обслуживающимися;  запись на электронном носителе и 

доведение до всеобщего сведения авторефератов диссертаций; создание 

экземпляров произведений для слепых или слабовидящих, 

тифлокомментирование либо синхронный сурдоперевод произведения; пародия 

на произведение [1] (при условии, что это именно пародия, а не плагиат).  

Справедливо отметить, что во всех остальных случаях закон 

оговаривает  те пределы, в которых и может цитироваться произведение, вернее, 

абстрактно определяет общие моменты регулирования: «в объемах, 

оправданных целью воспроизведения» и так далее. То есть у пользователя 

предполагается наличие права на цитирование (хотя некоторые опровергают 

это,  говоря о том, что автор может ограничить право пользователей на 
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цитирование [6, c.148] путем предупреждения о запрете использования своего 

произведения без дозволения), однако оно в любой момент может быть 

потеснено правом автора на защиту своего произведения. Автор в данном случае 

является более уязвимой стороной, чем пользователь, потому ему отдается 

предпочтение, за исключением отдельных случаев, когда налицо 

злоупотребление исключительным правом автора.  

Далее, остро стоит вопрос о неоднозначности законодательного 

определения содержания цитаты: наравне с полноценным произведением цитата 

как часть данного произведения может быть признана самостоятельным 

произведением, что порождает интересные юридические противоречия: с одной 

стороны, цитата сама по себе не является плагиатом, поскольку нет строгого 

законодательного ограничения на цитирование каких-либо конкретных частей 

произведения, но с другой стороны, специфика данных объектов такова, что 

цитата даже в совершенно незначительном размере может повлечь серьезные 

юридические последствия. Так, например, известный конфликт между 

Е.Понасенковым и О.Соколовым перетек в судебный процесс, предметом 

которого стала фраза, которую Соколов якобы украл у Понасенкова и на основе 

ее издал несколько своих работ: «Итак, Россия, а вместе с ней и вся Европа были 

втянуты в глупую, ненужную, кровопролитную войну, за которую большую, 

если не всю часть ответственности несет император Александр Первый» [2]. 

Данная цитата является несоразмерно малой в сравнении с общим размером 

текста книги, изданной О.Соколовым (156 знаков против 1 млн 250 тыс знаков), 

однако даже такое признается цитатой, претендующей на самостоятельность при 

совершенно незначительном ее размере.  

В данном случае прослеживается явный пробел в действующем 

законодательстве, поскольку, исходя из нынешних формулировок, цитата 

должна быть в объеме, оправданном целью произведения, но, во-первых, как 

говорилось ранее, объем цитаты совершенно несоразмерен конечному объему 
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произведения, во-вторых, суд полностью признает данную цитату достаточно 

полной и содержательной, чтобы признать ее защищаемой правом – никто не 

гарантирует, что в ином случае подобную цитату таковой признают. Подобная 

позиция защищается учеными, которые отмечают: «судья может самостоятельно 

сделать вывод о том, какой объем цитирования является допустимым в каждом 

конкретном случае» [4, c.58]. 

Таким образом, следует отметить широкий пласт тех проблем, что 

существуют на сегодняшний день в области защиты интеллектуальных прав: 

цитирование фрагмента произведения в разных целях влечет за собой 

невозможность определить значимость его содержания для всего произведения, 

невозможность определить значимость содержания влечет невозможность 

определить предельные объемы цитирования. Круг замкнулся.  

Законодателю следует обратить внимание на данное упущение и 

качественно пересмотреть свою позицию по данному вопросу, во-первых, 

определив, какие пределы цитирования для какой конкретной цели допускаются 

без правовых последствий, а во – вторых, зависит ли конкретное содержание 

фрагмента текста при цитировании для определения плагиата. В противном 

случае разрешение данных вопросов останется делом практики, а она, как 

известно, в каждом конкретном случае своя.  
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Аннотация: в настоящей статье автор рассматривает вопросы правовой 

природы пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения с точки зрения выделения в гражданском праве способов защиты и 

мер ответственности. В работе дается определение пресечения действий как 

способа защиты гражданских прав, а также анализируется его понимание как 

цели применения всех иных способов защиты.  
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Annotation: in this article, the author examines the issues of the legal nature of the 

suppression of actions that violate the right or create a threat of its violation from the 
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and also analyzes its understanding as the purpose of applying all other methods of 

protection. 

Key words: suppression of actions, method of protection, measure of responsibility, 

self-defense of rights, purpose of protection. 

 

Пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения, называется в статье 12 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) в качестве одного из способов защиты гражданских прав [1]. 

Правовая природа пресечения действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения, требует тщательного анализа. Статья 12 ГК 

РФ оперирует понятием «способы защиты гражданских прав». Между тем, среди 

таких способов выделяются и меры гражданско-правовой ответственности. Об 

этом свидетельствуют положения главы 25 ГК РФ, где возмещение убытков и 

неустойка упоминаются в качестве ответственности за нарушение обязательств. 

Не только законодатель, но и доктрина разграничивает понимание 

способов защиты гражданских прав и мер гражданско-правовой 

ответственности. Например, профессор Е.А. Суханов выделяет следующие 

особенности мер ответственности, которые отличают их от способов защиты 

гражданских прав: применение таких мер осуществляется по поводу уже 

нарушенного гражданского права, выражение таких мер в виде дополнительных 

имущественных обязанностей [2, с. 499]. 

Действительно, защита гражданских прав осуществляется в случае: если 

нарушение является длящимся либо существует угроза такого нарушения. В 

свою очередь, применить меры ответственности возможно в случае, когда 

нарушение уже произошло либо длится. В качестве примера можно привести 

ситуацию, когда А. требует с Б. неустойку в виде пени в связи с длящимся 

нарушением, выразившемся в нарушении сроков исполнения обязательств по 

договору. 
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Меры ответственности всегда связаны с дополнительными 

неблагоприятными последствиями для нарушителя. Например, в результате 

анализа такого требования защиты как виндикационный иск можно установить, 

что лицо, обязанное вернуть вещь по такому требованию юридически не 

обязывается к чему-либо дополнительно, поскольку истребуемая у него вещь 

ему и не принадлежала. 

Если исследовать пресечение действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения, то можно прийти к однозначному выводу, что 

данная конструкция является способом защиты гражданских прав. 

Лингвистический анализ позволяет выявить соответствие конструкции 

признакам способа защиты права. Так, по смыслу статьи 12 ГК РФ пресекаются 

действия, которые нарушают право (в этом случае речь идет о длящемся 

нарушении) или создают угрозу такого нарушения (по сути, законодатель 

говорит о превентивных защитных мерах). 

Разумеется, все представленные выше рассуждения имеют свою силу 

только в случае, если производится разграничение способов защиты и мер 

ответственности по названным критериям. Дело в том, что в доктринальных 

источниках можно найти позиции, обосновывающие отождествление способов 

защиты и мер ответственности в гражданском праве. 

Правовая природа пресечения действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения, является неопределенной по следующей 

причине. Законодатель в статье 12 ГК РФ называет данный способ защиты, 

используя при этом такую конструкцию: «защита гражданских прав 

осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до 

нарушения права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения». Возникает справедливый вопрос: такая конструкция 

построения предложения предполагает, что восстановление положения и 

пресечение действий является единым способом защиты? Возможно ли 
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раздельное использование пресечения действий и восстановления положения 

или союз «и» предполагает обязательное их совместное упоминание? 

 По данному вопросу О.А. Кузнецова отмечает, что восстановление 

положения и пресечение нарушений могут рассматриваться как способы защиты 

и как цели применения любого способа защиты [3, с. 37]. С данной позицией 

следует согласиться. Однако представляется, что есть и исключения из правила 

о том, что восстановление положения и пресечение нарушений являются целью 

применения любого способа защиты. 

Если, например, рассмотреть неустойку или компенсацию как способы 

защиты гражданских прав, то можно сделать вывод, что их цель не всегда связана 

с восстановлением положения или пресечением нарушений. В ряде случаев 

взыскивается штрафная неустойка, которая носит явно выраженный 

карательный характер и, по сути, скорее, символизирует наказание. 

Аналогичную позицию можно выразить и по поводу компенсации в рамках 

защиты исключительных прав, которая выражается в твердой денежной сумме, 

не привязанной к размеру убытков. 

С точки зрения доктрины действительно можно рассмотреть пресечение 

действий и восстановление положения как цели применения любого способа 

защиты. Между тем, законодатель поместил данные конструкции в статью 12 ГК 

РФ, и методологически неверно будет выделять цель защиты прав в перечне, 

состоящем исключительно из способов. 

На наш взгляд, в союзе «и» нет какого-либо жесткого императива. 

Соответственно, как пресечение действий, так и восстановление положения 

могут применяться в качестве самостоятельных способов защиты. Дело в том, 

что, как правило, их совместное применение наиболее эффективно и 

целесообразно. Иногда пресечение действий одновременно сочетает в себе и 

восстановление положения. Например, в случае нарушения авторских прав в 

сети Интернет, блокировка сайта, нарушающего авторские права, и пресекает 
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нарушение и восстанавливает положение. Конечно, если рассматривать 

пресечение действий и восстановление положения как способы защиты, то не 

следует говорить о том, что, например, негаторный иск, виндикационный иск и 

т.д. являются разновидностью, частным вариантом рассматриваемых способов 

защиты. Пресечение нарушений и восстановление положения являются 

самостоятельными способами, а тот же негаторный и виндикационные иски 

подпадают под признаки «иных способов, предусмотренных законом» [5, с. 63]. 

Аналогичная ситуация складывается, если рассматривать пресечение 

действий и восстановление положения как цели защиты. Чаще всего, бывает 

недостаточно достижения цели по пресечению нарушения, требуется еще и 

восстановление положения. Например, в рамках негаторного иска суд может 

обязать соседа перестать складировать на участок истца строительный мусор 

(пресечение действия как цель), а также обязать убрать мусор, который был 

оставлен на земельном участке истца (восстановление положения как цель). При 

этом, конечно, не стоит говорить о том, что восстановление положения может 

полностью вернуть то «состояние», которое было до нарушения. Речь идет об 

исключительно юридическом восстановлении положения, поскольку некоторые 

последствия нарушений устранить правовыми методами нельзя. Например, в 

случае унижения чести, достоинства гражданина, возможна публикация 

соответствующего опровержения информации, порочащей такую честь и 

достоинство. С юридической точки зрения положение будет восстановлено, но в 

общественном мнении, так или иначе, останется след от сложившейся ситуации. 

Проблемы определения пресечения действий как цели всех способов 

защиты наталкивается на определенные проблемы в случае, если мы будем 

говорить о таком способе защиты как самозащита права. Самозащита права 

реализуется в рамках неюрисдикционной формы защиты, осуществляется 

посредством фактических действий субъекта и направлена, как правило, на 

предупреждений правонарушений (превенция) [4, с. 210]. Так, лицо, 
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устанавливая сигнализацию в доме, предупреждает возможные будущие 

проникновения злоумышленников в дом. Пресечение действий как цель может 

осуществляться только в отношении уже имеющегося длящегося нарушения, 

поскольку пресекать окончившееся правонарушение нет смысла, а не 

начавшееся правонарушение мы можем только предупредить. Когда мы говорим 

о пресечении действий, создающих угрозу нарушения, то имеем ввиду действия, 

которые осуществлены и могут вызвать нарушение. Например, сосед установил 

отвод дождевой воды на участок соседа. Вода еще не попала на соседский 

участок, но угроза нарушения уже есть. В этом случае говорят о случаях 

специальной превенции. В случаях же с самозащитой и, в частности, с 

приведенным примером про сигнализацию, можно говорить об общей 

превенции, которая осуществляется, когда еще нет никаких намеков и 

конкретных действий, способных вызвать нарушение прав. 

Таким образом, пресечение действий в дихотомии мер защиты и мер 

ответственности мы рассматриваем как меру защиты. Пресечение действий 

возможно рассмотреть с точки зрения конкретного способа защиты, а также с 

точки зрения цели применения остальных способов защиты, за рядом 

исключений. Представляется необходимым законодательно закрепить в качестве 

отдельного перечня цели защиты гражданских прав для того, чтобы избежать 

возможного смешения пресечения действий как способа защиты и как цели 

защиты. 
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Аннотация: в настоящей статье автором рассматривается влияние 

конституционных реформ на становление и развитие института 

несостоятельности (банкротства). В частности, рассматриваются особенности 

развития законодательства о банкротстве в контексте господствующего подхода 

государства к восприятию частного элемента, частной собственности и 

автономии воли. Дается весьма подробное рассмотрение эволюции института 

банкротстве после его забвения в годы Советской власти с опорой как на 
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Annotation: in this article author discusses an impact of constitutional reforms on the 

development of insolvency (bankruptcy) proceedings. Specifically, features of 

bankruptcy legislation development in context of general public approach to the 

perception of private element, private property and free will, are discussed in this 

article. A Detailed analysis of insolvency evolution after its oblivion in Soviet times is 

given with support of doctrine and legal practice. 

Key words: private law, constitutional law, bankruptcy, commercial procedure, 

private property, insolvency manager. 

 

Реформа конституции всегда являлась отправной точкой в жизни каждого 

государства и общества, которая, несомненно, влияла преимущественно на все 

сферы государственного управления и активности общества. При этом вопрос о 

конституционности реформ в отечественном правопорядке был всегда весьма 

спорным, поскольку принятие новой Конституции Российской Федерации в 1993 

г. по Указу Президента РФ № 1400 [1] от 21.09.1993 г. является конституционной 

революцией. Несмотря на это, она стала эффективной, когда результаты этой 

революции были приняты населением в результате всенародного голосования 

12.12.1993 г., которая является формой плебисцитарной демократии и 

легитимации решения, принятого вне рамок правовых процедур.  

В истории нашего государства существовало 5 конституций, из которых 4 

были советскими (1918, 1925, 1937, 1978 гг.) и одна российская – Конституция 

1993 г., на основе которой функционируют все институты государственной 

власти и общества в наши дни. Очевидным является тот факт, что советские 

конституции по своей природе были социалистическими, т.е. они отвергали 

рыночные (имущественные) отношения, которые и должны являться частью 

института несостоятельности (банкротства), затрагивающего как частные, так и 

публичные имущественные интересы. Актуальной для периода советского 

государственного и общественного строительства стала знаменитая максима 
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В.И. Ленина, которая предопределила отсутствие правоотношений в сфере 

конкурсного права, а также частноправовых отношений в течение всего 

советского периода, поскольку ничего «частного» советская власть в области 

хозяйства не признавала – все было публично-правовое [2, с. 398]. 

Условием функционирования системы несостоятельности (банкротства) 

является частная собственность на средства производства, а также наличие прав 

на иные активы, чего не могло существовать в условиях функционирования 

государственной, кооперативно-колхозной и индивидуальной социалистической 

собственности, когда государственная собственность превалировала над 

индивидуальной [3, с. 152-154]. В этой связи проф. А.В. Венедиктов указывал, 

что «право личной собственности работников неразрывно связно с 

общественной, социалистической собственностью на средства производства, 

является производной от нее» [4, с. 309]. Очевидно, что в условиях отсутствия 

прослойки собственников и функционирующего рынка развитие отношений в 

сфере несостоятельности (банкротства) невозможно. На это обращает внимание 

и проф. М.В. Телюкина, отмечающая, что «конкурсное право в советский период 

представляло собой аномалию, которая защищала не законные интересы 

кредитора и должника, а общий хозяйственный результат» [5, c. 55]. 

В этой связи конституционные реформы 1990-1993 г. увенчались успехом 

для развития российского частного права, в т.ч. и для сферы несостоятельности 

(банкротства), так как новая Конституция закрепляла гарантии единства 

экономического пространства, свободного перемещения товаров и услуг, а также 

свободу экономической деятельности. Кроме того, закреплялось право частной 

собственности, в т.ч. и на землю, гарантировалась равная защита всех 

существующих форм собственности [6; 7; 8]. Конституционно закреплялись 

способы защиты прав собственников как в судебном, так и во внесудебном 

порядке [6; 7; 9], которые в условиях производства по делу о несостоятельности 
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являются ключевыми – без них невозможно полноценное функционирование 

данных институтов. 

Влияние конституционных положений на функционирование экономики в 

доктрине получило наименование теории экономической конституции, под 

которой некоторые исследователи понимают совокупность конституционных 

положений, связанных с отношениями в сфере экономики [10, c. 9-14; 11; 12, c. 

4-14]. Одним из представителей такой концепции конституционного 

правопонимания является судья Конституционного Суда РФ (далее – КС РФ), 

проф. Г.А. Гаджиев, который отмечает, что при рассмотрении дела о банкротстве 

судья арбитражного суда должен учитывать применение положений Закона о 

банкротстве не изолированно, но с учетом конституционных принципов, среди 

которых он (Г.А. Гаджиев – А.О.) называет равенство собственников, 

неприкосновенность собственности, недопустимость произвольного 

вмешательства в частные дела, а также вытекающие из них принципы 

эквивалентности и возмездности отношений между собственниками [13, c. 27-

32]. 

Проф. М.И. Клеандров отмечал весьма важную функцию судебной власти 

в рамках хозяйственной деятельности, в т.ч. в сфере несостоятельности, так как 

«возложение на судебную власть функции хозяйственного руководства станет 

пороком российского законодательства о банкротстве, что будет препятствовать 

созданию и укреплению правового государства» [14, c. 159-160]. Однако этой 

позиции оппонирует проф. Г.А. Гаджиев, указывая, что «суд должен играть 

большую роль в процедурах банкротства по причине его независимости как от 

государства, так и от частного капитала, а остальные участники производства по 

делу о банкротстве должны иметь свои собственные интересы», которые суд 

будет сопоставлять в рамках процедуры банкротства.  

Именно эти интересы, как верно замечает проф. Е.П. Губин, «являются той 

силой, которая побуждает субъектов к деятельности, приводит их интересы к 
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взаимосвязи» [15, c. 11, 18], а противоречия между данными интересами, напр., 

интересами кредитора и должника, разрешает уже суд. Следовательно, 

рассмотрение конституционных основ несостоятельности (банкротства) имеет 

под собой огромное значение, так как на основе конституционализированных 

принципов частного права, сочетания интересов должников и кредиторов при 

обеспечении баланса их прав и обязанностей, а также при судебном разрешении 

споров, в котором участвуют обе заинтересованные стороны, должна 

функционировать модель несостоятельности (банкротства). 

Помимо базовых гарантий, необходимых для функционирования 

институтов банкротства, реформирование Конституции РФ 1993 г. в период с 

2008 по 2020 гг. привнесло некоторые изменения, касающиеся сферы 

несостоятельности. Во-первых, Законом о поправке к Конституции РФ от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ был упразднен Высший Арбитражный Суд РФ [16], 

который в течение длительного времени являлся высшим судебным органом по 

разрешению экономических споров. Такое изменение обуславливалось, по 

мнению субъекта законодательной инициативы, необходимостью 

совершенствования судебной системы, укрепления ее единства, а также 

обеспечения единства подходов при отправлении правосудия [17, с. 1-2].  

Кроме того, решение о реорганизации двух высших судебных органов 

обуславливалось необходимостью исключения возможности отказа в судебной 

защите в случае спора о подведомственности. Однако данная проблема не 

является актуальной для дел о банкротстве, так как в силу указания 

Арбитражного процессуального кодекса РФ 2002 г. (далее – АПК РФ) и 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-

ФЗ (далее – Закон о банкротстве) все споры о несостоятельности 

рассматриваются исключительно в арбитражных судах. 

Во-вторых, значительной новеллой Конституционной реформы 2020 г. 

стало включение категории арбитражного судопроизводства в текст ч. 2 ст. 118 
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Конституции РФ [18]. В первоначальной редакции ч. 2 ст. 118 Конституции РФ 

1993 г. арбитражное судопроизводство как отдельный вид судопроизводства 

отсутствовало. КС РФ при толковании положений данной статьи указал, что 

арбитражное судопроизводство представляет собой форму особой правовой 

природы, так как одновременно регулирует и вопросы публично-правового 

характера, и разрешает экономические споры между хозяйствующими 

субъектами, вследствие чего является видом гражданского судопроизводства, 

непоименованным в Гражданском процессуальном кодексе РФ [19].  

В-третьих, Конституционная реформа 2020 г. содержала множество 

поправок с «идеологическим» подтекстом, т.е. таких поправок, которые не 

являются практикоприменимыми без их конституционно-правового 

истолкования КС РФ в рамках конкретного дела. Однако многие критики 

конституционной реформы ошибались, когда указывали на ненужность и 

невозможность действия в рамках правовой системы поправок с идеологическим 

подтекстом [20, c. 23-37], так как они нашли свое отражение именно в сфере 

несостоятельности (банкротства). Отметим, что ч. 2-4 ст. 67.1 Конституции РФ 

предусматривают положение о защите исторической правды, сохранения память 

предков и подвига защитников Отечества, которые, на первый взгляд, не имеют 

взаимосвязи с существующей правовой системой, не говоря уже о связи со 

сферой несостоятельности (банкротства). 

В рамках дела о банкротстве завода конкурсный управляющий обратился 

к местной администрации с иском о возврате имущества, переданного по 

договору хранения с экспонированием. Казалось бы, в рамках такого 

ординарного дела конкурсный управляющий мог с высокой долей вероятности 

рассчитывать на возврат имущества, если бы не одно существенное 

обстоятельство, которое препятствовало удовлетворению заявленных 

требований. Судья арбитражного суда исходил из посылки, что имущество, 

находящееся по договору хранения у местной администрации, представляет 
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собой историческое наследие и символизирует подвиг народа при защите 

Отечества (в состав имущества входило множество наименований (напр., танк Т-

34), которые использовались для организации выставки, посвященной Победе в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.). В этой связи арбитражный судья 

заявил, что «в данном случае предметы экспонирования являются историческим 

наследием, доступ к которому должны иметь все желающие, а требование 

конкурсного управляющего о возврате имущества с целью включения в 

конкурсную массу не может быть удовлетворено, поскольку умаляет значение 

подвига народа при защите Отечества» [21].  

Апелляционная инстанция пересмотрела решение арбитражного суда 

первой инстанции и отменила неправосудное решение арбитражного судьи, 

который использовал прием конституционно-конформного толкования и 

буквального понимания положений Конституции РФ в деле о несостоятельности 

[22]. Но в данном случае данный прием привел к нарушению положений Закона 

о банкротстве, так как по смыслу ст. 131 Закона о банкротстве 2002 г. все 

имущество несостоятельного должника включается в конкурсную массу, кроме 

того имущества, которое изъято из оборота (данное положение не относится к 

имуществу из данного дела, так как оно не является изъятым из оборота). 

Как бы то ни было, но прием толкования, использованный в 

вышеприведенном деле, является примером конституционно-конформного 

толкования норм отраслевого законодательстве в соответствии со смыслом 

Конституции РФ. Г.А. Гаджиев отмечал, что целью такого толкования является 

недопущение коллизий между конституционными нормами и нормами 

отраслевого (гражданского) законодательства, а приоритет при толковании 

должен отдаваться тому варианту истолкования нормы, который в наибольшей 

степени соответствует конституционным принципам [23] .  

В данном случае арбитражный суд не был уполномочен на использование 

такого рода аргументации, так как положения о защите памяти и подвига народа 
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при защите Отечества не являются основанием для ограничения 

оборотоспособности объектов гражданских прав, в которые входит 

вышеперечисленное имущество, в т.ч. и танк Т-34. Такие ограничения могут 

устанавливаться лишь законом [24], но не исходить из судейской дискреции. 

Иначе суд признает существование в российском вещном праве res sacrae, 

священных предметов, как это было в римском праве, когда вещи такого рода 

были изъяты из оборота для почитания верховных богов [25, c. 346-347]. 

Помимо применения положений самой Конституции следует обратить 

внимание на правовые позиции КС РФ в свете толкования Закона о банкротстве, 

некоторые положения которого были реформированы в связи с принятием 

соответствующих постановлений КС РФ. Одним из ключевых положений 

Конституции является возможность судебной защиты прав и свобод, которая 

должна в полной мере реализовываться в отраслевом законодательстве. В рамках 

проверки положений Закона о банкротства на конституционность по запросу 

Арбитражного суда Челябинской области КС РФ постановил, что порядок 

возбуждения производства по делам о банкротстве (на стадии введения такой 

судебной процедуры банкротства как наблюдение – А.О.) не представляет 

должнику надлежащих процессуальных гарантий, в частности, должник не 

может обжаловать решение о введении наблюдения в вышестоящую судебную 

инстанцию для обеспечения эффективного судебного контроля за данной 

процедурой [26].  

Вследствие этого нарушаются положения ст. 46 Конституции РФ в части 

нарушения равенства гарантий судебной защиты прав: в случае отсутствия права 

должника на обжалование решения о введении процедуры наблюдения и 

невозможности заявить свои возражения на требования заявителя происходит 

нарушение баланса прав должника и кредитора, при котором последний 

оказывается в привилегированном положении. КС признал установленные в 

Законе о банкротстве 2002 г. положения, касающиеся невозможности 
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обжалования решения и заявления своих возражений на требования кредитора в 

рамках стадии наблюдения, не соответствующими Конституции. 

Кроме процессуальных гарантий КС РФ обращался к правовому статусу 

арбитражных управляющих в рамках вынесения Постановления КС РФ от 

19.12.2005 г. № 12-П [27]. КС РФ обратил особое внимание на требование п. 1 

ст. 20 Закона о банкротстве в части необходимости регистрации арбитражного 

управляющего в качестве индивидуального предпринимателя, указав, что данное 

требование не сочетается с реальным характером деятельности арбитражного 

управляющего как лица, осуществлявшего преимущественно публичные 

функции [27]. Более того, КС РФ обратил внимание федерального законодателя 

на необходимость устранения противоречий в сфере регулирования правового 

статуса арбитражного управлявшего – возложенные на него публичные функции 

выступают пределом распространения на него статуса индивидуального 

предпринимателя.  

Однако судья КС РФ А.Л. Кононов в своем особом мнении отмечал, что 

решение вопроса о необходимости регистрации арбитражного управляющего в 

качестве индивидуального предпринимателя является противоречивым: во-

первых, регистрация арбитражного управляющего в качестве индивидуального 

предпринимателя позволит осуществлять контроль над ним со стороны 

контрольно-надзорных органов; во-вторых, аргумент о публично-правовых 

функциях не вполне соответствует конституционным целям и принципам – 

профессия дворника отвечает аналогичным критериям, но никто не наделяет его 

публично-правовыми функциями [28]. Несмотря на критику постановления в 

особом мнении, законодатель учел правовую позицию КС РФ при 

реформировании Закона о банкротстве, приняв Федеральный закон от 30.12.2008 

№ 296-ФЗ [29], который исключил требование о наличии статуса 

индивидуального предпринимателя для получения статуса арбитражного 

управляющего. 
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Следовательно, конституционные реформы в широком понимании смысла 

данной реформы – не только принятия поправок к Конституции РФ 1993 г., но и 

принятие самой Конституции в 1993 г., стали основной правовой базой 

принципов и тенденций, на которую должно ориентироваться законодательство 

о банкротстве. Однако следует заметить, что правоприменитель не должен 

буквально воспринимать конституционно- правовой текст, сдержанно 

обращаться к духу Конституции, оставляя возможность толкования лишь 

единственно уполномоченному на это органу – КС РФ, осуществляя, однако, в 

процессе правоприменения конституционно-конформное толкование, 

обеспечивая соответствие отраслевых норм смыслу конституционных 

принципов. Кроме того, полномочия КС РФ как негативного законодателя в 

сфере несостоятельности (банкротства) предоставляют, с одной стороны, 

возможность реформирования законодательства о банкротстве, а, с другой 

стороны, позволяет как практикующему юристу, так и исследователю 

рассматривать концептуально новые правовые позиции, использование которых 

возможно в различных областях науки и практики. 
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ОХРАНА ПРАВ УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА 

Аннотация: в настоящее время насчитывается более 2600 проблемных 

многоквартирных домов, являющихся объектами долевого строительства в 72 

регионах. В связи с чем проблема охраны прав участников долевого 

строительства многоквартирного дома в Российской Федерации актуальна и по 

сей день. В рамках настоящей работы осуществляется изучение и обобщение 

существующих в настоящее время мер, направленных на охрану прав и законных 

интересов участников долевого строительства многоквартирного дома, а также 

формирование предложений по изменению действующего законодательства и 

определение основных направлений его развития. 

Ключевые слова: долевое участие в строительстве, договор долевого участия в 

строительстве, права дольщиков, охрана прав дольщиков. 
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Annotation: currently, there are more than 2,600 problem apartment buildings that are 

objects of shared construction in 72 regions. In this connection, the problem of 

protecting the rights of participants in the shared construction of an apartment building 

in the Russian Federation is relevant to this day. Within the framework of this work, 

the study and generalization of the currently existing measures aimed at protecting the 

rights and legitimate interests of participants in the shared construction of an apartment 

building is carried out, as well as the formation of proposals for changing the current 

legislation and determining the main directions of its development. 

Key words: equity participation in construction, construction share agreement, equity 

holders' rights, protection of rights of equity holders.  

 

Долевое строительство многоквартирных домов в России как основание 

возникновения права собственности граждан на жилье имеет довольно 

длительную историю. Как отмечает Л.Я. Соколова первые признаки зарождения 

правоотношений, присущие институту участия в долевом строительстве жилья 

относятся к периоду 1917 – 1936 гг. Законодательством того периода 

допускалось строительство жилых домов с привлечением средств, как самих 

граждан, так и кооперативных объединений [25, с. 87]. Так, Постановлением 

ЦИК СССР и СНК СССР от 04.01.1928 «О жилищной политике» [30] 

устанавливалось, что необходимым для разрешения жилищного кризиса, в 

частности, является развитие кооперативного жилищного строительства. Им 

устанавливалась система получения и погашения ссуд и уплаты процентов по 

ним, которая распространялась также и на пользующихся государственным 

кредитом рабочие жилищно-строительные кооперативы. Для членов таких 

жилищно-строительных кооперативов устанавливались определенные гарантии, 

поскольку, например, средние ежемесячные взносы членов не могли превышать 

средней квартирной платы во вновь выстроенных соответствующими местными 

советами и предприятиями домах (п. 13). 
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Однако современная история долевого строительства многоквартирных 

домов началась в 90-е годы прошлого столетия. По справедливому замечанию 

А.Р. Кирсанова прекращение бюджетного финансирования жилья, вызванного 

распадом СССР поставило строительную отрасль перед выбором: остановка 

строительного комплекса или поиск нестандартных решений застройщиком. 

Выход из сложившейся ситуации был найден – привлечение для строительства 

средств граждан путем заключения специальных договоров, не 

урегулированных гражданским законодательством [22, с. 64]. Правовой основой 

привлечения средств граждан к участию в долевом строительстве 

многоквартирных домов выступали общие положения Гражданского кодекса 

Российской Федерации [2] об обязательствах и договоре. Застройщики, 

руководствуясь принципом свободы договора (ст. 421 ГК РФ), предлагали 

гражданам заключать договоры как предусмотренные, так и не предусмотренные 

гражданским законодательством. Среди них, в частности, были договоры 

строительного подряда, совместной деятельности, уступки требования (цессии) 

и ряд иных.  

Отсутствие системного правового регулирования долевого строительства 

в Российской Федерации неизбежно повлекло нарушение прав граждан. Так, 

например, на практике имелись случаи, когда внесенные гражданами средства 

на строительство одного объекта направлялись на строительство иных. Или как 

верно обращают внимание Зимнева С.В. и Шулятьева Л.Н. после окончания 

строительства вместо передачи квартир организации, осуществляющие 

строительство возвращали гражданам использованные средства, внесенные на 

первых этапах строительства, а квартиры реализовывались по более высокой 

стоимости на рынке [26, с. 150]. Но чаще всего встречались случаи, когда 

застройщики после получения денежных средств граждан вообще не исполняли 

взятые на себя обязательства. Так, например, в июне 2006 года лицо, являясь 

единственным учредителем и директором организации в целях хищения чужого 
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имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, для создания видимости 

наличия у общества квартиры на продажу, не намереваясь исполнять 

обязательств по договору, заключил и подписал договор долевого участия в 

строительстве [18]. В похожем случае Матвеев В.Д., являясь с 01.12.1998 г. 

генеральным директором финансовой строительной компании «А», осуждён за 

хищение чужого имущества путём обмана и злоупотребления доверием, с 

использованием своего служебного положения в особо крупном размере, с 

причинением ущерба гражданам – участникам договоров инвестирования 

долевого строительства многоквартирных домов и гаражей по 7 строительным 

объектам. Общая сумма похищенного за период с ноября 2000 г. по 12.07.2011 г. 

составила 429 673 586 [15].  

В совокупности исходя из недобросовестных действий застройщика 

пострадало более 200 000 граждан [29], которые не смогли надлежащим образом 

реализовать свое право на жилище, гарантированное ст. 40 Конституции РФ [1].  

Для решения указанных проблем был принят Федеральный закон от 

30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон о долевом 

участии в строительстве; Закон №214ФЗ) [7]. Данным нормативным правовым 

актом были заложены в целом основы регулирования института долевого 

строительства. Вместе с тем особое внимание уделялось охране прав граждан. С 

момента вступления в силу Закона №214-ФЗ и на протяжении всего периода его 

действия принимался целый ряд различных по своему характеру мер. Как 

указывает Кузнецов А.П., внесенные изменения в законодательство о долевом 

строительстве можно условно разделить на четыре направления: 1) ужесточение 

требований к застройщику; 2) обеспечение информационной открытости; 3) 

закрепление альтернативного способа привлечения средств граждан; 4) создание 
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компенсационного фонда жилищного строительства и формирование иных 

дополнительных гарантий прав дольщиков [23, с. 19-20]. 

Тем не менее, несмотря на принятые законодательные меры, в настоящее 

время, согласно Единому реестру, проблемных объектов насчитывается 2 660 

проблемных многоквартирных домов в 72 регионах нашей страны [27]. В связи 

с чем, проблема охраны прав участников долевого строительства 

многоквартирного дома в Российской Федерации не утратила своей 

актуальности и по сей день.  

Действующим законодательством о долевом участии в строительстве 

многоквартирных домов предусмотрен целый ряд правовых мер, направленных 

на охрану субъективных прав граждан, которые являются «превентивными» и 

осуществляются, как указывает, Р.Р. Амирова независимо от факта нарушения 

прав и свобод, путем установления правомерного механизма правового 

регулирования [20, с. 197-198]. Так, учитывая, что долевое строительство 

многоквартирного дома состоит из множества этапов на каждом из которых 

предусмотрены соответствующие меры, направленные на охрану прав граждан, 

то перечислить их представляется верным в «хронологическом порядке», а 

именно в зависимости от этапов долевого строительства многоквартирного дома. 

1. Специальные требования к застройщику. Законодательством 

предусмотрены требования, которым должен отвечать хозяйствующий субъект, 

чтобы выступать застройщиком в соответствии с Законом №214-ФЗ и иметь 

право на заключение договора долевого участия в строительстве. 

В соответствии с положениями Закона о долевом участии в строительстве 

застройщиком может являться хозяйственное общество, которое или основное 

общество которого либо любое из дочерних хозяйственных обществ основного 

общества, которое отвечает определенным требованиям. 

Во-первых, требование «профессионализма». Организация должна имеет 

опыт не менее трех лет участия в строительстве многоквартирных домов общей 
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площадью не менее пяти тысяч квадратных метров в совокупности, при наличии 

разрешений на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов. А 

наименование самой организации, осуществляющей свою деятельность в 

соответствии с Законом о долевом участии в строительстве, должно содержать 

слова «специализированный застройщик». 

Во-вторых, требование «финансовой стабильности» застройщика. Так, 

размер собственных средств организации должен составлять не менее чем десять 

процентов от проектной стоимости строительства, должны отсутствовать 

обязательства по кредитам, займам, ссудам, за исключением целевых, 

направленных на исполнения договора долевого участия в строительства. Также 

имущество, которое принадлежит застройщику, не должно использоваться для 

обеспечения исполнения обязательств третьих лиц и у самого застройщика 

отсутствуют обязательства по обеспечению исполнения обязательств третьих 

лиц и им соблюдаются нормативы финансовой устойчивости, устанавливаемые 

действующим законодательством. Также в отношении застройщика не должны 

проводиться процедуры ликвидации юридического лица. 

В-третьих, требования, у застройщика в собственности или на праве 

аренды, субаренды безвозмездного пользования земельный участок, которые 

предназначен для строительства (создания) на этом земельном участке 

многоквартирных домов. 

Законодательством о долевом участии в строительстве предусмотрен и ряд 

иных требований, но указанные являются ключевым и наиболее важными. 

Данные меры обеспечивают участие в отношениях по долевому участию в 

строительстве многоквартирных домов организаций, которые имеет весомый 

опыт в строительстве многоквартирных домов и обладают достаточным 

количеством активов в случае наступления неблагоприятных обстоятельств для 

погашения обязательств перед гражданами и в целом финансирования проекта. 
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2. Специальный порядок привлечения денежных средств граждан. В 

соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона №214-ФЗ привлечение денежных средств 

граждан, связанное с возникающим у граждан правом собственности на 

помещения в многоквартирных домах, которые не введены в эксплуатацию (на 

момент привлечение средств граждан) допускается только в двух случаях. Во-

первых, на основании заключенного между застройщиком и дольщиками 

договора участия в долевом строительстве. Во-вторых, жилищно-

строительными кооперативами, осуществляющими строительство на земельных 

участках, предоставленных им в безвозмездное срочное пользование из 

муниципальной или государственной собственности. 

Привлечение средств граждан в целях осуществления долевого 

строительства многоквартирного дома иным способом является недопустимым. 

Так, если осуществлено привлечение денежных средств граждан для 

строительства в нарушение требований законодательства Российской 

Федерации об участии в долевом строительстве многоквартирных домов в 

крупном размере (от 3 000 000 руб.), данные действия квалифицируются по ч. 1 

ст. 200.3 УК РФ [3]. В иных случаях будет иметь место административная 

ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 14.28 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях [5]. 

Случаи неправомерного привлечения денежных средств для участия в 

долевом строительстве многоквартирного дома в нарушение установленного 

законом порядка нередко встречаются и сегодня. По прежнему застройщику 

пытаются «замаскировать» договор долевого участия в строительстве под иные 

гражданско-правовые сделки. Так, например, приговором Ярославского 

районного суда Ярославской области ФИО1 признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ, после вступления 

которого в законную силу суд удовлетворил иск Макаровой Е.А. и Курочкина 
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А.П. к ООО «Монолит» о признании инвестиционных договоров договорами 

участия в долевом строительстве [19]. 

3. Раскрытие информации застройщиком. В соответствии с требованиями 

законодательства к застройщику предъявляются и определенные требования к 

доступности информации о его деятельности. Так, в соответствии со ст. 3.1 

Закона №214-ФЗ застройщик, привлекающий денежные средства участников 

долевого строительства должен обеспечить свободный доступ к информации, 

предусмотренной Законом №214-ФЗ. Данная информация размещается в единой 

информационной системе жилищного строительства.  

Так, застройщиком указывается информация о полученном разрешения на 

ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, проектной 

декларации и проектной документации и вносимыми в нее изменениями, 

заключении контролирующего органа о соответствии застройщика и проектной 

декларации требованиям Законом №214-ФЗ, проекте договора участия в долевом 

строительстве или проекты таких договоров, используемых застройщиком и др. 

В настоящее время в соответствии со ст. 23.1 Закона №214-ФЗ создан 

Единый реестр застройщиков, осуществляющих долевое строительство 

многоквартирных домов [28]. В указанном реестре содержится необходимая 

информация о застройщиках, которая может быть предварительно изучена, что 

также является определенной мерой, направленной на охрану интересов 

дольщиков, и обеспечивает информационную осведомленность граждан. 

4. Заключение контролирующего органа о соответствии застройщика и 

представляемым им проектной декларации требованиям Закона №214-ФЗ. В 

соответствии с требованиями Закона №214-ФЗ застройщиком должна быть 

подготовлена проектная декларация, которая включает в себя: 1) информацию о 

застройщике; 2) информацию о проекте строительства; 3) объем прав 

застройщика на привлечение денежных средств граждан и юридических лиц для 

строительства многоквартирных домов.  
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Проектная декларация, направляется застройщиком через его личный 

кабинет в единой информационной системе жилищного строительства в 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

путем заполнения электронной формы, утвержденной Приказом Минстроя 

России от 20.12.2016 № 996/пр «Об утверждении формы проектной декларации» 

[13]. Контролирующий орган субъекта РФ согласно ч. 2.1 ст. 19 Закона о долевом 

участии в строительстве в срок не более тридцати дней со дня получения 

проектной декларации осуществляет подготовку и выдачу застройщику 

заключения. За предоставление ложных или неполных сведений в проектной 

декларации, а равно размещение такой декларации в СМИ и в сети «Интернет» 

предусмотрена административная ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 14.28 

КоАП РФ.  

5. Существенные условия договора долевого участия в строительстве. 

Еще одной мерой, направленной на охрану прав дольщиков, являются 

предусмотренные законодательством РФ специальные требования к 

заключаемому сторонами договору. Так, в существенными условиями договора 

долевого участия в строительстве многоквартирного дома являются условия о: 

1) предмете; 2) сроке передачи застройщиком объекта участнику долевого 

строительства; 3) цене договора, сроке и порядке ее уплаты; 4) гарантийном 

сроке на объект долевого строительства [21, с. 122-123]. Ранее ст. 4 Закона №214-

ФЗ содержалось требование о способах обеспечения исполнения обязательства. 

Однако на данный момент оно утратило силу и не применяется. Ему на смену 

пришло иное требование. Так, в настоящее время в соответствии с изменениями, 

внесенными в Закон №214-ФЗ в 2019 году [10] в договоре также, должно быть 

указано одно из условий привлечения денежных средств участников долевого 

строительства, а именно: исполнение обязанности по уплате отчислений 

(взносов) в компенсационный фонд, либо размещение денежных средств 

участников долевого строительства на счетах эскроу (ст. 860.7 ГК РФ).  
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6. Размещение денежных средств граждан на счетах-эскроу. Одним из 

мероприятий, принятых государством и направленных на охрану прав 

участников долевого строительства многоквартирного дома, стало 

использование счетов эскроу. Суть счетов эскроу заключается в том, что деньги 

граждан, размещенные на данных счетах «замораживаются» и не могут 

использоваться застройщиком для осуществления своей хозяйственной 

деятельности. Так, в соответствии ч. 1.2. Закона №214-ФЗ застройщик для 

осуществления строительства многоквартирного дома либо должен 

осуществлять расчеты по счетам эскроу, либо же осуществлять выплаты в 

компенсационный фонд. То есть, в Законе №214-ФЗ установлен 

«альтернативный подход». 

Однако, данные нормы следует применять с учетом положений ч. 16 и ч. 

17 ст. 8 Федерального закона от 25.12.2018 № 478-ФЗ [9]. Так, устанавливается, 

что привлечение денежных средств граждан для долевого строительства 

объектов, которые на момент привлечения таких денежных средств не введены 

в эксплуатацию, по договорам участия в долевом строительстве, 

представленным на государственную регистрацию после 1 июля 2019 года, 

допускается исключительно с использованием счетов эскроу. Уплата же взносов 

в компенсационный фонд вместо использования счетов эскроу возможна, если 

договоры участия в долевом строительстве с участниками долевого 

строительства таких объектов недвижимости заключались до 1 июля 2019 года, 

и объекты недвижимости соответствуют установленным Правительством РФ 

критериям, определяющим степень готовности таких объектов и количество 

заключенных договоров участия в долевом строительстве, о чем застройщиком 

получено заключение контролирующего органа субъекта РФ. На данный момент 

они утверждены Постановлением Правительства РФ от 22.04.2019 № 480 [12]. 

Таким образом, законодателем введен обязательное требование для 

застройщиков, заключающих в настоящее время договоры долевого участия в 
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строительстве, а именно после 1 июля 2019 года, что является небесспорным 

решением. 

Так, например, решением Сургутского городского суда Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры оставлен без удовлетворения иск 

граждан к региональному Управлению Росреестра об оспаривании отказа в 

государственной регистрации договора долевого участия в строительстве 

многоквартирного дома. Суд мотивировал свое решение тем, что сведений об 

установлении права застройщика на привлечение денежных средств участников 

долевого строительства без использования счетов эскроу не представлено. 

Исходя из буквального толкования правовых норм предполагается полный 

переход на использование счетов эскроу для привлечения денежных средств 

граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости по договорам участия в долевом 

строительстве, представленным на государственную регистрацию после 

01.07.2019. Административные истцы обратились в регистрирующий орган 

02.07.2019 [17]. 

7. Обязательные отчисления (взносы). В последнее время на практике 

участились случаи банкротства застройщиков. Согласно информации, 

размещенной в Едином реестре проблемных объектов на данный момент в 

отношении 662 застройщиков введены те или иные процедуры банкротства. При 

этом в отношении 673 субъектов открыто конкурсное производство [27].  

В связи с чем государством был предпринят целый комплекс мер, 

направленный на решение данной проблемы. Одной из них стало создание 

Фонда защиты участников долевого строительства (далее также – Фонд) 

Правительством Российской Федерации [11]. Как указывается в ст. 1 

Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ «О публично-правовой компании 

по защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в 
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон №218-

ФЗ) Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства создан в 

целях реализации государственной жилищной политики, направленной на 

повышение гарантии защиты прав и законных интересов граждан - участников 

строительства, в том числе участников долевого строительства, членов 

жилищно-строительных кооперативов, имеющих требования о передаче жилых 

помещений, машино-мест, нежилых помещений [8]. 

В соответствии с ч. 1 ст.10 Закона №218-ФЗ на застройщиков возложена 

обязанность по уплате обязательных отчислений (взносов) застройщиков в 

компенсационный фонд в размере 1,2 процента от согласованной сторонами 

цены каждого договора участия в долевом строительстве, предусматривающего 

передачу жилого помещения, машино-места, нежилого помещения. 

Впоследствии из средств данного Фонда, который является обособленным, 

осуществляется выплата возмещений гражданам-участникам долевого 

строительства. 

8. Государственная регистрация договора долевого участия в 

строительстве. В соответствии со ст. 17 Закона №214-ФЗ договор долевого 

участия в строительстве подлежит государственной регистрации. Положения о 

специальных правилах государственной регистрации данного документа 

устанавливаются ст. 48 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» [6] (далее – Закон о 

государственной регистрации недвижимости). Данное требование обеспечивает 

дополнительные гарантии обеспечения прав и свобод участников долевого 

строительства, поскольку при ее осуществлении Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии (далее – Росреестр) 

осуществляется «правовая экспертиза» в соответствии с ч. 3.2 ст. 48 Закона о 

государственной регистрации недвижимости. В случае установления 

определенных нарушений договор не будет зарегистрирован. 
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При этом, стоит отметить, что если застройщик будет отклоняться от 

данного процессуального действия, то участник долевого строительства имеется 

право самостоятельно обратиться в Росреестр. Как разъяснил Верховный Суд 

России в Обзоре судебной практики разрешения дел по спорам, возникающим в 

связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости, утвержденной Президиумом Верховного Суда 

РФ 19.07.2017 (далее Обзор судебной практики, утвержденной Президиумом 

Верховного Суда РФ 19.07.2017) необходимыми и достаточными условиями для 

удовлетворения требований участника долевого строительства являются 

соблюдение надлежащей формы такого договора, отсутствие препятствий для 

его регистрации и уклонение ответчика (застройщика) от такой регистрации [14]. 

Так, например, ФИО1 обратилась в суд с иском к АО «Керчьстройтранс» 

о государственной регистрации договора о долевом участии в строительстве, 

поскольку ответчик не произвел государственную регистрацию указанного 

договора и уклоняется от регистрации в установленном законом порядке 

указанного договора долевого участия в строительстве многоквартирного дома. 

Так, суд принял решение произвести государственную регистрацию договора о 

долевом участии в строительстве и удовлетворить исковые требования [16]. 

9. Обеспечение исполнение обязательств участников долевого 

строительства залогом. В соответствии со ст. 12.1 Закона №214-ФЗ залогом 

обеспечивается исполнения застройщиком обязательств, во-первых, по возврату 

денежных средств, внесенных участником долевого строительства. Во-вторых, 

по уплате участнику долевого строительства денежных средств, причитающихся 

ему в возмещение убытков, в качестве неустойки (штрафа, пеней), а также 

вследствие неисполнения, просрочки исполнения или иного ненадлежащего 

исполнения обязательства по передаче объекта долевого строительства, и иных 

причитающихся в соответствии с договором, либо федеральными законами 

денежных средств. 
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Так, во исполнении указанных положений ст. 12.1 Закона №214-ФЗ, во-

первых, с момента государственной регистрации договора у участников 

долевого строительства считаются находящимися в залоге предоставленный для 

строительства многоквартирного дома земельный участок. Во-вторых, уже при 

государственной регистрации права собственности застройщика на объект 

незавершенного строительства данный объект считается находящимся в залоге 

у участников долевого строительства. В-третьих, с даты получения 

застройщиком разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, 

такой объект долевого строительства считается находящимся в залоге у 

участника долевого строительства. 

Можно сказать, что обеспечение исполнения обязательств застройщика 

залогом «сопровождает» строительство многоквартирного дома на всех его 

этапах. С момента государственной регистрации договора до момента 

регистрации права собственности граждан на соответствующий объект долевого 

строительства. В случае нарушения впоследствии участники долевого 

строительства дольщики могут обратить взыскание на предмет залога. 

Таковы основные меры, предусмотренные действующим 

законодательством, которые направлены на охрану прав участников долевого 

строительства. На протяжении всей истории долевого строительства 

принимались различные изменения законодательства. Одни приходили на смену 

другим. Как совершенно справедливо отмечает Лушкин С.А. «законодатель 

рассматривал необходимость регулирования отношений в данной сфере через 

призму проблем участников долевого строительства, не принимая во внимание 

проблемы застройщика» [24, с. 8]. 

Они являются комплексными, затрагивают все этапы долевого 

строительства. При этом, учитывая положения ч. 4 ст. 15.14 Закона №214-ФЗ при 

размещении денежных средств граждан на счетах эскроу не применяется ряд 

охранительных мер. Так, не подлежит применению ряд специальных требований 
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к застройщику, среди них, требования к размеру собственных средств 

застройщика, который должен составлять не менее чем десять процентов от 

проектной стоимости строительства, отсутствие обязательств по кредитам и 

займам, отсутствие недоимок по налогам и сборам. Также не применятся 

положения о залоговом обеспечении обязательств, осуществлении 

компенсационных выплат в Фонд и ряд иных. Иными словами, фактически 

большая часть охранительных мер для отношений по долевому участию 

строительства многоквартирного дома, возникающих после 1 июля 2019 года не 

действует в связи с применение счетов эскроу и положениями ч. 4 ст. 15.14 

Закона №214-ФЗ. 

Тем не менее несмотря на предложенные законодателем меры, проблема 

охраны прав участников долевого строительства до сих пор не решена, что 

требует внесение изменений в действующее законодательство. Предлагается 

следующее. 

Во-первых, поскольку денежные средства граждан-участников долевого 

строительства в обязательном порядке размещаются на счетах эскроу, то 

застройщиками необходимо осуществлять строительство за счет собственных 

средств, либо целевых кредитов. Учитывая, высокий процент ставок на кредиты 

для хозяйствующих субъектов в Российской Федерации, что сказывается на цене 

жилья и в конечном счете на гражданах, возможно следуют предусмотреть также 

предоставление бюджетных кредитов, предусмотренных Бюджетным кодексом 

РФ (ст. 93.2 БК РФ) [4] с более низким процентом из средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации. Данная мера направлена 

на стимулирование рынка жилищного строительства и завершение 

строительства «долгостроев». 

Во-вторых, можно предусмотреть особый порядок использования средств 

граждан, размещенных на счетах эскроу, открытых для расчетов по договору 

участия в долевом строительстве. Так, сочетать проектное финансирование и 
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поэтапное расходование средств участников долевого строительства, 

размещаемых на счетах эскроу в уполномоченных банках. Можно было бы 

разрешить застройщикам поэтапное расходование средств дольщиков со счета 

эскроу в уполномоченном банке. Например, на этапе получения разрешения на 

строительства уполномоченный банк предоставляет застройщику доступ к 

использованию средств в размере 10 процентов и так далее в зависимости от 

этапов строительства.  

В-третьих, использования счетов эскроу в качестве «панацеи» для 

проблем дольщиков не представляется верным. Ряд охранительных мер при 

использовании счетов эскроу представляется важным оставить. Так, например, 

требования к опыту участия в строительстве (создании) многоквартирных домов 

общей площадью не менее пяти тысяч квадратных метров в совокупности, 

размеру собственных средств застройщика, который должен составлять не менее 

10 процентов от цены договора долевого участия в строительстве и заключение 

контролирующего органа о соответствии застройщика требованиям Закона 

№214-ФЗ, что также важно обеспечивать правовую защищенность граждан. 

Данные меры ограничат возможность участия в отношениях по долевому 

участию в строительстве «непрофессиональных» застройщиков и позволят 

обеспечить своевременную реализацию прав граждан на жилище. 

Возможно и необходимо принятие и ряда иных. Но в целом, можно сказать, 

что предлагаемые изменения с целью охраны прав дольщиков должны быть 

направлены на: 

1) установление справедливых требований к специализированным 

застройщикам в объеме, необходимом и достаточном для обеспечения охраны 

прав граждан, которые позволят исключить появления проблемных объектов и 

обманутых дольщиков; 

2) построение эффективной системы государственного контроля в сфере 

долевого строительства многоквартирных домов в Российской Федерации; 
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3) стимулирование застройщиков к осуществлению строительства 

многоквартирных домов в порядке Закона №214-ФЗ и добросовестного 

исполнения принятых на себя обязательств мерами имущественного и иного 

характера. 

Иными словами, при принятии тех или иных законодательных изменений 

должен иметься баланс. Баланс между интересами профессиональных 

застройщиков и надлежащей охраной прав граждан-участников долевого 

строительства. Необходимо создание условий, исключающих появление 

обманутых дольщиков, но в свою очередь установление требований к 

специализированным застройщикам должно быть в объеме, необходимым и 

достаточным для обеспечения надлежащей охраны прав граждан. Именно такое 

сочетание позволит обеспечить надлежащую и своевременную реализацию 

конституционного права граждан на жилище, закрепленного Основным Законом 

страны и развитие жилищного строительства в Российской Федерации в целом. 
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Под посмертной (постмортальной) репродукцией следует понимать 

рождение ребенка после смерти одного из родителей с помощью оплодотворения 

без участия родителя [1, с. 15]. В ранее время посмертными детьми называли 

ребенка, рожденного после смерти биологического родителя. Чаще всего данный 

термин применялся к рождению ребенка после смерти его отца, но также он был 

применим к младенцам, родившимся после смерти матери, зачастую с помощью 

кесарева сечения [2]. Но, с появлением новых технологий данный термин стал 

применим не только к вышесказанным событиям. 

В некоторых странах, таких как Германия, Дания, Франция, Швеция и 

Канада, посмертное извлечение биологических материалов запрещено. В 

Великобритании данная процедура разрешается только в том случае, если 

мужчина ранее выразил свое согласие на использование его материала. Также в 

Израиле и США данная процедура осуществляется вполне легально [3; 4, с. 13]. 

Осуществление посмертной репродукции также было произведено и в 

России [5]. В ноябре 2005 года при применении таких технологий на свет 

появился мальчик, отец которого скончался в одной из израильских клиник за 

два года до зачатия ребенка. Отец болел раком и был направлен на лечение в 

Израиль, где израильские врачи провели забор мужских гамет (клеток, которые 

в будущем породят жизнь), которые в последующем хранились в данной 

больнице более девяти лет. Но после смерти жены пациента, его мать решила 

воспользоваться услугами суррогатного материнства и «родить» себе родного 

внука. Впоследствии было произведено экстракорпоральное оплодотворение 

(ЭКО) и имплантация эмбриона с использованием донорских материалов ее 

сына, которые вывезла в Россию жена умершего [6, с. 173]. Однако в данном 

случае возникла проблема с регистрацией новорожденного, так как отца нет – 
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только биологическая жидкость, мать яйцеклетки также неизвестна, суррогатная 

мать в роддоме написала отказ от ребенка, а согласно российскому 

законодательству бабушка не имела никаких прав на внука. Около пяти месяцев 

собирались документы для регистрации ребенка как гражданина России и «сына-

внука» бабушки.  

Согласно законодательству тех государств, в которых репродукция 

тщательно урегулирована, одним из важнейших условий является выраженное в 

письменной форме согласие на посмертное использование генетического 

материала. Если же письменного соглашения нет, то такое разрешение 

получается через суд. 

Но случаются и такие ситуации, когда сперма не была сдана, но 

переживший супруг хочет иметь детей. История происходила в середине 1990-х 

в Великобритании, где Дайан Блад захотела использовать биологический 

материал своего мужа Стивена, который внезапно скончался от менингита. В 

попытке зачать ребенка, с использованием семенной жидкости Стивена, суд 

отклонил прошение Дайан сказав, что посмертный забор является 

противозаконным. Но после долгого процесса она выиграла право отправить 

сперму за пределы страны с целью найти ту, в которой процедура посмертного 

оплодотворения является приемлемой. В конечном итоге Дайан родила двух 

мальчиков от спермы мужа, но правительство Великобритании отказалось 

признавать отцовство Стивена, так как по закону у мальчиков нет отца. После 

немалых усилий по признанию отцовства и внесения его данных в свидетельство 

о рождении детей, правительство запретило данные действия [7].  

Посмотрев на законодательство Российской Федерации можно 

сформулировать, что согласно п. 3 ст. 51 Семейного Кодекса Российской 

Федерации (далее – СК РФ) в случае рождения ребенка у матери, которая не 

состоит в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или при 

отсутствии решения суда об установлении отцовства фамилия ребенка в книге 
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записей рождений записывается по фамилии матери, имя и отчество отца 

ребенка – по ее указанию [8]. То есть, в графе отец может стоят любой человек. 

Тогда почему же во многих случаях при регистрации ребенка не учитывается 

мнение матери и вместо отца ставят прочерк?  

В одном деле суд указал, что в соответствии с п. 5 ст. 51 СК РФ лица, 

состоявшие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на применение 

метода искусственного оплодотворения в случае рождения у них ребенка 

записываются родителями в книге записей рождения. Это означает, что если при 

жизни умерший донор биологического вещества дал разрешение на 

использование в личных целях для продолжения рода свою семенную жидкость, 

то в графе «отец» будут указывать именно его без каких-либо проблем. 

Но также имеется период, в который нужно забеременеть, что бы после 

смерти отца его признали как родного и записали в книгу о рождении ребенка. В 

некоторых штатах США (Вайоминг, Вашингтон, Техас, Юта и другие) мужчина 

может считаться отцом, если с момента смерти прошло не более 300 дней. 

Покойный родитель может считаться отцом, если при жизни он дал письменное 

согласие на отцовство. В п. 2 ст. 48 СК РФ также указано, что если ребенок 

рождается в течение 300 дней с момента смерти супруга матери ребенка, отцом 

признается скончавшийся супруг. Данный период времени дает понять, что 

ребенок был зачат при жизни мужчины, а не после смерти. Но если данный срок 

истек, то возможность установления отцовства рассматривается в судебном 

порядке, где должны приниматься во внимание любые доказательства 

доказывающие родовую принадлежность к умершему. 

Похожие нововведения произошли в Великобритании. Парламент принял 

изменения в законодательстве, в котором указано, что любой мужчина может 

быть записанным в качестве отца ребенка, если при жизни он дал письменное 

согласие на осуществление такой записи [9]. То есть, с помощью письменного 

согласия можно без проблем записать донора биологического материала в 
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качестве отца. Но что же делать, если при жизни человек не успел дать такое 

согласие и его желание могут подтвердить только его родственники, которые 

хотят использовать биологический материал?  

В Кыргызской Республике дела обстоят иначе. Согласно ст. 21 Закона 

Кыргызской Республики от 10 июля 2007 года № 147 «О репродуктивных правах 

граждан и гарантиях их реализации: Половые клетки могут быть сданы на 

хранение гражданами, достигшими брачного возраста. В случае их смерти 

принадлежащие им и находящиеся на хранении половые клетки в целях 

воспроизводства потомства могут быть использованы близкими родственниками 

потомства могут быть использованы близкими родственниками, к числу которых 

отнесены: супруг, супруга, мать, отец, родные братья и сестры» [10]. То есть 

данный закон дает прямое распоряжение биологическим материалом умершего 

в своих целях для воспроизведения своего рода.  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что вопрос по данной 

проблеме в должной мере не урегулирован, и установление отцовства, если не 

было письменного разрешения на использование биологического материала, 

происходит через суд, но не всегда суд дает согласие на запись умершего 

человека в качестве отца детей.  

Считаем достаточным основанием для использования генетического 

материала умершего следует считать его добровольное прижизненное согласие 

на использование конкретным лицом с последующей записью отца в 

свидетельстве о рождении. 
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нематериальными и материальными благами на случай смерти наследодателя. 

Автором рассматривается правовая характеристика завещания, а также 

выявляются проблемы в установлении дееспособности наследодателя и 

предлагаются пути их решения. 

Ключевые слова: завещание, нотариус, процедура, дееспособность, 

наследодатель.  

  

CERTIFICATION OF A WILL BY A NOTARY: PROBLEMS OF 

ESTABLISHING THE TESTATOR'S LEGAL CAPACITY 

Annotation: the article discusses issues related to the notarial procedure for the 

certification of a will - an act of disposal of property and other intangible and material 

benefits in the event of the death of the testator. The author examines the legal 

characteristics of the will, as well as identifies problems in establishing the testator's 

legal capacity and suggests ways to solve them. 

Key words: will, notary, procedure, legal capacity, testator. 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации в статье 1118 устанавливает, 

что только путем составления в установленной законом форме завещания можно 

распорядиться имуществом гражданина на случай его смерти. Согласно 

статистическим данным сайта Парламентской газеты, за последние 4 года 

численность составления завещаний не имеет четко определенной тенденции к 

снижению или увеличению. Так, в 2018 году гражданами РФ было составлено 

533000 завещаний, в 2019 году – 523800, в 2020 году – 532000, а за первые 6 

месяцев 2021 года численность нотариально удостоверенных завещаний 

составила 263276. В среднем за полгода, как отмечает ФНП, удостоверяется 

260000- 267000 завещаний. Если сравнивать первые полугодия 2020 года и 2021 

года, то спрос на данный вид услуг увеличился на 22%. При этом ситуация по 

наследственным делам, то есть по производству, которое связано не только с 
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переходом прав от наследодателя к наследникам, но с принятием мер по охране 

наследственного имущества, отказом от наследства и т.д., показывает за 

последние два года рост открытия таких дел в полтора раза и на первые 6 месяцев 

2021 года насчитывает «809204 дел» [5]. Также ФНП отмечает и рост в 30 % 

числа совместных завещаний супругов. При этом эксперты палаты связывают 

увеличение числа завещаний в 2021 году с ростом правовой 

грамотности  граждан страны. В свою очередь, социологи допускают такую 

взаимосвязь и с ростом смертности граждан из-за пандемии короновирусной 

инфекции – COVID-19. 

Стоит отметить, что законодатель не дает легальной дефиниции понятия 

завещания. Его определение можно встретить только в научных трудах. Так, 

например, Алексей Павлович Альбов – профессор, доктор юридических наук, 

соавтор учебника и практикума «Наследственное право» - под завещанием 

понимает «волевой акт физического лица, направленный на достижение 

юридических последствий, на случай его смерти» [2, с. 56-69]. Станислав 

Вячеславович Николютин – кандидат юридических наук, доцент, главный 

редактор международного  журнала «Современный юрист» - считает, что 

завещание – это «акт распоряжения имуществом», иными нематериальными и 

материальными благами, принадлежавшими гражданину, на случай его смерти 

[3, с. 78-86]. Таким образом, можно сказать, что завещание имеет двойственную 

природу. Во-первых, оно представляет собой письменный документ, в котором 

наследодатель выражает свою последнюю волю. Во-вторых, это формально 

определенное действие, фактический акт, который «направлен на установление, 

прекращение или изменение гражданских обязанностей и прав» [2, с. 56-69]. 

Завещание, как и любой другой вид сделки, имеет свои особенности, 

позволяющие дать ему правовую характеристику: 
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1. Завещание представляет собой действия одного лица (за исключением 

совместного завещания), «направленные на достижения определенных правовых 

последствий» [2, с. 56-69].  

2. Завещание – это сделка, которая непосредственно связана с личностью 

наследодателя, поэтому ее заключение должно быть совершено лично 

завещателем.  

При совершении нотариальных действий личность лица, составившего 

завещание, устанавливается нотариусов в соответствии с Постановлениями 

Правительства РФ № 828 и 813, а также с Федеральным законом «О правовом 

положении иностранных граждан в РФ». 

Еще одним важным моментом при нотариальном удостоверении 

завещания является дееспособность наследодателя.  На основании главы 9 

«Основ законодательства РФ о нотариате», обязанность по проверке 

«дееспособности возлагается на нотариуса или иное лицо, которое, в 

соответствии с законодательством, вправе удостоверять завещание [4, с. 278-

285]. При этом законодательная процедура регламентации данной проверки 

отсутствует, что в свою очередь приводит к ситуациям, которые ведут к 

затяжным спорам наследников по статье 177 ГК РФ, а именно по 

«недействительности завещания, совершенного гражданином, не способным 

понимать значение своих действий и руководить ими» [1]. Так, например, 

«решение Фрунзенского районного суда г. Санкт-Петербурга № 3-6321/2017» по 

иску о признании недействительным завещания квартиры [6]. Суть дела состоит 

в том, что в суд с иском обратилась младшая дочь завещателя. Свою позицию 

она обосновывала тем, что завещание было составлено под действием 

лекарственных препаратов, которые ее мать принимала перед смертью, и под 

давлением, которое на нее оказывалось со стороны старшей дочери. Таким 

образом, по словам истца, завещание было составлено обманным путем. В 

данном деле суд инициировал проведение посмертной медицинской экспертизы, 



 

401 
 

которая установила, что в момент подписания завещания наследодатель страдал 

онкологическим заболеванием, но при этом экспертиза не обнаружила признаков 

психического расстройства покойного, а следовательно, он осознавал значение 

своих действий. Также в ходе судебного заседания было выяснено, что в 2016 

году, перед смертью, но после написания завещания у наследодателя в 

результате прогрессирования заболевания проявлялась эмоциональная 

лабильность и неадекватное поведение. Исходя из этого, суд оставил исковые 

требования истца без удовлетворения, в силу отсутствия оснований для отмены 

завещания наследодателя и в силу его осознанности составления.  

Таким образом, можно сказать, что при проведении проверки 

дееспособности гражданина нотариус определяет ее, как документально 

(проверяет документ, удостоверяющий личность), так и визуально (ведет беседу, 

направленную на оценку адекватности наследодателя, на 

понимание  наследодателя значения своих действий и на способность 

руководствоваться ими). При этом стоит отметить, что проведение данных 

действий не может гарантировать правильного установления дееспособности 

гражданина, так как: 

а) «решение суда об ограничении или лишения лица не доводится до 

сведения нотариуса; 

б) наследодатель и другие заинтересованные лица могут умышлено 

скрывать факт признания наследодателя ограниченным в дееспособности или 

лишенным ее; 

в) нотариус не обладает достаточными медицинскими знаниями, а также 

не располагает специальными методиками, позволяющими определить 

дееспособность наследодателя» [2, с. 56-69]; 

г) «нотариус не имеет полномочии на запрос необходимой ему для 

установления дееспособности информации из медицинских учреждений», так 

как данные сведения составляют врачебную тайну [3, с. 78-86].             



 

402 
 

Следовательно, для решения указанной проблемы необходимо разработать 

механизм, направленный на установления дееспособности гражданина, а 

именно: 

1)  добавить новую статистическую карточку на сервер ЕНСН, 

предоставляющую нотариусам сведения о лицах, ограниченных в 

дееспособности и лишенных ее по решению суда, и внести изменения в 

законодательство:  

а) добавить в подпункт 5 статьи 34.2 «Основ законодательства РФ о 

нотариате» в следующем виде: «ограничения по лицам»; 

б) добавить подпункт 33 пункта 6.1. «Положения о единой 

информационной системе нотариата» в следующем виде: «ограничения по 

лицам»; 

в) добавить пункт 6.32 (реестр ограниченных лиц) «Положения о единой 

информационной системе нотариата» в следующем виде:  

1. Внесение информации в реестр о лишении лица дееспособности или его 

ограничении в дееспособности, а также информацию о восстановлении 

дееспособности лица необходимо производить в течение 7 календарных дней с 

момента вступления в силу решения суда; 

2. Нотариус вправе воспользоваться информации представленной в 

настоящем реестре; 

3. Нотариус вправе вносить изменения в сведения, отображенные в 

настоящем реестре; 

4. Нотариус обязан хранить тайну сведений настоящего реестра»; 

2) расширить круг полномочий нотариуса, необходимых для проведения 

проверке установления дееспособности гражданина, а именно: 

а) добавить абзац 5 статьи 15 «Основ законодательства Российской 

Федерации» в следующем виде: «при отсутствии сведений о лишении или 

ограничении дееспособности гражданина и (или) при возникновении сомнений 
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в способности гражданина осознавать характер совершаемых им действии, 

способности руководствоваться ими, с согласия гражданина привлечь к 

процедуре наследования специалиста или назначить психиатрическую 

экспертизу»; 

б) добавить абзац 12 статьи 16 «Основ законодательства Российской 

Федерации» в следующем виде: «Нотариус обязан в случае предусмотренным 

абзацем 5 статьи 15 настоящих Основ ознакомить гражданина о возможности 

отказа в удостоверении завещания в силу отсутствии сведений о лишении или 

ограничении дееспособности гражданина и (или) при возникновении сомнений 

в способности гражданина осознавать характер совершаемых им действии, 

способности руководствоваться ими»; 

в) добавить абзац 16 статьи  48 «Основ законодательства Российской 

Федерации» в следующем виде: «возникли сомнения в способности гражданина 

осознавать характер совершаемых им действии, способности руководствоваться 

ими, осознавать их правовые последствия, при этом такой гражданин отказался 

от проведения психиатрической экспертизы и (или) привлечения специалиста 

для дачи заключения, а также при отсутствии сведений о его лишении или 

ограничении дееспособности». 

Стоит отметить, что с данными редакция законодательства нотариусы 

смогли бы достоверно определить дееспособность наследодателя, а также 

сократилась бы нагрузка на суды, путем сокращения количества подаваемых 

исков о применении последствии недействительности сделок (завещаний). 

3. Завещание представляет собой срочную сделку, поскольку смерть лица, 

составившего его, неизбежно наступит, а также лицо в любой момент может 

изменить или отменить ранее составленное волеизъявление.   Ничтожен отказ от 

права изменить или отменить завещание, а также отказ от права его совершить.  
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4. Завещание – это сделка, совершенная под отлагательным условием, так 

как вступление в права наследования напрямую связана с наступлением смерти 

наследодателя.  

5. Согласно статье 1120 ГК РФ, наследодатель вправе включить в 

завещание «распоряжение о любом своем имуществе, которое имеются у него на 

момент заключения завещания  и которое он может приобрести в будущем» [1]. 

6. Завещанием является свободное волеизъявление гражданина. 

7. Статья 23 Конституции РФ служит гарантией тайны завещания. Тайна 

завещания представляет собой обязанность лиц не разглашать сведения, 

отображенных в завещании, а именно сведения, связанные с содержанием 

завещания, его отменой или изменением, а также фактом его совершения. 

Таким образом, исходя из всего выше описанного, можно сделать вывод о том, 

что распорядиться имуществом наследодатель на случай своей смерти может 

путем совершения завещания, написанного в письменной форме и 

удостоверенного нотариусов или иным лицом, имеющим на это право. При 

проведении проверки дееспособности гражданина нотариус определяет ее как 

документально, так и визуально. При этом стоит отметить, что проведение 

данных действий не может гарантировать правильного установления 

дееспособности гражданина в силу отсутствия их регламентации в 

законодательстве, поэтому необходимо внести предложенные автором 

изменения в НПА. 
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Аннотация: статья посвящена электронной форме сделки, имеющей много не 

состыковок и проблем в силу отсутствия ее четкой регламентации в 

законодательстве Российской Федерации. Автором рассмотрены позиции об 

определении вида новой формы сделки, как самостоятельной, так и подвида 

простой письменной, а также автором предложены пути решения возникших 
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determining the type of a new form of transaction, both independent and a subspecies 

of a simple written one, and also the author suggests ways to solve the problems that 

have arisen in this area. 

Key words: electronic form, transaction, simple written form, smart contacts, 

independent form, subspecies. 

 

Сделки являются важнейшим инструментом индивидуального 

регулирования общественных отношений, пронизывающих весь гражданский 

оборот. Ежедневно исполняется и совершается огромное количество сделок, 

начиная от самых простых (например, покупки товаров в магазине) и заканчивая 

более сложными, требующими четкой процедуры их регламентации. Кроме 

этого, с 1 октября 2019 года в законодательство Российской Федерации были 

внесены изменения, касающиеся сделок. Так в Федеральном законе № 34 от 18 

марта 2019 г. появляется новая форма сделки - электронная. Данный вид сделок 

имеет много не состыковок и проблем. Например, законодатель не дает 

легитимного толкования электронной формы сделки, что в свою очередь 

приводит к сложности определения такого вида сделки, то есть возникает 

следующий вопрос: «Она является самостоятельной третьей формой (после 

устной и письменной) сделки - электронной  или подвидом простой письменной 

формы сделки?».  

Стоит отметить, «что законодатель, согласно пункту 2 статьи 434 ГК РФ, 

рассматривает новую форму сделки как разновидность  письменной формы, при 

следующих условиях, если она, соответствуя статье 160 ГК РФ, позволяет 

воспроизвести на материальном носителе  неизменный вид содержания сделки, 

и, если она, соответствуя статье 160 ГК РФ, позволяет достоверно определить 

лицо, выразившее волю на совершение данного вида сделки» [1]. 

При этом определение лица, выразившего волю на совершение сделки в 

электронном виде, возможно с помощью его электронной подписи. В 
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соответствии со статьей 2 Федерального закона  «Об электронной подписи», под 

электронной подписью понимается «информация, в электронном виде,  которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию» [2]. В свою 

очередь, статья 6 Федерального закона  «Об электронной подписи» признает 

информацию, подписанную электронной подписью, равнозначной документу на 

бумажном носителе, пописанным собственноручно.     

Возвращаясь к пункту 2 статьи 434 ГК РФ, обратим внимание на то, что 

договор может быть заключен путем составления одного документа, в том числе 

и электронного, подписанного сторонами, а также путем обмена документацией 

с помощью электронных и иных технических средств, позволяющих 

воспроизвести ее содержание в неизменном виде, без указания на обязательное 

составление какого-либо документа.  Эта особенность является общей для 

письменной и электронной сделки, и объясняет позицию законодателя о том, что 

электронная форма сделки – разновидность простой письменной формы сделки. 

На современном этапе развитий жизни общества часть волеизъявлений 

совершается путем отправки сигналов с помощью клавиш на компьютерах, 

ноутбуков, планшетах, смартфонах, терминалов оплаты. И, в  соответствии со 

статьей 165.1 ГК РФ, данные действия будут являться юридическими значимыми 

сообщениями. А включение уточнений в ст. 160 ГК РФ позволяет дать толчок 

новым способам выражения воли субъектов гражданского права. Так, данная 

статья позволяет применять различные аналоги собственноручной подписи, 

например коды пользователей системы REUTERS, PIN-коды кредитных и 

дебетовых карт, пароли и логины от различных интернет-сайтов. Также статья 

160 ГК РФ позволяет сторонам самим определять способ, позволяющий 

достоверно определить лицо, выражающее волю на заключение договора (с 

помощью смс-сообщений, обмена письмами по электронной почте). Например, 
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между сторонами заключено письменное соглашение о том, что получение с 

конкретного электронного адреса письма, содержащего сканированный и 

подписанный одной стороной договор, будет являться офертой, а направление 

другой стороной с конкретного электронного адреса письма, содержащего 

подписанный скан  такого договора, будет являться акцептом оферты. Данный 

обмен документами, с точки зрения законодательства, является надлежащей 

офертой и акцептом.  

Говоря об электронной форме сделки, стоит обратить внимание и на 

заключение сделок посредством смарт - контрактов, представляющих собой 

программу ЭВМ, направленную на упрощение совершения односторонних и 

типовых сделок. Такая сделка будет считаться соблюденной, если для принятия 

волеизъявления достаточно совершения указанных в договоре действий 

(например, нажатие клавиши «ОК», которое означает согласие стороны 

совершить сделку на данных условиях, то есть данное нажатия достаточно для 

полноценного волеизъявления), а также, если из сложившегося в 

соответствующей сфере деятельности обычая следует, что таких действий 

достаточно» [4, с. 124-145]. 

В смарт-контактах стороны прописывают условия сделки, ответственность 

за их не выполнение, сроки и подписывают договор  цифровыми подписями. 

Стоит также отметить, что данная компьютерная программа самостоятельно 

устанавливает допущенные нарушения,  выполнение условии по сделке и 

принимает соответствующие решения об исполнении и завершении сделки 

(например, решения о наложении и списании неустоек, выдаче денежных 

средств или иного имущества, блокирование счетов).  

 «По замыслу законодателя, после идентификации пользователей в 

системе смарт – контрактов дальнейшее их поведение подчиняется алгоритму 

компьютерной программы, организующей сеть, а лицо, «покупающее» тот или 

иной виртуальный объект (цифровое право), получит этот объект автоматически 
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при наступлении указанных в пользовательском соглашении обстоятельств. Тем 

самым воля, направленная на заключение договора, в такой сделке включает в 

себя и волю, направленную на исполнение возникшего обязательства» [3]. 

Стоит отметить, что заключение смарт – контрактов подходит в основном 

для типовых (часто повторяющихся) сделок, например, договоров аренды, 

поставки, лицензионных договоров с открытой лицензией. В Российской 

Федерации успешным и крупным заключением договора по средствам смарт – 

контракта является автоматизация торговых операции между оператором 

авиатопливного бизнеса Газпромнефть- Аэро и S7 Airlines  совместно с Альфа – 

банком. Данный договор, используя технологии смарт – контрактов и блокчейн, 

«позволяет моментально оплачивать топливо непосредственно при заправке 

воздушных судов без предоплаты» [5, с. 187-198]. 

Возвращаясь к понятию электронной сделки, стоит отметить, что 

существует и такая точка зрения, основанная на том, что позиция законодателя 

(электронная сделка – разновидность простой письменной формы сделки) 

является спорной, так как «появление различных систем связи, развитие 

цифровых технологий существенно изменило формы и методы обращения» к 

договорам различной природы, заключенных с помощью информационных 

технологий (например, договорам совершения операций по банковским счетам) 

[7, с. 345-365]. В данном случае сделка будет считаться заключенной, если 

электронный документ будет содержать соответствующие реквизиты  по 

договору. Кроме этого, данная позиция основывается на том, что электронная 

сделка совершается на компьютерном языке, состоящего из программного кода 

(0 и 1), а также состоящего из гиперссылок на  другие документы и в своем 

первоначальном виде не может восприниматься человеком, поэтому его 

необходимо проводить в «понятный для человека» язык. Также «электронная 

подпись представляет собой личный пароль субъекта права, который в силу 
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закона выполняет все традиционные функции физической подписи человека, 

хотя ею и не является» [6, с. 234-245]. 

Таким образом, делается вывод о том, что законодатель выделяет 

электронную сделку как подвид письменной формы сделки, но существует и 

другое мнение, утверждающего, что электронная сделка является новой формой 

волеизъявления. И, исходя из данного противоречия, возникает необходимость 

дополнения ГК РФ статьей, посвященной электронной форме сделки и 

содержащей определение данного термина. Таким образом, необходимо внести 

следующие изменения в Гражданский кодекс РФ: 

а) в пункт 1 статьи 158 ГК РФ добавить «в электронной сделки» и 

представить текст в следующей редакции: «Сделки совершаются устно или в 

письменной форме (простой и нотариальной), или в электронной форме»; 

б) исключить абзац 2  пункта 1 статьи 160 ГК РФ; 

в)  добавить статью 161.1  в ГК РФ, посвященную электронной форме 

сделки в следующей редакции:  

«1. Электронная форма сделки - это волеизъявление сторон сделки, 

выраженное посредством проведения  определенных электронных операции и 

волеизъявление, закрепленное их цифровыми подписями, установленными в 

соответствии с Федеральным законом  от  06.04.2011 г. № 63 – ФЗ «Об 

электронной подписи. 

В случае предусмотренных настоящим законом, а также по соглашению 

сторон сделка может заключаться в электронной форме.  

2. Электронная форма сделки считается соблюденной в случае совершения 

лицом сделки с помощью электронных либо иных технических средств, 

позволяющих в доступном виде воспроизвести содержание сделки, установить 

все необходимые реквизиты сделки, достоверно определить лицо, выразившее 

волю на совершение сделки.  
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Законом, иными правовыми актами и (или) соглашением сторон может 

быть предусмотрен специальный способ достоверного определения лица, 

выразившего волю, а также могут устанавливаться дополнительные требования 

к форме сделки. 

3. Электронные сделки могут осуществляться путем заключения  смарт-

контактов, в которых стороны сделки прописывают все условия, сроки, 

юридические последствия несоблюдения требований по сделке, свои 

реквизиты  и другую необходимую информацию, предусмотренную настоящим 

Кодексом. 

Смарт - контракты представляют собой программу для ЭВМ, 

самостоятельно отслеживающую и автоматически обеспечивающую исполнение 

обязательств  и завершение сделки ее сторонами.   

Заключение смарт - контрактов предусматривается для односторонних 

сделок, типовых договор (аренды, поставки, лицензированных договоров с 

открытой лицензией и иных подобных договоров) 

4. Если гражданин вследствие физического недостатка, болезни или 

неграмотности не может использовать свою электронную подпись, то по его 

просьбе сделку может подписать другой гражданин.  

Подпись последнего должна быть засвидетельствована нотариусом либо 

другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное 

действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог 

подписать ее собственноручно».  

г) добавить статью 161.2 в ГК РФ, посвященной последствиям 

недействительности электронной формы сделки в следующей редакции:  

«1. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, 

нарушение и изменение электронной формы сделки влечет ее 

недействительность».  
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С 2015 года в Гражданском кодексе РФ [1] (далее ГК РФ) имеются две 

нормы, направленные на регулирование отношений, возникающих в сфере 

переговорного процесса (ст. 434.1 ГК РФ) и заверений об обстоятельствах (ст. 

431.2 ГК РФ). При исследовании вопроса о переговорах для целей заключения 

договора особое внимание следует уделить ч. 2 ст. 434.1 ГК РФ. В данной норме 

говорится, что участники гражданских правоотношений при переговорах 

обязаны действовать добросовестно. В законе приводятся некоторые случаи, 

когда поведение лица следует рассматривать как недобросовестное. Ни в коем 

случае нельзя говорить, что недобросовестное поведение по ч. 2 ст. 434.1 ГК РФ 

выражается только в форме действий. Умолчание о каких-либо значимых фактах 

также рассматривается как недобросовестное поведение. При этом закон даёт 

возможность суду самостоятельно определять добросовестное или 

недобросовестное поведение стороны потенциального договора.  В таком случае 

целесообразно говорить о судейском усмотрении [2, с. 341-346].  

Институт заверений об обстоятельствах впервые был применен и 

сформировал в английской системе права. Как отмечает Е.А. Суханов, заверение 
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об обстоятельствах означает достоверность информации заверителя, на которую 

разумно полагается другая сторона договора. Заверение об обстоятельствах 

предполагает возникновение обязательства, по которому заверитель гарантирует 

достоверность значимой для другой стороны информации [3, с. 222].  Важный 

аспект существования и функционирования данного института заключается в 

том, что предоставленная заверителем информация является главным стимулом 

для реципиента вступить в договорные отношения. В случае если в процессе 

исполнения или после такового окажется, что эта информация была ложной, 

заверитель обязан возместить реципиенту убытки. Стоит сказать, что в доктрине 

гражданского права в целом одобряется решение законодателя по легализации 

института заверений об обстоятельствах [4, с. 619]. 

Главным критерием, по которому суд разрешает споры по ст. 434.1, 431.2 

ГК РФ является добросовестность. Добросовестность следует рассматривать с 

двух позиций: объективной (ожидание поведение лица) и субъективной 

(извинительное незнание) [5, с. 128-135]. Наиболее полно объективная 

добросовестность находит своё отражение при переговорном процессе. 

Субъективная добросовестность не так часто используется при применении 

указанных институтов. В соответствии с ч. 4 ст. 431.2 ГК РФ субъективная 

добросовестность заверителя, если иное не указано в договоре, не имеет 

значения для объёма ответственности. Вообще, для всего договорного права 

субъективная добросовестность не оказывает большого внимания. Возможно, 

это разработка идеи субъективной добросовестности в договорном праве найдёт 

своё отражение в будущих научных исследованиях. 

1 января 2021 года вступил в силу Гражданский кодекс Китайской 

народной Республики [6] (далее ГК КНР). Данный нормативный акт включает в 

себя 7 книг. Для целей настоящей работы целесообразно обратить внимание на 

4 книгу, которая посвящена регулированию договорных (контрактных) 

отношений. В рамках 4 книги имеется ст. 500 ГК КНР. Из анализа данной нормы 
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следует, что лицо должно действовать добросовестно по отношению к 

контрагенту в части предоставления информации (не допускается умышленное 

сокрытие существенных фактов или предоставление ложной информации о 

заключении договора) или истинной воли договора (не допускается заключение 

договора под предлогом злого умысла). Стоит указать, что перечень таких 

недобросовестных поведенческих актов является открытым. Как представляется 

автору настоящей работы, ст. 500 ГК КНР имеется тесную связь с положениями 

ГК РФ о преддоговорной ответственности и заверении об обстоятельствах. При 

этом ГК КНР в отличие от ГК РФ не разделяет данные институты.  

По мнению автора настоящей работы, в ст. 500 ГК КНР находят своё 

отражение сразу два важных института договорного права: преддоговорная 

ответственность и заверение об обстоятельствах. Несмотря на их тесную связь, 

между ними имеются некоторые отличия, главное из которых заключается в 

правовой базе для ответственности лица. При заверении об обстоятельствах 

заверитель обычно отвечает исходя из общих положений об обязательствах. При 

нарушении требований добросовестности при переговорах применяются нормы 

о деликтах [5, с. 596-597]. Такое необычное решение законодателя вряд ли 

оказывает какое-либо практическое воздействие на практику. Скорее всего, это 

отличие от российского правопорядка носит теоретический характер. 

Заключая все вышесказанное, стоит сказать, что 4 книгу ГК КНР можно 

обозначить как «договорное право добросовестности», поскольку во многих 

нормах закона упоминается о принципе добросовестности. При этом 

добросовестность (наряду со справедливостью) в ГК КНР является главным 

инструментом судейского усмотрения. В связи с этим нельзя говорить о 

декларативности добросовестности. В соответствии со ст. 533 ГК КНР суд 

может, исходя из требований добросовестности и справедливости, уточнить 

некоторые положения договора, изменить или расторгнуть его. Такое положение 

дел свидетельствует о том, что китайская школа права пропагандирует идею 



 

418 
 

добросовестности. Российский правопорядок находится еще в стадии 

формирования данной идеологии.  
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НАЛОГОВЫЙ КОМПЛАЕНС: ЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА СИСТЕМЫ 

Аннотация: в настоящей работе рассматривается значение термина 

“compliance”, раскрывается значение налогового комплаенса, приводится 

мнения учёных в данной сфере. Также в работе указывается разграничение 

налогового комплаенса на внешний и внутренний, анализируется их структура. 

Затронуты важные аспекты внедрения налогового комплаенса в систему 

организации. В работе приводится опыт и статистика применения комплаенс в 

зарубежных странах, раскрываются психологические и социальные аспекты и их 

воздействие на поведение налогоплательщиков. Приводятся предложения по 

внедрению налогового комплаенса в организации Российских компаний. 
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Annotation: in this paper, the meaning of the term “compliance” is considered, the 

meaning of tax compliance is revealed, and the opinions of scientists in this field are 

given. The paper also indicates the differentiation of tax compliance into external and 

internal, analyzes their structure. Important aspects of the introduction of tax 

compliance in the organization's system are touched upon. The paper presents the 

experience and statistics of the application of compliance in foreign countries, reveals 

the psychological and social aspects and their impact on the behavior of taxpayers. 

Proposals are given for the introduction of tax compliance in the organization of 

Russian companies. 

Key words: compliance, tax compliance, tax control, tax regulation, Organization for 

Economic Cooperation and Development, OECD. 

 

Перейдя к вопросу налогового комплаенса, прежде всего определимся, 

стоит ли употреблять этот термин схожим образом со стандартным понятием 

«комплаенс» или имеется иное определение. 

Как уже упоминалось ранее, английское слово compliance в переводе на 

русский означает «согласие, соответствие, выполнение, соблюдение (правовых 

норм)» [5, с. 1009], в российском законодательстве это понятие больше 

закрепилось, как «система обеспечения мер по соблюдению законодательства». 

Но есть организация, которая является очень важной для налогового комплаенса 

– это международная Организация экономического сотрудничества и развития 

(далее – ОЭСР), которая имеет свой словарь, где указывается, что налоговый 

комплаенс характеризуется как «Степень, в которой налогоплательщик 

соблюдает или не соблюдает правила налогообложения своей страны» [15]. 

Также по этому поводу есть различные мнения учёных. Так И. А. 

Майбуров считает, что комплаенс в налоговой сфере – есть нечто иное, как одна 

из функций управленческих органов налогового агента или налогоплательщика 

[2, с. 114]. М. М. Коростелкин же считает, что налоговый комплаенс — это 
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стандартное соблюдение участниками налоговых правоотношений 

законодательства о налогах и сборах [3, с. 60]. По мнению учёных А. А. Коваль 

и К. А. Черновол, комплаенс – есть соответствие налоговым нормам, правилам и 

стандартам, разработанным в том числе и самими компаниями. Они считают, что 

институт налогового комплаенса в Российской системе налоговых 

правоотношений обрёл силу благодаря закреплению в принятой статье 

налогового кодекса РФ – статье 54.1, которая позволяет плательщику налога 

изменить в меньшую сторону налоговую базу при определённых условиях 

[6, с. 47], а именно: 

— отсутствие искаженных фактов хозяйственной деятельности, а также 

иных объектов налогообложения; 

— реализация таких сделок, целью которых не является неуплата, либо же 

неполная уплата каких-либо обязательных платежей; 

— исполнение обязательств контрагентом плательщика налогов, 

указанных в договоре [1]. 

Разобравшись с пониманием понятия налогового комплаенса, изучим его 

происхождение.  

Так как термин является англоязычным, следовательно и первоначальное 

применение данного института имеет место в крупных англо-американских 

компаниях в нестабильные кризисные этапы развития бизнеса в ХХ веке. Тогда 

комплаенс был направлен на привлечение инвесторов с целью развития бизнеса 

[14, с. 13]. Постепенно из общего корпоративного комплаенса стал отделяться 

налоговый комплаенс, на первых порах в качестве составной части, далее 

постепенно в некоторых организациях занимает свою нишу. 

Для организаций в то время, как и сейчас налоговый комплаенс 

представлялся двумя аспектами – системой управления налоговыми рисками, а 

также соблюдением налогового законодательства. Естественно, что больший 

интерес представляло внедрение налогового комплаенса в качестве части 
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корпоративного, так как это обеспечит возможность наиболее результативно 

осуществлять налоговую политику и, следовательно, иметь налоговые выгоды в 

соответствии с законодательством о налогах и сборах. Касаемо государства, то 

для него главной задачей является обеспечение работы налогового 

законодательства, используя всевозможные механизмы. 

Если посмотреть на налоговый комплаенс более детально, то можно 

сказать, что в нём имеется достаточно большое количество направлений: 

– оценка налоговых рисков контрагентов; 

– соблюдение налогового законодательства в целом; 

– управление и оценка внутренних налоговых рисков; 

– налоговый мониторинг; 

– взаимодействие с налоговыми органами и др. 

На основе деления направлений, можно сказать, что существуют по 

крайней мере две формы налогового комплаенса: внешний и внутренний.  

Что касается внутреннего налогового комплаенса, то он направлен прежде 

всего на реализацию внутриорганизационной налоговой политики, которая даёт 

возможность как выявлять, так и оказывать воздействие на различные налоговые 

риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности организации, а 

также иметь объективную оценку и возможность снизить влияние негативных 

последствий с целью получения законной и обоснованной налоговой выгоды [4]. 

Ввиду того, что налоговый комплаенс относится к стандартам 

ответственного ведения бизнеса, которые закреплены в Руководстве ОЭСР для 

многонациональных предприятий [16], то можно с уверенностью сказать, что 

главной составляющей частью является оценка влияния не только 

внутриорганизационных налоговых рисков, но также и рисков контрагентов 

организации. Это и является той самой отсылкой к тому, что налоговый 

комплаенс в России реализуется благодаря ст. 54.1 налогового кодекса РФ. 
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В случае, если организация примет решение о внедрении в структуру 

системы внутреннего налогового комплаенса, то стоит принять решение об 

организационной форме (централизованной, либо децентрализованной), а также 

определить те специальные функции комплаенс-контроля, которые будут 

возложены на него. 

Отметим, что реализация системы налогового комплаенса в организации 

может предусматривать следующее:  

– всесторонний анализ осуществляемой организацией деятельности – 

правовой основы, организационно-правовой структуры, направлений хоз. 

деятельности и пр.; 

– принятие решения, какая структура в организации будет ответственна за 

реализацию системы налогового комплаенса, будет ли это внутреннее 

структурное подразделение организации, либо же это будет отдано 

специалистам за пределами организации, т.е. на аутсорсинг; 

– осуществление анализа проводимых операций хозяйственной 

деятельности на предмет соблюдения норм налогового законодательства, при 

этом стоит обращать внимание на влияние каждого решения на управление и 

механизм налогообложения организации, также внимание стоит обратить на 

факт появления налоговых рисков; 

–создание конкретных контрольных действий, а также механизмов 

налогового комплаенса, которые будут включены в бизнес-процессы конкретной 

организации [7]. 

Касаемо вопроса внешнего налогового комплаенса, то его суть 

заключается в взаимодействии налоговых органов и организаций, а также в 

соблюдении законодательства о налогах и сборах в целом для избежания 

правонарушений.  

По причине того, что комплаенс в налоговой сфере достаточно долго 

функционирует в зарубежных странах, то нашей стране стоит перенимать их 
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опыт с целью его внедрения и формирования отечественной практики 

реализации как внутреннего, так и внешнего комплаенса. 

Обратившись к опыту зарубежных стран, можно отметить, что чаще всего 

там есть следующие аспекты:  

– соблюдение налогового законодательства; 

– управление рисками; 

– психологический комфорт налогоплательщика; 

– администрирование, контроль и налоговая информатизация; 

– взаимодействие налоговых органов и налогоплательщиков. 

Так в Великобритании реализация действий по управлению соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, а также по содействию добровольного 

соблюдения плательщиками налогов этого законодательства, осуществляется 

посредством разработки специальных подходов, касающихся управления 

рисками. Зачастую налоговые органы Англии проводят проверку не столько, 

чтобы определить степень законопослушности и декларирования доходов, 

сколько для содействия в создании примера законопослушного 

налогоплательщика. Чтобы осуществить данный план в Англии реализуются так 

называемые «программы случайных запросов», которые представляют собой 

выборку из нескольких случайных налогоплательщиков. Выбранные субъекты 

контролируются налоговыми органами посредством анализа как налоговых 

деклараций, так и всех документов, сопутствующих данной декларации. Данные 

программы также носят и стандартную цель по выявление налогоплательщиков, 

осуществляющих занижение налоговых обязательств и составление статистики.  

В соответствии с международной статистикой всего лишь 1% всех 

налогоплательщиков, куда входят крупные организации, пополняют бюджеты 

налоговыми отчислениями на целых 60%, тогда как большая часть мелких 

налогоплательщиков, коих около 30%, пополняют бюджеты всего на 10%. Из 

этого можно сделать вывод, что концентрация внимания на крупных 
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налогоплательщиках является более целесообразной [10]. Статистика 

наталкивает на вывод о том, что введение штрафа на законодательном уровне, а 

также угроза проведения налоговых проверок позволяют обеспечить более 

высокий показатель соблюдения налогового законодательства [9]. 

Несмотря на это, исследования показывают, что не всегда угроза 

проверками приводит к повышению уровня законопослушности, это 

объясняется наличием связи между психологическим состоянием 

налогоплательщика и законопослушностью. По мнению ряда психологов, 

изучающих данный вопрос, проверки налоговых органов и принуждение к 

соблюдению законодательства оказывают негативное влияние на эмоциональное 

состояние, что в свою очередь влечёт увеличение процента уклонения от уплаты 

налогов. В противоположность этому, благосклонное отношение население к 

органам власти и справедливость налогообложения повышают процент 

соблюдения налогового законодательства [20, с. 44]. 

По этой причине в научной литературе что существует определённая 

взаимосвязь воздействия социологических и психологических факторов, 

оказывающих влияние на соблюдение законодательства о налогах и сборах в 

целом и налогового комплаенса в частности. Так B. Torgler указывает на то, что 

коррумпированность государственных органов власти, моральные настрои 

индивида и справедливость налогового законодательства могут оказывать 

большое значение для принятия решения о нарушении или не нарушении 

налогового закона [8, с. 647]. 

На основе этого, благодаря исследованиям ОЭСР в 2008 году была 

разработана концепция взаимодействия налогоплательщиков и организаций, 

которая основывается на доверии, эта концепция была закреплена термином 

«Расширенные отношения» [17].  

В том же году было закреплено 7 основополагающих принципов 

«Расширенных отношений»:  
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– взаимопонимание; 

– коммерческая осведомлённость; 

– пропорциональность; 

– беспристрастность;  

– открытость посредством раскрытия информации; 

– прозрачность и отзывчивость налоговых органов  

– прозрачность взаимоотношений налоговых органов и 

налогоплательщиков. 

Самой ОЭСР также отмечается, что большой важностью обладает факт 

понимания факторов коммерческой деятельности крупнейших 

налогоплательщиков, коими на сегодняшний день можно отнести компании с 

большей капитализацией как в России, так и за рубежом [18]. 

Руководствуясь вышеописанным международным опытом в Португалии в 

рамках действия налогового комплаенса большое внимание оказывается 

взаимодействию налоговых органов и налогоплательщиков как к ключевым 

взаимоотношениям в налоговой сфере. Тем не менее в сознании португальцев 

всё ещё жив образ налогового инспектора в качестве надзирателя, а не партнёра. 

В 1970 годы действовал подход, по которому уплата налога – результат 

индивидуального решения, основанного на риске быть подвергнутым 

наказанию. По этой причине правовое регулирование опиралось на большое 

количество карательных мер, оказывающих превентивное воздействие. 

Современные исследования показывают, что большую роль играют не столько 

правовые меры, сколько отношение населения к государственным органам 

[21, с. 387]. Поэтому на сегодняшний день в Португалии применяются меры 

гибкого правового регулирования в налоговом администрировании, что 

способствует установлению оптимальных условий сотрудничества 

государственных органов и налогоплательщиков, что в свою очередь даёт шанс 

склонить лицо, нарушающее закон к его соблюдению. По этой причине 
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налоговое законодательство вкладывает в основу правового статуса налогового 

инспектора правосубъектность и компетенцию следователя, а также подкрепляет 

функциями налогового консультанта [11, с. 627]. 

Не так давно концепция «Расширенных отношений» была переработана и 

получила новое наименование – «Совместный комплаенс». По мнению ОЭСР 

данный термин наиболее точно определяет суть, так как в данную концепцию 

теперь включаются не только процесс взаимодействия и сотрудничества, а также 

показывает цель как часть стратегии по регулированию и воздействию на 

налоговые риски. Под данным термином ОЭСР понимает «формирование 

доверительных взаимоотношений сотрудничества между налоговыми органами 

и налогоплательщиками, основанное на уважении и соблюдении 

законодательства о налогах и сборах, ведущее к своевременному исполнению 

налоговых обязательств в установленном объёме» [12]. 

Концепция «Совместного комплаенса» позволяет достичь следующих 

результатов: прозрачность налоговых позиций, ускорение ответов на вопросы в 

обе стороны, снижение потребности частых налоговых проверок и др. На 

сегодняшний день в России данная концепция используется только отчасти, а 

именно посредством использования такого элемента, как налоговый 

мониторинг.  

Стоит отметить, что в последнее время в отношении внешнего налогового 

комплаенса всё большее внимание уделяется увеличению применения 

информационных технологий в реализацию налогового администрирования и 

контроля, что позволяет повысить прозрачность как правового регулирования, 

так и всей системы в целом, что в свою очередь ведёт к повышению уровня 

законопослушности. 

Так в России процесс информатизации проявляется в появлении 

возможности автоматизации уплаты налогов, а также ведения налогового 

мониторинга. В Китае существует система отчётности «Золотой налоговый 
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проект III» (GTP III), которая позволяет контролировать экономическую 

деятельность и определять истинные налоговые обязательства. 

Система «Золотой налоговый проект III» включает следующее: 

– обобщение данных, поступающих от контрагентов организации и 

взаимодействующих с ней органов (таможни, банков и пр.); 

– предоставление информации о потоке товаров и услуг посредством 

системы счетов-фактур по НДС; 

– уменьшение издержек налогоплательщиков ввиду оптимизации; 

– обработка большого потока информации и возможность выявления 

потенциальных нарушителей. 

В ходе введения в действие данной системы правового регулирования 

была доказана её эффективность, количество правонарушений крупными 

компаниями значительно сократилось [13, с. 388]. 

Таким образом можно отметить, что информационные технологии 

значительно упрощают ведение налогового контроля, а следовательно, 

помогают реализации налогового комплаенса. 

На сегодняшний день тенденции правового регулирования шагнули ещё 

дальше. Так уже известная нам ОЭСР продвигает идею того, что страны не 

должны останавливаться на национальных программах совместного комплаенса. 

По её мнению стоит развивать трансграничное сотрудничество в этой сфере, 

конкретнее – многосторонний совместный комплаенс, под которым ОЭСР 

рассматривает взаимодействие налогоплательщика или налогоплательщиков и 

двух или более налоговых органов, где каждый из участников принимает 

обязательство по соблюдению принципов совместного комплаенса для 

урегулирования налоговых рисков, затрагивающих все стороны. Целью такого 

нововведения считается увеличение ясности и снижения рисков, связанных с 

различным правовым регулированием в разных странах. Одними из первых, кто 

реализовал концепцию многостороннего совместного комплаенса стали 
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Великобритания и Нидерланды и крупный бизнес этих стран. Данной 

программой рассматриваются различные юридические и налоговые вопросы, в 

отличие от многосторонних соглашений, касающихся ценообразования, которые 

касаются только трансферного ценообразования. 

Данная программа обеспечила быстрый обмен необходимой информацией 

и оперативному рассмотрению проблем, а также уменьшила количество 

дополнительных споров.  

Первая программа International Compliance Assurance Programme (ICAP) по 

совместному налоговому комплаенсу была запущена ОЭСР в 2018 году. Вторая 

пилотная программа (ICAP 2.0) была запущена в 2019 году, в ней приняли 

участие 19 стран, в том числе и Россия. 

Данная программа нацелена на совместную оценку налоговых рисков 

многонациональных компаний. Реализация обеспечивается взаимодействием 

крупных налогоплательщиков и налоговых органов и может иметь эффект 

только в случае, если все её участники готовы соблюдать принципы и 

обеспечивать обмен достоверной информации, касающейся налогов и сборов с 

налоговыми органами, входящими в участие в программе [19]. 

С нашей точки зрения есть ещё один путь развития правового 

регулирования совместного комплаенса в российских реалиях. Мы считаем, что 

есть целесообразность в создании саморегулируемой организации, куда будут 

входить представители налоговых органов и организации, желающие повысить 

свою инвестиционную привлекательность. 

К каждой организации, входящей в СРО будет прикреплён один или 

несколько (в зависимости от размера организации) сотрудник налоговой 

службы, который станет помощником для этой организации и сможет 

консультировать её по вопросам налогообложения, в свою очередь налоговый 

орган будет иметь достоверное представление о хозяйственной деятельности 

организаций. 
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Подводя итог данного параграфа, отметим следующее:  

– правовое регулирование налогового комплаенса безусловно влияет на 

поступление в бюджет денежных средств, поэтому важно обращать на данный 

вопрос внимание с целью повышения налоговой политики государства и в целях 

соблюдения налогового законодательства. 

– понимание налогового комплаенса достаточно многообразно, это 

зависит от широкого или узкого толкования, а также акцентировании на 

правовом или экономическом аспекте, в связи с чем он может быть рассмотрен 

как внутренняя политика налогоплательщика, касающаяся уплаты налогов и 

сборов, а также оценкой налоговых рисков, либо же соблюдение 

законодательства всеми субъектами налоговых правоотношений. 

– развитие концепций налогового комплаенса развивается большими 

темпами, и возможно в будущем мы придём к концепции, когда весь крупный 

бизнес и все страны будут объединены в один большой союз совместного 

налогового комплаенса. 

– эффективность налогового комплаенса по большей степени заключается 

взаимодействии налоговых органов и налогоплательщиков, это позволяет 

укрепить доверие к государственным налоговым органам и государству, а также 

создать благоприятный психологический климат. Для достижения больших 

результатов нам необходимо изучать и перенимать опыт зарубежных стран, где 

основной функцией налоговых органов больше является налоговое 

консультирование, нежели принуждение к соблюдению законодательства и 

взимание налогов.  
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ВОПРОСЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ КАПИТАЛЬНЫХ И НЕКАПИТАЛЬНЫХ 

СТРОЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены правовые проблемы разграничения 

строений на капитальные и некапитальные. Вопрос, связанный с 

капитальностью, очень важен, с ним тесно связано признание строения 

недвижимым имуществом. Поэтому, очень важно иметь четкие критерии  для 

признания строения объектом капитального или некапитального строительства. 

На данный момент, с учетом современных реалий, законодательного 

урегулирования данный вопрос не имеет, что является явным пробелом. 

Ключевые слова: некапитальное строение, объект капитального строительства, 

недвижимое имущество, строения, государственная регистрация 
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Annotation: this article discusses the legal problems of distinguishing buildings into 

capital and non-capital. The issue of capital is very important, and the recognition of a 

structure as real estate is closely related to it. Therefore, it is very important to have 

clear criteria for recognizing a structure as an object of capital or non-capital 

construction. At the moment, taking into account modern realities, this issue does not 

have a legislative settlement, which is a clear gap. 

Key words: non-capital structure, capital construction object, real estate, buildings, 

state registration 

 

Проблема разграничения капитальных и некапитальных строений 

вызывает затруднения, как с научной, так и с практической точки зрения. 

Отнесение строения к тому или иному виду влияет на необходимость 

осуществления государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав. Проверка капитальности также необходима при 

реконструкции, для определения объема работ. 

 Для начала, следует разобраться с терминологией. Определение понятия 

«строение» в нашем законодательстве отсутствует. Автор данной статьи, 

основываясь на выводах многих российских ученых правоведов, предлагает 

считать понятие «строение» родовым, по отношению к понятиям «здание» и 

«сооружение» [8, c. 111]. Также стоит заметить, что хотя некоторые российские 

цивилисты отождествляли понятие строения с объектом капитального 

строительства, с позиции градостроительного законодательства строение может 

быть, как некапитальным, так и капитальным.  

 Что же в современном российском законодательстве означает понятие 

капитального строения. Ответ можно найти в пункте 10 статьи первой 

Градостроительного кодекса Российской Федерации. Согласно данной статье: 

«объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, 

строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного 
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строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и 

неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие)» 

[1]. 

В той же статье, в пункте 10.2 нам дается определение некапитального 

строения. Так: «некапитальные строения, сооружения - строения, сооружения, 

которые не имеют прочной связи с землей и конструктивные характеристики 

которых позволяют осуществить их перемещение и (или) демонтаж и 

последующую сборку без несоразмерного ущерба назначению и без изменения 

основных характеристик строений, сооружений (в том числе киосков, навесов и 

других подобных строений, сооружений.)»  

Исходя из данных определений, мы можем прямо или косвенно вывести 

критерии некапитальности объекта, а именно: отсутствие прочной связи с 

землей, меньший срок возведения по сравнению с капитальными строениями, 

временность использования.  

Что же представляет собой связь с землей и существует ли в 

законодательстве механизм определения достаточной степени «прочности» 

данной связи, ведь мы знаем, что в современных условиях есть возможность для 

переноса многоэтажных зданий, мостов и так далее.  В связи с этим, объяснение, 

что прочной считается связь, исключающая перемещение объекта без 

несоразмерного ущерба его назначению, является спорным. 

Анализируя судебную практику, можно заметить, что прочная связь с 

землей предполагает два взаимодополняющих критерия: наличие фундамента и 

связь строения с данным фундаментом. В одном из определений Судебной 

коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации 

указано, что: «…энергоустановка не отвечает признакам недвижимого 

имущества, поскольку из представленных налоговым органом доказательств не 

следует, что данный объект имеет прочную связь с землей. Напротив, как 

установили суды, энергоустановка не являлась объектом капитального 
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строительства, в любое время может быть демонтирована, установлена и 

подключена в систему электроснабжения в ином месте, у нее отсутствует 

неразрывная связь с фундаментом здания энергоцентра» [3]. 

При этом важно заметить, что критерии должны быть взаимосвязаны. 

Само наличие фундамента не помещает строение в разряд капитальных 

объектов. Важна связь с фундаментом. Например, металлические ангары могут 

стоять на фундаменте, но при возможном повторном монтаже наземной части на 

иной фундамент, данное строение будет считаться некапитальным.  

Критерий, касательно «прочной связи с землей», присутствует и в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (далее ГК РФ). В пункте 1 статьи 

130 ГК РФ указано, что: «К недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно 

связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства»[2]. 

При соотнесении всех вышеприведенных определений, у нас может 

сложиться мнение о тождественности понятий объекта капитального 

строительства и недвижимого имущества. Исходя из этого, можно 

предположить, что при определении капитальности необходимо использовать 

критерии отнесения объектов к недвижимости. Но при дальнейшем анализе 

становится понятно, что данное сравнение не совсем корректно. 

Условно существует три параллельных подхода к признанию вещи в 

качестве недвижимой [9, c. 22]. Первый заключается в том, что факт наличия 

кадастрового паспорта уже является достаточным основанием для признания 

вещи в качестве недвижимой. Второй подход основан на том, что внесение в 

ЕГРН записи о праве на объект достаточно, для признания вещи недвижимой. 

Третий подход состоит в буквальном толковании 130 статьи ГК РФ. В 

соответствии с этим подходом, дабы установить, является ли та или иная вещь 
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недвижимостью, необходимо установить присутствие у нее признаков, 

описанных в 130 статье. К этим признакам относят тесную связь с землей, а 

именно, невозможность перемещения вещи, без причинения ей несоизмеримого 

ущерба. На втором этапе квалификации важно определить, является ли объект 

самостоятельной вещью или же составной частью иной недвижимой вещи [4]. 

При любом подходе, определение объекта, как самостоятельной вещи, 

является в данном случае камнем преткновения, так как право собственности 

может быть зарегистрировано лишь в отношении самостоятельных вещей.  

Если будет определена неразрывная связь и землей, то на следующем этапе 

необходимо определить: располагается ли объект исключительно в границах 

участка лица, использующего объект, и отсутствует ли у объекта назначение, 

отличающееся от назначения участка. Если хоть один из двух критериев 

оказывается отрицательным, то данный объект следует относить к недвижимым 

вещам. В ином случае, вещь будет являться составной частью земельного 

участка, даже являясь объектом капитального строительства. 

Следует заметить, что первый критерий значим, когда участок и строение 

принадлежат одному лицу. Если же у строения иной хозяин, решающее значение 

будет иметь лишь собственное назначение объекта. Единственным исключением 

будет ситуация, при которой арендатор возводит здание, но по договору 

оставляет за собой лишь право пользования, право собственности же 

сохраняется за собственником земельного участка. 

Из этого выходит, что объект капитального строительства является 

частным от объекта недвижимости, так как любое недвижимое имущество будет 

объектом капитального строительства, но не каждый объект капитального 

строительства будет являться недвижимостью.  

Тем не менее, очень высока вероятность признания объекта капитального 

строительства, по завершению строительства, объектом недвижимости. В одном 

из писем Минэкономразвития России прямо сказано, что для признания строения 
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объектом недвижимости и признания объектом капитального строительства 

нужны аналогичные условия [6]. 

Анализируя данное письмо, можно понять, что одним из отличий между 

понятиями министерство считает невозможность отнесения земельных участков 

к объектам капитального строительства. Различается и смысловая нагрузка, 

вложенная в эти понятия. Термин «объект капитального строительства» 

используется при ремонтных и строительных работах и касается недвижимости 

лишь косвенно. Термин недвижимость описывает правовые отношения, вокруг 

данной группы вещей.   

По аналогии, подобная логика действует и в отношении некапитальных 

объектов. В письме Минфина от 26.05.2021 сказано, что: «Из системной 

взаимосвязи нормы пункта 10.2 статьи 1 Градостроительного кодекса с 

положениями пункта 1 статьи 130, 131 Гражданского кодекса следует, что 

сооружения, обладающие характеристиками некапитальных объектов, не 

являются объектами недвижимости и в отношении их не осуществляются 

государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав» [7]. 

 Любое некапитальное строение является движимым имуществом, 

следовательно, например, не подлежит государственной регистрации и не может 

быть признано самовольной постройкой. Но на практике дело обстоит не так 

однозначно. В делах, касательно самовольных построек, достаточным является 

установления капитального характера, то есть тесной связи с землей. Так, в 

одном из Определений, Верховный суд указал, что: «…поскольку основание 

(фундамент) спорного самовольного сооружения является конструктивной и 

основной частью здания при возведении объекта капитального строительства, 

оно может быть расценено как объект, на который распространяются положения 

статьи 222 Гражданского кодекса…» [5]. 

Подводя итог, можно отметить, что на данный момент не существует 

конкретного и полного списка критериев, позволяющих отнести строение к 
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объектам капитального или некапитального строительства. Из-за этого 

возникает ряд правоприменительных коллизий. Несмотря на некорректность 

отождествления терминов недвижимое имущество и объект капитального 

строительства, наиболее верным решением будет являться соотнесение 

критериев их определения. Разумеется, с отсеиванием критерия, касательно 

самостоятельности объекта. Этот метод косвенно поддерживает и Верховный 

суд, разрешая применять нормы о самовольных постройках к объектам 

капитального строительства. Таким образом, именно прочная связь с землей, 

которая выражается в наличии фундамента и тесной связи с ним строения, 

является основным критерием признания строения объектом капитального или 

некапитального строительства. 
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ПРОБЛЕМЫ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОЛЕЙ В 
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НАСЛЕДСТВЕННОЙ МАССЫ 

Аннотация: в настоящей статье автор рассматривает общий порядок 

наследования доли в уставном капитале общества, установленный в 

соответствии с Законом об обществах с ограниченной ответственностью, а также 

анализирует особый порядок наследования доли как наиболее часто 

встречаемый, при котором учреждается доверительное управление доли по 

правилам гл. 53 и 64 ГК РФ. 
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PROBLEMS OF TRUST MANAGEMENT OF THE SHARE IN THE 

AUTHORIZED CAPITAL OF THE COMPANY, WHICH IS PART OF THE 

HEREDITARY MASS 

Annotation: in this article, the author examines the general order of inheritance of a 

share in the authorized capital of the company, established in accordance with the Law 

on Limited Liability Companies, and also analyzes the special order of inheritance of 

a share as the most common, in which a trust management of a share is established 

according to the rules of Chapters 53 and 64 of the Civil Code of the Russian 

Federation. 

Key words: trust management of property, share in the authorized capital of the 

company, object of trust management, inheritance of property, notary. 

 

В рамках действующего законодательства предусматривается 

возможность передачи доли в уставном капитале общества в порядке 

наследования. Понятие наследования раскрыто в п. 1 ст. 1110 ГК РФ [3], из 

которого следует, что при наследовании имущество умершего переходит к 

другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде 

как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК РФ не следует 

иное. Наследование является производным способом приобретения права 

собственности на имущество умершего по правилам ст. 1113 ГК РФ другими 

лицами согласно п. 2 ст. 218 ГК РФ [1]. В этой связи Е.Л. Сидорова отмечает, что 

иных оснований прекращения правоспособности закон не содержит [16, с. 112]. 

Термин «правопреемство» подчеркивает связь между наследственным 

имуществом и лицами, к которым оно переходит. Поскольку наследник 

(наследники) заменяет наследодателя во всех правоотношениях, за исключением 

неразрывно связанных с личностью умершего, то характер, объем и содержание 

соответствующих прав и обязанностей после открытия наследства не меняются, 

то есть правопреемство является универсальным, что влечет переход имущества 
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наследнику (наследникам) в неизменном виде, как отмечает данное 

обстоятельство С.А. Соменков [17, с. 14]. 

Переход имущества наследодателя к наследнику (наследникам) 

подразумевает переход не только имущественных прав, но и все обязанности, 

которые наследник обязан исполнить перед ставшими теперь его кредиторами в 

пределах стоимости наследуемого имущества. Соответственно, принятие 

наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему 

наследства (п. 2 ст. 1152 ГК РФ). Так, О.М. Роднова указывает, что наследство 

не является неделимой вещью, поскольку его целостность является временной и 

даже случайной и обусловлена правилами перехода прав и обязанностей 

наследодателя к наследникам [15, с. 75]. 

Правопреемство при наследовании осуществляется в один и тот же 

момент, а именно, со дня открытия наследства, независимо от времени его 

фактического принятия и от момента государственной регистрации права 

наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит 

государственной регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК РФ). С помощью данного 

юридического приема обеспечивается непрерывность связи между 

прекращением прав наследодателя в связи со смертью и возникновением прав 

наследника на наследственное имущество, чем устраняется неопределенность в 

правовом режиме наследственной массы от момента открытия наследства до 

момента его принятия, в том числе в вопросах несения необходимых расходов 

на содержание имущества умершего, на уплату процентов, налогов, сборов и т.д. 

[7, с. 325]. 

Анализируя разъяснения Верховного суда Российской Федерации, 

А.В. Никифоров указывает, что в то же время законодательство содержит 

исключения из рассмотренных правил универсального правопреемства при 

наследовании имущества. При этом иной порядок наследования установлен 

только правилами ГК РФ (п. 1 ст. 1110 ГК РФ). Данные исключения касаются в 
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основном изъятий из принципа неизменности имущественных прав и 

обязанностей при их переходе в порядке наследования и направлены на защиту 

прав и законных интересов третьих лиц. В качестве примера можно привести 

правила наследования долей в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью, членом которых был наследодатель (ст. 1176, 1179 ГК РФ) 

[13, с. 6]. 

Понятие «доля в уставном капитале» используется в гражданском праве 

для обозначения особого объекта гражданских правоотношений, который может 

являться объектом не только гражданско‐правовых сделок, но и объектом 

наследования [15, с. 72]. 

Гражданское законодательство закрепляет возможность наследования 

доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью (п. 1 ст. 

1176 ГК РФ). Аналогичное право наследования доли в уставном капитале 

обществ с ограниченной ответственностью предусмотрено в п. 8 ст. 21 Закона 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» [4]. Однако приведенные 

нормы оцениваются как вызывающие «ряд проблем из‐за своей неоднозначности 

и законодательной неопределенности» [19, с. 147]. Наиболее распространенным 

заблуждением является утверждение о том, что «принятие наследственной доли 

является основание возникновения не только прав на доли общества, но и 

единственное основание возникновения прав участника хозяйственного 

общества» [10, с. 151]. Проблема носит комплексный характер и может быть 

разрешена с учетом основ как наследственного, так и корпоративного права.  

К наследнику умершего участника общества с ограниченной 

ответственностью переходит лишь право требовать выплаты действительной 

стоимости доли в уставном капитале, а также имущественные корпоративные 

права, возникшие до смерти наследодателя. Право членства в обществе и иные 

корпоративные права не переходят к наследнику в порядке наследственного 

правопреемства, а возникают на основании иной совокупности юридических 
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фактов. Участнику корпорации, в том числе общества с ограниченной 

ответственностью, принадлежит право членства, также могут принадлежать 

иные имущественные и неимущественные корпоративные права. 

Согласно ч. 3 ст. 1112 ГК РФ в состав наследства не включаются 

неимущественные права и другие нематериальные блага, принадлежащие 

наследодателю. Это правило не знает исключений. Наследники, принявшие 

наследство, не приобретают неимущественные корпоративные права (право на 

информацию, право на участие в управлении и др.) в порядке универсального 

правопреемства. Наследник лишь после принятия наследства и при наличии 

иных юридических фактов (волеизъявление наследника, согласие других 

участников на принятие наследника в число членов общества, внесение сведений 

о принятии наследника в общество в ЕГРЮЛ), став участником корпорации, 

приобретает неимущественные корпоративные права [9, с. 296]. 

В порядке универсального правопреемства к наследникам могут 

переходить только имущественные права (ч. 1 ст. 1112 ГК РФ). Право членства 

в корпорации является имущественным правом. В то же время оно тесно связано 

с личностью правообладателя, поэтому в состав наследства не может быть 

включено в силу абз. 2 ст. 1112 ГК РФ. Об этом указывает в своей статье 

С.А. Можилян [12, с. 27]. 

Подтверждением того, что наследники умершего участника общества не 

становятся участниками общества в порядке универсального правопреемства, 

является норма ст. 1152 ГК РФ. В то же время в соответствии с п. 8 ст. 21 Закона 

об обществах с ограниченной ответственностью уставом общества может быть 

предусмотрено, что переход доли в уставном капитале общества к наследникам 

допускаются только с согласия остальных участников общества. Так, 

С.Ю. Филлипова по данному вопросу пишет следующее: «способность объекта 

гражданского оборота быть унаследованным зависит от природы объекта, но не 
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от неких внешних обстоятельств (в рассматриваемом случае необходимости 

получения согласия третьих лиц)» [18, с. 22]. 

Право членства в силу своей природы не входит в состав наследства, не 

переходит к наследникам в порядке наследственного правопреемства. 

Подтверждением сделанного вывода является абз. 3 п. 66 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам 

о наследовании» [6]. 

Таким образом, наследование доли в уставном капитале общества – это 

один из юридически значимых фактов, входящих в сложный юридический 

состав, с которым связано возникновение права членства в общество наследника 

умершего участника. Аналогичное мнение выражает в своей работе, 

посвященной наследованию корпоративных прав, К.Б. Ярошенко [20, с. 54]. 

Как указывает Л.А. Новоселова, иные корпоративные права, носящие 

имущественный характер (например, право на получение дивидендов, право на 

получение ликвидационной квоты), принадлежавшие наследодателю на день его 

смерти, то есть возникшие при жизни наследодателя и не реализованные им до 

смерти, переходят к наследникам умершего в силу прямого указания 

гражданского законодательства (п.1 ст. 1112 ГК РФ) [14, с. 35]. 

Подтверждением сказанного также является правило, закрепленное в абз. 2 

п. 12 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, согласно 

которому к приобретателю доли или части доли в уставном капитале общества 

переходят все права и обязанности участника общества, возникшие до 

совершения сделки, направленной на отчуждение указанной доли или части доли 

в уставном капитале общества, или до возникновения иного основания ее 

перехода, за исключением прав и обязанностей, предусмотренных 

соответственно абз. 2 п. 2 ст. 8 и абз. 2 п. 2 ст. 9 указанного Закона. В данном 

случае, как пишет С.Ю. Филиппова, речь идет о дополнительных правах и 
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обязанностях участников общества, которые могут возникнуть на основании 

решения общего собрания участников [18, с. 24]. 

Однако четко невозможно определить, чем является доля в уставном 

капитале общества, о наследовании которой указывается и в п. 1 ст. 1176 ГК РФ 

и в п. 8 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной ответственностью. Из выше 

сказанного следует, что это не право членства в корпорации, это не 

неимущественные корпоративные права наследодателя. Доля в уставном 

капитале не может быть сведена только к имущественных корпоративным 

правам наследодателя, которые могут и не существовать на день его смерти.  

Ответ на поставленный вопрос содержится в абз. 2 п. 1 ст. 1176 ГК РФ, 

согласно которой если в соответствии с гражданским законодательством, 

другими законами или учредительными документами общества для перехода к 

наследнику доли в уставном капитале хозяйственного общества требуется 

согласие остальных участников общества и в таком согласии наследнику 

отказано, он вправе получить от хозяйственного общества действительную 

стоимость унаследованной доли либо соответствующую ей часть имущества. 

Очевидно, что аналогичные последствия наступают, если наследник 

умершего участника общества не желает вступать в состав корпорации [9, с. 299] 

либо в уставе общества предусмотрен запрет на принятие в общество новых 

участников, в том числе наследников. Необходимо признать, что наследник, не 

желающий быть участником общества, вправе получить от хозяйственного 

общества действительную стоимость унаследованной доли (см. пар. 2.2 

настоящей работы). 

Таким образом, природа доли в уставном капитале общества сводится к 

праву требования выплаты ее действительной стоимости. Учредитель, внесший 

имущество в оплату доли в уставном капитале общества, взамен получает право 

требования выплаты ее действительной стоимости на условиях и в порядке, 

предусмотренных законом и учредительными документами. Само же понятие 
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«доли» используется законодателем для определения размера, объема, 

стоимости права требования, принадлежащего участнику общества. 

Наследник, унаследовавший долю в уставном капитале общества, 

становится обладателем права членства не в порядке универсального 

правопреемства, а на основании совокупности юридических фактов. В силу того, 

что право членства в корпорации является имущественным правом, тесно 

связанным с личностью правообладателя, оно не может быть объектом 

наследования. Соответственно, со смертью правообладателя его право членства 

прекращается. 

Возникновение права членства у наследника умершего участника 

общества, как пишет М.О. Роднова, подчиняется трем постулатам [15, с. 79].  

Во‐первых, ни один субъект гражданского оборота не может стать 

участником какого‐либо юридического лица, в том числе корпорации, помимо 

своей воли. Согласно п. 2 ст. 1 ГК РФ граждане (физические лица) и 

юридические лица приобретают и осуществляют свои гражданские права своей 

волей и в своем интересе. Поэтому наследник, принявший наследство, в состав 

которого входит доля в уставном капитале общества, должен выразить свою 

волю на вступление в состав участников общества перед приобретением права 

членства [14, с. 34-35]. 

Во‐вторых, так как корпоративные отношения в обществе с ограниченной 

ответственностью носят доверительный характер. Об этом указывает 

А.И. Каминка [8, с. 422]. Поэтому в уставе общества возникновение права 

членства у наследника может быть обусловлено необходимостью получения 

согласия участников общества. 

В‐третьих, согласно п. 12 ст. 21 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью доля или часть доли в уставном капитале общества переходит 

к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый 

государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, 
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предусмотренных п. 7 ст. 23 Закона об обществах с ограниченной 

ответственностью. Внесение в единый государственный реестр юридических 

лиц записи о переходе доли или части доли в уставном капитале общества в 

случаях, не требующих нотариального удостоверения сделки, направленной на 

отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, осуществляется 

на основании правоустанавливающих документов. 

Таким образом, право членства в обществах у наследника умершего 

участника общества возникает из совокупности юридических фактов. Либо для 

возникновения у наследника права членства в обществах необходимо 

приобретение права требования выплаты действительной доли в порядке 

наследственного правопреемства, волеизъявление наследника, согласие 

участников общества на принятие наследника в число членов корпорации, если 

соответствующее условие содержится в уставе общества, внесение записи в 

единый государственный реестр юридических лиц. Либо для возникновения у 

наследника права членства в обществе необходимы те же юридические факты за 

исключением согласия участников общества на принятие наследника в число 

членов, если в уставе общества данное требование отсутствует. 

Наследник умершего участника общества приобретает иные 

корпоративные имущественные и неимущественные права на основании права 

членства и иных юридических фактов. Право членства, будучи самостоятельным 

субъективным правом, одновременно является необходимым юридическим 

фактом для возникновения иных корпоративных прав. Из названного правила 

следует обратная очевидная закономерность – при отсутствии права членства не 

могут возникнуть иные корпоративные права [15, с. 81]. Таким образом, 

наследник приобретает иные корпоративные права не в порядке наследственного 

правопреемства, они возникают у наследника заново. Обязательным условием 

возникновения корпоративных прав у наследника умершего участника, 

принявшего наследство и в том числе право требовать выплаты действительной 
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стоимости доли в уставном капитале, является принятие его в состав членов 

корпорации. Имущественные и неимущественные корпоративные права не 

переходят к наследнику умершего участника общества, а возникают у него на 

основании возникшего права членства и иных юридических фактов. 

Таким образом, к наследнику умершего участника общества в порядке 

наследственного правопреемства переходит право требовать выплаты 

действительной стоимости доли и возникшие до смерти наследодателя 

имущественные права и обязанности. Право членства в обществе и иные 

корпоративные имущественные и неимущественные права могут возникнуть у 

наследника в будущем при наличии обязательной совокупности юридических 

фактов. 

Представленный порядок перехода доли в уставном капитале общества 

является общим (наследственный порядок правопреемства), однако в теории и 

практике специальные случаи перехода доли в порядке наследования.  

В частности, на практике нередки ситуации с необходимостью учреждения 

доверительного управления наследственным имуществом, в состав которого 

входит доля в уставном капитале. Поскольку промежуток времени между 

открытием наследства и реальным переходом прав и обязанностей наследникам 

не совпадает, а также не определен конкретный субъектный состав в указанный 

промежуток времени. Для того чтобы решить такую правовую неопределенность 

и произвести меры по охране наследственного имущества, законодательно 

предусмотрен механизм доверительного управления наследственными долями в 

уставном капитале. Хозяйственное общество является субъектом рыночных 

отношений, поэтому находится в постоянном изменении, в связи с чем охрана 

доли в уставном капитале является недостаточной мерой, необходимо 

управление хозяйственным обществом. 

Действующим законодательством предусматривается субъектом принятия 

мер по охране наследственной доли в уставном капитале и управлению ею может 
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быть только нотариус (п. 2 ст. 1171 и ст. 1173 ГК РФ). Однако инициировать 

процедуру доверительного управления может наследник, который обратится с 

соответствующим заявлением к нотариусу или понудил нотариуса через суд, 

поскольку законодательно вопрос о самостоятельном учреждении нотариусом 

доверительного управления не раскрывается. Договор доверительного 

управления заключает на основании ст. 1026 ГК РФ [2], а доверительное 

управление осуществляется в соответствии с положениями норм гл. 53 ГК РФ. 

Между тем автор отмечает, что в практике встречаются проблемы, 

связанные с доверительным управлением долей в уставном капитале общества, 

входящей в состав наследства.  

Так, например, неоднозначность возникает в силу ст. 64 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате [5], в которой указывается, 

что нотариус может принять меры по охране наследственного имущества по 

собственной инициативе. С одной стороны, такие действия нотариуса могут 

выходить за пределы интересов наследников, а, с другой стороны, нотариус 

имеет особый статус, который позволяет ему совершать такие действия. Автор 

считает, что предусмотреть возможность нотариуса учреждать доверительное 

управление в особых случаях, когда имеется риск утраты доли. 

На практике также возникают некоторые проблемы доверительного 

управления. Например, А.А. Максуров приводит следующие случаи [11, с. 154]: 

1) наследники не обращаются к нотариусу (исполнителю завещания) с 

просьбой учредить доверительное управление и нотариус (исполнитель 

завещания) не предпринимает указанных мер по собственной инициативе, а 

другие участники общества (или само общество) хотели бы этого и имеются 

основания для учреждения доверительного управления. 

А.А. Максуров указывает, что вопрос является достаточно спорный. В 

частости он отмечает, что, с одной стороны, интересы участников общества 

вроде бы не относятся к интересам, которые призваны охраняться в рамках 
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института охраны наследственного имущества, тем более путем такого 

достаточно затратного способа, как доверительное управление; а, с другой 

стороны, длительное отсутствие «полноценного» участника общества или 

доверительного управляющего может негативным образом сказаться на качестве 

корпоративного управления в части, например, отсутствия кворума для решения 

тех или иных важных неотложных вопросов, касающихся значимых сторон 

деятельности общества, что, в свою очередь, может привести к уменьшению 

реальной стоимости активов общества, а значит, и рыночной (действительной) 

стоимости доли наследника в уставном капитале общества [11, с. 155-156]. 

Например, ВАС РФ в Постановлении Президиума от 27.03.2012 

№ 12653/11 по делу № А36-3192/2010 суд указал, что такого рода обращение 

возможно и при наличии оснований подлежит удовлетворению. 

2) наследники не обращаются к нотариусу (исполнителю завещания) с 

просьбой учредить доверительное управление и нотариус (исполнитель 

завещания) не предпринимает указанных мер по собственной инициативе, а 

другие участники общества (или само общество) хотели бы этого, но с учетом, 

что оснований для учреждения доверительного управления все-таки не 

усматривается. 

Например, по указанному случаю ВАС РФ в Постановлении Президиума 

от 27.03.2012 № 12653/11 по делу № А36-3192/2010 было установлено, что 

общество вправе совершить необходимые для его дальнейшего 

функционирования действия без участия доверительного управляющего, но 

только в тех случаях, когда продолжению деятельности общества не 

препятствуют иные обстоятельства. 

3) доверительный управляющий принимает участие в общем собрании 

участников общества и выражать свое мнение путем голосования. 

Следует отметить, что суды различным образом решают этот вопрос и 

судебная практика по делам данной категории противоречива. В одних случаях, 
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например в Постановлении ФАС Волго-Вятского округа от 31.08.2010 по делу 

№ А29-10522/2009 и Постановлении Восемнадцатого арбитражного 

апелляционного суда от 01.09.2008 № 18АП-4697/2008, 18АП-5508/2008 по делу 

№ А07-16017/2007, указывается, что законодательно установлен однозначный 

запрет на голосование, который аргументируется положениями гл. 53 ГК РФ, 

определяющей, что доверительный управляющий не может осуществлять права 

участника общества по управлению долями, поскольку это не относится к 

задачам доверительного управления в формате охраны наследственного 

имущества; доверительный управляющий не может подменять волю лица, 

интересы которого он охраняет. 

Другие суды, например в Постановлении ФАС Восточно-Сибирского 

округа от 06.05.2010 по делу № А74-1567/2009 и Постановлении ФАС Восточно-

Сибирского округа от 26.04.2010 по делу № А74-1566/2009, признают такие 

действия возможными и опираются при этом на расширенное толкование 

положений п. 2 ст. 1012 ГК РФ о свободе совершения доверительным 

управляющим любых юридических и фактических действий в интересах 

выгодоприобретателя, а также об осуществлении им правомочий собственника в 

отношении имущества, переданного в доверительное управление.  

В том же случае, А.А. Максуров отмечает, что когда отсутствует у 

доверительного управляющего права голосовать на общем собрании может 

повлечь причинение вреда интересам наследника, то затрудняется 

функционирование общества и, как следствие, это приводит к снижению 

стоимости его активов (создает угрозу для такого снижения), а следовательно, 

уменьшает реальную рыночную стоимость доли в уставном капитале общества, 

причитающейся наследнику, интересы которого он представляет, то 

доверительный управляющий может и должен иметь право проголосовать в 

интересах своего доверителя [11, с. 157]. 
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Доверительное управление долей призвано снизить правовую 

неопределенность в процессе наследования доли в уставном капитале общества. 

И хотя вопросы доверительного управления достаточно подробно 

урегулированы в гл. 53 ГК РФ, однако при их применении в рамках 

корпоративных и наследственных правоотношений может вызывать 

определенные сложности. 
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-АККАУНТОВ 

Аннотация: в статье анализируются особенности Интернет-аккаунтов как 

объектов правового регулирования. Выявляются проблемы, возникающие в 

процессе правового регулирования Интернет-аккаунтов, и предлагаются 

возможные пути их решения. 
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ISSUES OF LEGAL REGULATION OF INTERNET ACCOUNTS 

Annotation: the article analyzes the features of Internet accounts as objects of legal 

regulation. The problems that arise in the process of legal regulation of Internet 

accounts are identified, and possible ways to solve them are suggested. 

Key words: account, legal regulation, Internet, social network, Internet account, 

inheritance. 

Современное общество характеризуется таким признаком, как наличие 

информационных технологий, а также цифровизацией всех сфер 
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жизнедеятельности. Так, человечество вовсю использует цифровые технологии 

или технические инновации для упрощения своей деятельности. Также сейчас 

разрабатываются специальные сайты и приложения для совершения, например, 

онлайн-покупок. Востребованность цифровых технологий особенно ярко 

проявилась после введения в стране большого количества ограничений в период 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Одним из 

направлений, в котором использовались современные технологии, стала 

организация работы и учебного процесса в дистанционном формате. 

Безусловно, люди также постоянно испытывают потребность в общении и 

коммуникации между собой. Современные условия позволяют осуществлять 

такое общение с помощью социальных сетей. В Интернете практически 

невозможно совершение каких-либо действий на основе анонимности. А 

поскольку Интернет используется повсеместно, перед получением доступа к 

различным ресурсам предполагается пройти предварительную процедуру 

идентификации личности пользователя. Одними из таких ресурсов являются 

социальные сети, где идентификация личности осуществляется путем создания 

человеком собственного аккаунта. Также создание аккаунтов необходимо для 

получения доступа к развлекательным сервисам, предлагающим пользователям 

различные игры и приложения. 

Некоторые аккаунты могут представлять особую ценность по причине 

обладания отличительными особенностями, такими как, например, повышенное 

количество подписчиков, приносящее их владельцам дополнительный доход, 

наличие уникального контента, продвижение которого также позволяет 

получать прибыль. Ряд развлекательных сервисов также предлагает 

осуществление онлайн-покупок для дальнейшего развития игрового процесса. В 

таких условиях не исключается возможность становления аккаунтов объектами 

гражданских правоотношений, а соответственно, необходимо обеспечить 

правовое регулирование порядка использования аккаунтов. Так, теоретически 



 

459 
 

ценный аккаунт может быть продан другому лицу, в этом случае данные 

правоотношения должны быть урегулированы нормами договорного права. 

Поскольку аккаунт всегда связан с личностью пользователя, а некоторые 

аккаунты обладают коммерческой ценностью, они, вероятно, могут входить и в 

состав наследства, что также является предпосылкой для правового 

регулирования отношений по поводу аккаунтов в Интернете. 

В современном российском законодательстве существует большое 

количество пробелов в области правового регулирования аккаунтов. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Первой проблемой является отсутствие легального определения аккаунта. 

Анализ действующего законодательства позволяет обнаружить синоним данного 

термина – «учетная запись». В. Охотникова определяет аккаунт как 

совокупность данных о пользователе, предназначенных для опознавания 

каждого конкретного пользователя и для предоставления доступа к его 

персональным данным [3, с. 94]. Отметим, что понятие «аккаунт» тождественно 

другому современному термину – «учетная запись». Важность наличия 

определения аккаунта в гражданском законодательстве неоспорима, поскольку 

оно должно закреплять его правовой статус, относить его к той или иной 

категории объектов гражданских прав. На данный момент анализ норм 

отечественного гражданского законодательства не позволяет с абсолютной 

уверенностью отнести Интернет-аккаунты к объектам гражданских прав. Статья 

128 ГК РФ относит к объектам гражданских прав следующие категории: вещи, 

иное имущество, имущественные права и обязанности [1]. Объекты гражданских 

прав также входят в состав наследства, что следует из положений статьи 1112 ГК 

РФ [2]. 

В научной литературе пользователь аккаунта также именуется его 

владельцам. Классическая теория о праве собственности рассматривает владение 

как фактическое обладание вещью. В соответствии с данной концепцией, 
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владение является одним из базовых правомочий собственника наряду с 

пользованием и распоряжением. Право собственности распространяется на 

имущество собственника, в которое, помимо вещей, может входить и так 

называемое иное имущество, к числу которых относятся, например, цифровые 

права. Соответственно, есть основания для отнесения аккаунта к категории 

иного имущества, что автоматически позволяет рассматривать его в качестве 

объекта гражданских прав. Однако данное положение должно быть закреплено 

в законодательстве через определение аккаунта. 

Недостаточно просто определить аккаунт как объект гражданских прав. 

Необходимо также установить, каким именно объектом гражданских прав он 

признается гражданским законодательством. Это повлияет на процесс 

распоряжения аккаунтом, в том числе и передачу его по наследству, так как к 

конкретным видам объектов гражданских прав применяются специальные 

правила распоряжения ими. 

По мнению ряда ученых, к аккаунтам должны применяться правила, 

характерные для результатов интеллектуальной деятельности. Напомним, что 

ГК РФ устанавливает специальный порядок наследования прав на них. Ситуация 

осложняется многообразием результатов интеллектуальной деятельности, а 

некоторые аккаунты (например, аккаунты в социальных сетях) одновременно 

соответствуют признакам нескольких разновидностей результатов 

интеллектуальной деятельности. Например, содержание в таких аккаунтах 

фотографий, аудио- и видеозаписей, текстовых записей делает их похожими на 

составные произведения: при этом каждый объект, связанный с аккаунтом, 

может являться результатом творческой деятельности (самостоятельно 

записанная аудиозапись, сделанная фотография и т.д.). Также аккаунт в 

социальной сети обладает признаками сложного объекта. Возможность 

отнесения Интернет-аккаунта к категории сложных объектов объясняется его 

структурой, способной включать в себя несколько самостоятельных объектов 
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авторского права – результатов интеллектуальной деятельности, которые 

охраняются законом. 

Другие ученые относят аккаунты к базам данных, поскольку 

содержащийся в них материал может быть систематизирован. Например, в 

социальных сетях существуют «хэштеги», позволяющие сгруппировать весь 

имеющийся на аккаунте контент по категориям [4, с. 223]. 

Следовательно, при рассмотрении аккаунта в качестве результата 

интеллектуальной деятельности конкретный его вид будет определяться исходя 

из содержания аккаунта. 

Некоторые исследователи предлагают применять к аккаунтам общие 

правила, действующие в отношении базовых объектов гражданских прав. 

Применительно к наследственному праву отметим, что между владельцем 

аккаунта и социальной сетью либо разработчиком игры заключается 

пользовательское соглашение. Оно содержит ряд прав и обязанностей, которые 

по общему правилу входят в состав наследства. Содержимое личной страницы 

наследодателя становится полностью доступно в свободной форме для его 

наследника, который после смерти наследодателя вправе использовать его 

персональные данные [5, с. 81]. 

На наш взгляд, первый подход представляется наиболее логичным, 

поскольку при совершенствовании пользователями своих аккаунтов имеет место 

творческая составляющая. Следовательно, его правовое регулирование должно 

осуществляться частью 4 ГК РФ. 

Порядок распоряжения аккаунтами не отражен в ГК РФ, однако он 

применяется социальными сетями и другими сервисами. Например, компания 

«Google» предлагает пользователю возможность самостоятельно распорядиться 

аккаунтом на случай его смерти: заблокировать аккаунт, передать его по 

наследству. Также пользователь самостоятельно определяет объем доступной 
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информации о его аккаунте и сообщений, отправленных с его помощью, после 

смерти. 

Пользователи социальных сетей «Facebook» и «ВКонтакте» могут 

воспользоваться функцией меморизации, не позволяющей наследникам 

оставлять записи от имени бывшего владельца аккаунта, вносит изменения в 

профиль пользователя, получить доступ к его перепискам. 

Наследники пользователей социальных сетей «Instagram» и «Twitter» 

могут потребовать удалить аккаунт умершего, поскольку пользовательское 

соглашение запрещает выдавать себя за других лиц. 

В зарубежных странах вопросы правового статуса аккаунтов 

урегулированы национальным законодательством. Например, в некоторых 

штатах США аккаунты признаются объектами собственности: граждане могут 

завещать свои страницы в социальных сетях или получать их в порядке 

наследования. В Германии, Эстонии к таким отношениям применяется общий 

порядок. 

Как уже отмечалось ранее, некоторые аккаунты обладают коммерческой 

ценностью. Пользовательское соглашение позволяет приобретать определенные 

продукты в рамках игрового процесса. Однако в данном случае остается 

неразрешенным вопрос о владельце таких объектов. К примеру, игрок приобрел 

определенный предмет за реальные денежные средства, который впоследствии 

был им утрачен. Непонятно, кому этот предмет принадлежал изначально – 

самому пользователю, ставшему его собственником после покупки, или 

правообладателям игры, которые фактически передали во временное 

пользование часть своей разработки. 

Таким образом, отношения, связанные с использованием аккаунтов и их 

дальнейшим распоряжением, на практике обнаруживают определенные 

проблемы, обусловленные неясностью правового статуса аккаунта и 
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отсутствием его самостоятельного правового регулирования, необходимого 

ввиду повсеместного использования сети Интернет.  

Возникающие проблемы могут быть решены посредством внесения 

изменений в российское гражданское законодательство. Предполагается, что 

создание правовой базы для регулирования отношений по поводу Интернет-

аккаунтов может быть достигнуто при помощи следующих изменений: 

1) во-первых, в Гражданском кодексе РФ необходимо закрепить понятие 

аккаунта. Можно использовать следующее определение: «Интернет-аккаунт – 

это учетная запись пользователя в информационной системе, содержащая 

идентифицирующую и иную информацию о нем, а также дополнительные 

данные, в зависимости от свойств информационной системы и целей обработки 

данных». Также рекомендуется закрепить в ГК РФ понятие учетной записи: 

«Учетная запись – хранящаяся в компьютерной системе личная информация о 

пользователе, подконтрольная этому пользователю, включающая логин, пароль, 

права доступа, личные файлы и настройки»; 

2) во-вторых, в ГК РФ необходимо закрепить, что Интернет-аккаунты 

являются объектами гражданских прав и относятся к категории «иное 

имущество»; 

3) в-третьих, в ГК РФ необходимо закрепить, что Интернет-аккаунты 

относятся к охраняемым результатам интеллектуальной деятельности и 

средствам индивидуализации. 

Таким образом, можно сделать вывод о достаточно низком уровне 

правового регулирования Интернет-аккаунтов в Российской Федерации, 

повышение которого может быть достигнуто за счет принятия федерального 

закона, вносящего изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации. 
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НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ: ФОРМЫ И СРЕДСТВА 

БОРЬБЫ 

Аннотация: в данной статье рассматривается понятие недобросовестной 

конкуренции, закрепленное как на международном уровне, так и в рамках 

национального законодательства. Автор также приводит классификацию форм 

недобросовестной конкуренции чаще всего предлагаемую в научной доктрине. 

Особое внимание уделяется проблеме форм недобросовестной конкуренции, 

статистике о ее состоянии. Автор предлагает закрепление новых форм 

нарушений. Кроме того, акцент делается на средствах борьбы и видах 

ответственности за нарушение законодательства. 

Ключевые слова: недобросовестная конкуренция, введение в заблуждение, 

смешение, дискредитация, некорректное сравнение, средства борьбы. 

 

UNFAIR COMPETITION: FORMS AND MEANS OF COMBAT 

Annotation: this article discusses the concept of unfair competition, enshrined both at 

the international level and within the framework of national legislation. The author also 
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gives a classification of the forms of unfair competition most often proposed in the 

scientific doctrine. Particular attention is paid to the problem of forms of unfair 

competition, statistics on its state. The author proposes the consolidation of new forms 

of violations. In addition, the emphasis is on the means of struggle and types of liability 

for violation of the law. 

Key words: unfair competition, misrepresentation, confusion, discredit, incorrect 

comparison, means of struggle. 

 

В последнее время все большее число людей начинает задумываться об 

открытии собственного бизнеса, и особенно популярным этот вопрос становится 

среди молодого поколения. Очевидно, что каждый хозяйствующий субъект при 

осуществлении предпринимательской деятельности стремится занять 

доминирующее положении на рынке. Однако далеко не всегда 

предприниматели, пытаясь привлечь потребителей, увеличить собственную 

прибыль, сделать бренд узнаваемым и востребованным, используют законные 

способы, что приводит к росту недобросовестной конкуренции. 

Законодательством Российской Федерации установлен запрет на осуществление 

недобросовестной конкуренции, поскольку она оказывает негативное влияние на 

хозяйственные отношения, наносит ущерб субъектам предпринимательства, 

потребителям и экономике страны в целом [1]. 

Недобросовестная конкуренция является проблемой большинства 

государств, и поэтому запрет на нее установлен не только на национальном 

уровне в рамках каждой страны, но и на международном уровне. Так, Парижская 

конвенция по охране промышленной собственности в статье 10-bis актом 

недобросовестной конкуренции признает всякий акт конкуренции, который 

противоречит честным обычаям в промышленных и торговых делах [2]. Данное 

положение необходимо учитывать при решении вопроса о том, является ли 

действие хозяйствующего субъекта актом недобросовестной конкуренции. 
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Легальное определение недобросовестной конкуренции закреплено в 

Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Согласно 

статье 4 указанного закона под недобросовестной конкуренцией следует 

понимать любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), 

направленные на получение преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству 

Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям 

добропорядочности, разумности и справедливости и причинившие или 

способные причинить убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам 

либо нанесшие или способные нанести вред их деловой репутации [3]. 

В качестве недобросовестной конкуренции может рассматриваться 

активное поведение (действие) хозяйствующего субъекта, направленное на 

получение необоснованных преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности в области производства продукции, 

продажи товаров, выполнении работ или оказании услуг [4, с. 410].  

В научной доктрине предлагаются различные классификации форм 

недобросовестной конкуренции. В частности, в зависимости от вида 

используемого ресурса, с помощью которого недобросовестный 

предприниматель приобретает преимущества, выделяют: сведения, с помощью 

которых достигаются конкурентные преимущества; охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, используемые 

для получения конкретных преимуществ; иные средства, включая различного 

рода символы [5, с. 52]. 

В главе 2.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» также приведен перечень форм недобросовестной конкуренции, 

однако он не является исчерпывающим. Данная мера направлена на пресечение 

любых фактов проявления недобросовестного предпринимательства, в случае их 

соответствия признакам рассматриваемого понятия. Тем самым, вопрос о том, 
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относится ли конкретное деяние к недобросовестной конкуренции, решает суд 

исходя из конкретных обстоятельств дела. 

На сегодняшний день проблема форм недобросовестной конкуренции 

является наиболее актуальной, поэтому особое внимание обратим на некоторые 

из них. 

Исходя из доклада ФАС России о состоянии конкуренции за 2020 год, 

лидирующее положение по количеству поступивших заявлений и выявленных 

по ним фактов нарушений занимает введение в заблуждение (915 заявлений, 211 

выданных предупреждений, 26 решений о наличии нарушения), смешение (746 

заявлений, 98 решений о наличии нарушения), дискредитация (287 заявлений, 48 

выданных предупреждений, 6 решений о наличии нарушения). Кроме того, 

возросло, по сравнению с 2019 годом, количество поступивших заявлений о 

некорректном сравнении (250 заявлений, 150 выданных предупреждений, 3 

решения о наличии нарушения). Преобладающее количество заявлений имеют 

«прочие нарушения» (1114 заявлений, 171 выданных предупреждений, 34 

решения о наличии нарушения), что свидетельствует о многообразии форм 

недобросовестной конкуренции [6]. 

Недобросовестная конкуренция путем дискредитации заключается в 

распространении недостоверной информации относительно качества и 

потребительских свойств товара, его количестве, месте производства и условиях, 

на которых товар продается. Причем распространяются ложные сведения 

именно в отношении предпринимателя-конкурента с целью причинения ему 

убытков или нанесения ущерба его деловой репутации. 

Рассмотрим пример из судебной практики. В 2020 году на электронную 

почту ООО «СтанПроф» пришло письмо, сообщающее о том, что данная 

Организация имеет уставный капитал в размере 10 тыс. руб., при этом у нее 

отсутствуют производственные площади. Кроме того, в письме 

предупреждалось, что ООО «СтанПроф» занимается мошенничеством в 
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крупных размерах, подтверждением чему являются заявления в полиции. Тем 

самым в письме настоятельно рекомендовалось не связываться с данной 

Организацией, а вместо этого отдавать приоритет ООО «Профоборудование-Л». 

Поскольку ООО «СтанПроф» и ООО «Профоборудование-Л» являются 

конкурентами на рынке строительных изделий, а также их деятельность 

распространяется на Липецкую область, действия ООО «Профоборудование-Л» 

явно были направлены на нанесение вреда деловой репутации «СтанПроф» с 

целью перераспределения спроса в свою пользу. Липецкое УФАС России 

законно выдало предупреждение ООО «Профоборудование-Л» в связи с 

запретом на осуществление недобросовестной конкуренции путем 

дискредитации [7]. 

Недобросовестная конкуренция путем введения в заблуждение так же, как 

и дискредитация, предполагает донесение до потребителей ложной информации 

о товаре, однако искажение сведений осуществляется только в отношении 

собственной продукции с целью привлечь к ней больше внимания, повысить на 

нее спрос.  

В частности, в 2018 году ФАС России выдало ООО «Объединение 

Краснодарский чай» предписание о прекращении нарушения, заключающегося 

в введении в заблуждение относительно места производства товара. Как следует 

из материалов дела, ООО «Объединение Краснодарский чай» занималось 

реализацией продукции под наименованием «Краснодарский чай» притом, что 

только 1% чайного листа в упаковке был выращен на территории 

Краснодарского края, а остальные 99% в Китае, Индии, Танзании. 

Соответственно, готовый продукт не может называться «Краснодарским чаем», 

поскольку данное наименование не только «отбивает» покупателей у 

конкурентов, и, тем самым, повышает спрос на данный товар, но и способствует 

росту недоверия у населения к указанию места происхождения чая на упаковках 

[8]. 
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Недобросовестная конкуренция путем создания смешения подразумевает 

введение в гражданский оборота товара, внешне схожего с товаром конкурента. 

Тем самым, производитель товара, прочно зарекомендовавший себя на рынке, 

начинает терять покупателей. В частности, нарушения могут выражаться в 

использовании товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных 

наименований, упаковки товара, цветовой гаммы, сходных до степени смешения 

с конкурентами. В век информационных технологий наибольшее 

распространение данная форма нарушения получила в сети «Интернет».   

Так, в 2020 году Управление ФАС по Республике Татарстан признало 

действия ООО «ЛиБренд», выразившиеся в тождественном до степени смешения 

оформлении сайта Общества с сайтом ООО «БизБренд», актом 

недобросовестной конкуренции. Создание схожего сайта свидетельствуют о 

направленности ООО «ЛиБренд» получить необоснованные преимущества при 

осуществлении предпринимательской деятельности ввиду того, что обе 

организации оказывают юридические услуги в сфере защиты интеллектуальной 

собственности [9]. 

Недобросовестная конкуренция путем некорректного сравнения далеко не 

редкость на рынке товаров и услуг. Нарушением в данном случае признается 

сравнение собственного товара с товаром конкурента, когда один 

хозяйствующий субъект, используя такие оценочные категории, как «самый», 

«лучший», «первый», «номер один» и другие подобные выражения, создает у 

потребителей впечатление, что его продукция, сам бренд имеет некоторое 

преимущество по сравнению с другим производителем. При этом результат 

ничем не подтвержден и не может быть объективно проверен. 

Обратимся к примеру из судебной практики. В 2020 году на телеканале 

«Первый канал», а также на иных федеральных телеканалах начали 

транслировать рекламный ролик АО «Почта России», основным слоганом 

которой был «Одна страна, одна почта». Московское УФАС выдало Обществу 
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предписание о прекращении нарушения законодательства РФ о рекламе, 

поскольку подобная фраза создает впечатление превосходства АО «Почта 

России» перед другими хозяйствующими субъектами, являющимися 

операторами почтовой связи [10]. 

Приведенные нарушения недобросовестной конкуренции являются лишь 

малой частью того, что действительно случается на практике. Как уже 

отмечалось ранее, к запрету на иные формы недобросовестной конкуренции 

относится все, что не подпадает под критерии других прямо указанных в 

Федеральном законе от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» форм. 

Однако, на наш взгляд, целесообразным является опубликование в 

соответствующих докладах ФАС России, а также судами при подведении итогов 

по данным категориям дел, перечня наиболее встречающихся «прочих 

нарушений» в целях их своевременного предупреждения, выработки 

необходимых способов борьбы с ними. В частности, возникает вопрос, почему 

бы в российском законодательстве не выделить в отдельные формы 

недобросовестной конкуренции демпинг, подкуп покупателей конкурента и 

другие? 

На данный момент поступает достаточно большое количество заявлений 

на недобросовестную конкуренцию, в особенности на «прочие нарушения», при 

этом сравнительно низким остается показатель выданных предупреждений и 

решений, подтверждающих их наличие. Закрепление новых форм 

недобросовестной конкуренции значительно бы облегчило работу ФАС России, 

сократило бы время на изучение обращений и ответы на них. 

Вместе с тем, все вышеприведенные формы недобросовестной 

конкуренции не исключают необходимости борьбы с ними. В качестве 

основного средства противодействия выступает обращение в ФАС России, 

которая в случае выявления нарушений может дать предпринимателям 

предписание о их прекращении, а в случае бездействия – наложить на них штраф. 
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Кроме того, предприниматель может взыскать компенсацию за нарушение его 

прав в контексте гражданско-правовой ответственности. 

Административная ответственность предусматривает дисквалификацию 

должностного лица, в случае совершения им действий, составляющих 

недобросовестную конкуренцию. Наряду с этим, возможно привлечение 

предпринимателя к уголовной ответственности, например, по ст. 147 УК РФ за 

нарушение изобретательских и патентных прав, а также по ст. 180 УК РФ за 

незаконное использование чужого товарного знака [11, с. 160].  

Таким образом, проблема форм недобросовестной конкуренции 

достаточно актуальна особенно в век информационных технологий, когда 

каждый день обнаруживаются ее новые проявления. Государство прилагает все 

усилия для развития способов борьбы с ней. Вместе с тем, до сих пор продолжает 

поступать большое количество заявлений на недобросовестную конкуренцию 

при сравнительно низком показателе реально выявленных нарушений. На наш 

взгляд, эффективной мерой снятия нагрузки с ФАС России и судов было бы 

закрепление новых форм недобросовестной конкуренции, более тщательная и 

детальная регламентация «иных форм», которые подпадают под статью 14.8 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 
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Аннотация: в статье анализируются актуальные проблемы правоприменения и 

толкования норм международного права в сфере социального обеспечения 

Российской Федерации. Автор анализирует доктринальные позиции 

исследователей, а также материалы судебной практики. На основании изучения 
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Russian Federation. The author analyzes the doctrinal positions of researchers, 

materials of judicial practice. Based on the study of these sources, the relevant 

conclusions are drawn and possible ways of solving these problems are given. 

Key words: social security law, international law, social security, social law, 

Constitution of the Russian Federation. 

 

Изменение ряда норм Конституции РФ в 2020 г. внесли противоречия в 

определении статуса норм международного права в системе нашего государства. 

Если до изменений в основной закон государства действовали исключительно 

положения ч. 4 ст. 15 Конституции РФ следующего содержания: 

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой 

системы. Если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора» [1], то после реформы ст. 79 была сформулирована в 

следующей редакции: «Российская Федерация может участвовать в 

межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это 

не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не 

противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. 

Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению 

в Российской Федерации» [1]. 

Социальное обеспечение, являясь одним из важнейших прав каждого 

человека, нашло свое закрепление в актах международного права. Наиболее 

значимыми источниками, содержащими общепризнанные принципы и нормы 

международного права, в которых впервые было закреплено право на 
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социальное обеспечение, являются Всеобщая декларация прав человека 1948 

года и Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966 года. Например, в соответствии с Международным пактом об 

экономических, социальных и культурных правах государства, которые 

участвуют в Пакте, признают право каждого на социальное страхование, на 

достойный жизненный уровень для себя и семьи, на образование, в частности, на 

бесплатное и обязательное начальное образование (Ст. 9, 11, 13) [10, с. 688]. 

Как гласят положения ст. 2 Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ 

«О страховых пенсиях»: «3. В сфере пенсионного обеспечения применяются 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации. В случае, если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

настоящим Федеральным законом, применяются правила международного 

договора Российской Федерации. 

3.1. Решения межгосударственных органов, принятые на основании 

положений международных договоров Российской Федерации в их 

истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не 

подлежат исполнению в Российской Федерации. Такое противоречие может 

быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным 

законом» [2]. 

Как отмечают С.А. Новикова и И.О. Надточий, во всеобщей декларации 

прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, в статье 22 

указано, что «каждый человек [...] имеет право [...] на осуществление 

необходимых для поддержания достоинства и свободного развития его личности 

прав в экономической, социальной и культурной областях через посредство 

национальных усилий и международного сотрудничества и в соответствии со 

структурой и ресурсами каждого государства». Базой для разработки 

соответствующих законов и подзаконных актов, реализующих принципы 
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международного права, является Конституция РФ, которая устанавливает право 

граждан на социальную защиту. По мнению ученых, задача инкорпорирования 

международных норм на сегодняшний день является важной задачей не только 

российского законодателя. Социальные работники также должны 

руководствоваться общими принципами международных актов в своей 

деятельности [9]. 

Исходя из позиции данных исследователей, первичны нормы 

международного права, которые формулируют основы, активно 

использующиеся нормами конституционного права, а в дальнейшем и 

соответствующими федеральными законами и иными нормативно-правовыми 

актами.  

Указанная позиция не является единственной в доктрине права 

социального обеспечения. Так, например, ряд исследователей заявляют о том, 

что международно-правовые нормы при регулировании отношений в области 

социального обеспечения, занимают второстепенное значение по сравнению с 

нормами внутригосударственного права. 

Безусловно, как отмечает С.А. Кузнецова, осуществление перспективного 

совершенствования требует, чтобы социальное законодательство как 

комплексная система нормативных правовых актов, в полной мере воплощала 

общепризнанные принципы права социального обеспечения, в основу которых 

заложены: Конституция РФ, нормы международного права, российские законы 

[7, с. 243]. 

В соответствии с позицией авторского коллектива учебного пособия под 

редакцией А.В. Карпова, наивысшей юридической силой в Российской 

Федерации обладает ее Конституция (Основной Закон), которая в ст. 7, 18, 33, 

38, 39, 41, 45, 46, 53 определяет правовой статус граждан в области социального 

обеспечения [5, с. 22]. 
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Таким образом, на сегодняшний день в доктрине права социального 

обеспечения не сформулировано единой концепции относительно положения 

норм международного права в системе источников. На данный момент 

затруднительно установить конкретные пределы правоприменения 

международно-правовых норм. Указанная проблема требует изучения 

материалов правоприменительной практики и на основании анализа данных 

источников допустимо сформулировать возможные пределы использования 

норм международного права при регулировании правоотношений в области 

социального обеспечения. 

На сегодняшний день ряд судов в своих актах, связанных с разрешением 

споров в сфере социального обеспечения, первоочередным образом проводят 

анализ норм международного права, а уже затем используют законодательство 

государства. 

Обратим внимание на материалы судебной практики по вопросам 

обеспечения жильем детей-сирот. Полагаем, что указанные правоотношения 

могут составлять предмет права социального обеспечения. Так, например, как 

отмечает Н.Н. Никифорова, если мы принимаем трактовку, при которой 

социальное право по существу рассматривается как право социальной защиты, 

то к предмету социального права нужно отнести отношения, которые 

традиционно включаются в предмет трудового права и права социального 

обеспечения, а также целый ряд административно-правовых отношений, 

гражданско-правовых, жилищных, экологических и других отношений [8, с. 137-

138]. Действительно, предмет социального права обширен и может включать 

правоотношения, связанные с обеспечение детей-сирот жильем.  

Например, как гласит фабула решения Оренбургского районного суда, 

Прокурор Оренбургского района, действуя в защиту интересов Т.А., обратился в 

суд с исковым заявлением, к администрации муниципального образования 

Оренбургский район Оренбургской области. В обоснование заявленных 
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требований указывает, что Т.А. является лицом из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, включена в список подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Несмотря на то, что достигла 18-летнего возраста, до 

настоящего времени жильем не обеспечена, собственного жилья не имеет. Суд 

обращает внимание на ст. 25 Всеобщей Декларации прав человека 

предусмотрено, что каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, 

включая жилище, который необходим для поддержания здоровья и 

благосостояния его самого и его семьи. Неотъемлемое право каждого человека 

на жилище закреплено в Международном пакте об экономических, социальных 

и культурных правах (статья 11). При этом, как следует из пункта 1 статьи 12 

Международного пакта о гражданских и политических правах, право на жилище 

должно реализовываться при условии свободы выбора человеком места 

жительства. Необходимость уважения жилища человека констатирована и в 

статье 8 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Конституция Российской Федерации провозглашает Российскую Федерацию 

социальным государством, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь, для чего, в частности, обеспечивается 

государственная поддержка семьи материнства, отцовства и детства, 

устанавливается государственная гарантия социальной защиты [4]. 

Тем не менее, указанная позиция, сформулированная в 

вышеперечисленном судебном акте,  не является единственной при определении 

роли международно-правовых норм в регулировании отношений в сфере 

социального обеспечения. Так, Боровичский межрайонный прокурор обратился 

в суд с вышеуказанным заявлением, указав, что лицо относится к категории лиц 

из числа детей, оставшихся без попечения родителей, и на основании приказа 

Департамента образования, науки и молодежной политики  включен в список 

детей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями. До настоящего 
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времени гражданин жилой площадью не обеспечен. Суд, заслушав участников 

процесса, исследовав материалы дела, находит заявленные требования 

обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям. 

Статьей 7 Конституции Российская Федерация провозглашена социальным 

государством, в котором обеспечивается государственная поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства, развивается система социальных служб, 

устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной 

защиты. Защиту семьи, материнства, отцовства и детства, а также социальную 

защиту, включая социальное обеспечение. Согласно ст. 27 Конвенции о правах 

ребенка закреплено право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для 

его физического, умственного, духовного, нравственного и социального 

развития [3]. 

В данном случае суд отнес нормы международного права к 

второстепенным источникам, в то время как Конституцию – к категории 

первостепенных.  

Исходя из приведенных материалов судебной практики и анализируемых 

выше доктринальных позиций, допустимо сделать вывод, что на сегодняшний 

день не сформулировано единой концепции относительно пределов 

правоприменения норм международного права при регулировании 

правоотношений в сфере социального обеспечения. 

С нашей точки зрения, устанавливать какие-то объективные ограничения 

правоприменения норм международного права или их принципов при 

регулировании правоотношений в сфере социального обеспечения – весьма 

затруднительно. Это во много объясняется содержанием и буквальными 

толкованием Конституции РФ в редакции одобренных изменений 2020 года.  

В качестве примера допустимо признать позицию Конституционного суда 

по решению ЕСПЧ «Маркин против России», согласно которой КС РФ 

провозгласил постановление по делу о коллизии между собственными 
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решениями и постановлениями Европейского суда по правам человека, а 

окончательный вердикт оставил за собой [6]. 

Опираясь на имеющийся опыт преобразований в России и одновременно 

эффективно используя наиболее соответствующие национальному 

законодательству международные нормы ООН, МОТ, Совета Европы, 

законодатель, как отмечает С.А. Кузнецова, стремится к принятию взвешенных 

и выверенных источников регулирования права социального обеспечения. 

Ведущую роль в этом правовом тандеме может принадлежать МОТ с ее целями 

и задачами, нашедшими отражение в российских документах. Одновременно 

следует отметить, что не существует идеальной модели системы социальной 

защиты и обеспечения граждан, которую возможно применить в любой стране, 

следовательно, МОТ не в состоянии предложить единую для всех 

законодательную норму. Проанализировав многолетний опыт разных стран, 

МОТ предлагает ключевые положения, которые можно использовать в 

модернизации социального законодательства, проводимого в нашей стране [7, с. 

241].  

Таким образом, указанные нормы и принципы могут быть составляющей 

правовой системы нашего государства и иметь первостепенное значение. Тем не 

менее, совершенно иная позиция возникает по вопросам толкования и 

разъяснения указанных норм международными организациями. В связи с тем, 

что Решения ЕСПЧ не имеют обязательной силы и носят на нашей 

территории  исключительно рекомендательный характер, значение поправок в 

ст. 79 Конституции РФ приобретает особую роль. Именно данная норма 

устанавливает ограничения в правопримении толкования норм международного 

права со стороны зарубежных и международных элементов. Следует сказать, что 

нормы международного права и их имплементация в отечественную правовую 

систему будет способствовать модернизации социального права на уровне 

общемировых стандартов. 
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С нашей точки зрения, тенденции к изменению роли международно-

правовых норм в регулировании правоотношений в сфере социального 

обеспечения на сегодняшний день отсутствуют. Во много это вызвано 

сохранением прежнего содержания ч. 4 ст. 15 Конституции РФ в силу 

сложностей внесения изменений в указанную правовую норму. 

Следовательно, пределы правоприменения норм международного права в 

целом установить невозможно, однако, допустимо установить пределы 

правоприменения толкования норм международного права, которое не может 

противоречить нормам Конституции, в рамках отечественного правового поля. 

Полагаем, что общепризнанные нормы и принципы международного права на 

сегодняшний день являются одним из основных источников социального 

обеспечения в Российской Федерации. Тем не менее, является допустимым и 

целесообразным установление пределов правоприменения результатов 

толкования указанных норм международными организациями, в том числе 

решений ЕСПЧ,  в случаях, если они противоречат основному закону 

государства. 
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Аннотация: ввиду все увеличивающейся стоимости лекарственной терапии, 

публичные плательщики и фармацевтический бизнес разрабатывают так 

называемые инновационные модели лекарственного обеспечения, которые 

призваны снизить нагрузку на бюджет и обеспечить стабильность 

предоставления препаратов пациентам. Одной из таких моделей является модель 

«подписки», сущность которой состоит в предоставлении фармацевтической 

компанией неограниченного числа единиц лекарственного препарата в течение 

определённого периода времени. Даная модель имеет ряд уникальных социо-

экономических и социо-правовых аспектов, которые интересны к изучению в 

контексте совершенствования моделей лекарственного обеспечения. 
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SOCIO-ECONIMICAL AND SOCIO-LEGAL IMPLICATIONS OF 

“SUBCSRIPTION” MODEL AS AN INNOVATIVE MODEL OF MEDICINES 

PROVISION 

 

Annotation: in view of the ever-increasing cost of medical therapy, public payers and 

the pharmaceutical business are developing so-called innovative models of medicines 

provision, which are designed to reduce the burden on the budget and ensure the 

stability of drug provision to patients. One such model is the “subscription” model, the 

essence of which is the provision by a pharmaceutical company of an unlimited number 

of units of a medicine over a certain period of time. This model has a number of unique 

socio-economic and socio-legal aspects, which are interesting to study in the context 

of improving medicine provision models. 

Key words: social security law, pharmaceutical law, medicines provision, innovative 

models of medicines provision, drug insurance. 

 

Проблема обеспечения пациентов доступными, безопасными и 

эффективными лекарственными препаратами находится на пересечении 

интересов самих пациентов, государства и фармацевтических компаний, 

которые зачастую являются противоположными. 

Ни одно современное государство не способно обеспечить своё население 

всеми необходимыми лекарственными препаратами или хотя бы 

софинансировать их в существенном размере.  
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В целях разрешения данной проблемы с 1980-х годов фармацевтическим 

бизнесом и государствами предлагаются различные нестандартные модели 

оплаты препаратов: риск- и кост-шеринг, мульти-индикационное 

ценообразование, пуллинг, модель подписки, называемые в целом 

инновационными моделями лекарственного обеспечения. 

Особый интерес для нас представляет модель подписки (субскрипционная 

модель), поскольку, во-первых, она является самой новой из всех 

инновационных моделей, во-вторых, была инициирована государствами, а не 

бизнесом, и, в-третьих, является выгодной для всех трёх сторон при 

минимальных транзакционных издержках. 

Сущность модели подписки и опыт её реализации в зарубежных странах 

Фундаментальным отличием модели подписки от традиционных моделей 

оплаты лекарственных препаратов является тот факт, что производителю 

препарата на данной территории уплачивается не стоимость каждой упаковки 

препарата, а общая сумма за определённый период времени (обычно 5 лет), в 

течение которого поставщик предоставляет неограниченное число упаковок 

препарата в зависимости от потребностей пациентов на данной территории [8]. 

Данная общая концепция модели подсписки на практике может иметь 

большое число вариаций в зависимости от потребностей и интересов её 

участников. 

Австралийский Союз стал первым государством в мире, которое 

реализовало модель подписки на лекарственные препараты. В 2015 году 

вступило в силу пятилетнее соглашение между Правительством Австралийского 

Союза и всеми производителями терапии от гепатита С, по условиям которого 

Правительство Австралии выплачивает производителям в течение 5 лет сумму в 

766 млн долларов США в виде периодических платежей (лицензионные 

отчисления) [4, с. 38]. С экономической стороны австралийское Правительство 

стало единственным покупателем препаратов против гепатита С, что позволило 
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ему договориться о максимально возможных скидках на препараты, гарантируя 

при этом прибыльность бизнесу.  

В январе 2019 года, вдохновившись примером Австралии, правительства 

штатов Вашингтон и Луизиана заключили пятилетние контракты с AbbVie и 

Asegua Therapeutics (генерическое подразделение Gilead Sciences), 

соответственно, на поставку препаратов против гепатита С. Однако в отличие от 

Австралии, в рассматриваемых штатах терапию будут получать только лица, 

застрахованные по программе Medicaid, а также находящиеся в местах лишения 

свободы. Тем не менее, для США это очень прогрессивный шаг, поскольку до 

2019 года необходимую терапию бесплатно получали только 3% людей из тех 

категорий, которые получают её на данный момент [5, c. 1977]. 

Уникальные по своей сущности цели преследует модель подписки, 

запущенная в июне 2020 года в Великобритании. Главная цель британского 

проекта - поощрение исследований и разработки новых антибиотиков: в ходе 

реализации программы экспертными советами будут отбираться наиболее 

перспективные разработки в области антибиотиков и профинансированы их 

исследования (в том числе и клинические) с условием о предоставлении 

необходимых объемов препарата в течение определённого периода после его 

регистрации в распоряжение государственной системы здравоохранения 

Великобритании. При этом, наряду с прямым использованием новых 

антибиотиков для лечения инфекционных заболеваний планируется также 

сформировать стратегический запас таких препаратов на случай вспышек 

инфекционных заболеваний.  

Таким образом, на данный момент в мире реализуются всего лишь три 

проекта «подписки» на лекарственные препараты. Несмотря на то, что ни один 

из них еще не завершил своё первый пятилетний цикл, уже сейчас мы можем 

оценить все преимущества и недостатки субскрипционной модели 

лекарственного обеспечения. К счастью, положительный эффект на систему 
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здравоохранения при применении такой модели намного превышает её 

экономические издержки. 

Преимущества и проблемы реализации модели подписки на лекарственные 

препараты: социально-экономические аспекты 

Пожалуй, главной особенностью модели «подписки» на лекарственные 

препараты является форма платежа – периодические платежи в определенном 

объеме в течение периода действия контракта с фармацевтической компанией, 

но с ограничением по общему объему денежных средств, которые могут быть 

выплачены (лицензионный платеж). 

Лицензионный платёж как форма оплаты имеет ряд преимуществ с 

экономической точки зрения проектов по лекарственному обеспечения 

населения, которые в результате дают масштабный положительный эффект и на 

социальную сферу.  

Во-первых, такая форма оплаты устраняет препятствие в виде 

необходимости самостоятельной оплаты лекарств пациентами. Согласно 

результатам социологического исследования, получая препараты по «подписке», 

пациенты склонны быть более вовлечёнными в лечение и точно следовать 

рекомендациям специалистов здравоохранения [8]. Мы не можем отрицать тот 

огромный положительный вклад в систему здравоохранения, который является 

результатом комплаентности пациентов в процессе лечения: снижение нагрузки 

и затрат на систему здравоохранения за счёт большей эффективности лечения 

пациентов, повышение качества и продолжительности жизни пациентов. 

Во-вторых, фармацевтическая компания заранее осведомлена, какую 

сумму она получит в пятилетней перспективе, что позволяет ей планировать свои 

расходы на R&D [7]. Отметим, что получение финансовых средств на поиск и 

разработку новых антибиотиков являются ключевым аспектом реализации 

модели подписки, реализуемой в Великобритании. Более того, предсказуемые 

доходы компании и уверенность в наличии высокого уровня продаж препаратов 



 

490 
 

позволяют им отказываться от расходов на рекламу, дистрибуцию и маркетинг, 

которые зачастую «оказываются в два раза больше, чем расходы на R&D новых 

запатентованных препаратов [8]. В результате, фармацевтические компании 

могут вкладывать больше ресурсов и средств в разработку новых препаратов, 

которые могут быть либо более эффективными и дешёвыми аналогами уже 

существующих терапий или абсолютно новыми классами препаратов. 

В-третьих, публичный плательщик (государство, административно-

территориальная единица) также получает ряд преимуществ по сравнению с 

традиционными закупками – возможность планирования бюджета на 

среднесрочную (5–7 лет) перспективу и обеспечение всех нуждающихся 

пациентов на период действия соглашения с фармацевтической компанией. 

Отметим, что на данный момент в России, как и в большинстве других 

государств, объемы закупок лекарственных препаратов пересматриваются 

каждый год и зависят от количества пациентов, которые по плану должны 

получить терапию. В такой схеме количество единиц препарата строго 

ограничено, как и количество пациентов; пациенты, у которых впервые было 

диагностировано заболевание могут начать получать терапию за счет 

публичного плательщика только в следующем бюджетном периоде. При модели 

подписки пациенты получают доступ к терапии сразу же после подтверждения 

диагноза, а публичный плательщик не вынужден повышать затраты на 

лекарственное обеспечение каждый год, что к тому же снижает и 

административные издержки. 

При реализации модели «подписки» возникают три основные проблемы – 

необходимость в точном экономическом анализе проекта, проблема генерации 

денежных средств и риски резкого увеличения потребления препаратов 

пациентами. 

Препятствия для реализации субскрипционной модели в отношении 

экономического прогнозирования количества пациентов и, соответственно, 
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предполагаемых объемов препаратов, разрешаются наличием специалистов, а 

также выстроенной системы сбора и обработки медицинских данных, на 

основании которых можно осуществлять дальнейшее прогнозирование. С 

большей вероятностью такими ресурсами будут обладать более богатые страны. 

Для наиболее состоятельных государств проблема генерации средств будет 

также менее острой: общие затраты на здравоохранение могут покрыть 

субскрипционные программы, в то время как более бедные страны «могут 

столкнуться с необходимостью повышения налогов, страховых тарифов или 

перенаправления средств из других сфер, что повысит социальное 

недовольство» [3, c. 9]. 

Проблема резкого увеличения потребления характерна только для тех 

классов препаратов, сверхспрос на которые влечёт неблагоприятные 

последствия в популяционном масштабе. Яркий пример – антибиотики. Еще в 

2014 году ВОЗ объявила антибиотикорезистентность бактерий угрозой мирового 

масштаба [9]. Принимая во внимание тот факт, что неограниченные объемы 

антибиотиков, которые могут быть поставлены по модели «подписки» в 

Великобритании, могут помешать в достижении целей проекта по появлению 

новых и доступных классов антибиотиков, а лишь усугубить существующие 

проблемы, Национальный институт передового опыта в области 

здравоохранения при рассмотрении проекта субскрипционной модели обратил 

особое внимание на необходимость ужесточения механизмов контроля за 

потреблением новых антибиотиков: контроль за количеством выписываемых 

рецептов, проверка обоснованности назначение и т. д. [9].  

Таким образом, модель «подписки» на лекарственные препараты на 

сегодняшний момент имеет множество социально-экономических преимуществ, 

а проблемы, возникающие при планировании и реализации таких проектов, не 

являются существенным препятствием к их имплементации. 
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Модель «подписки» на лекарственные препараты как аспект реализации 

права граждан на доступную медицинскую помощь в России  

Категория доступности медицинской помощи является составной частью 

конституционного права граждан на охрану здоровья [1]. К сожалению, данная 

категория достаточно плохо раскрыта в соответствующей статье Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» [2], поэтому при 

рассмотрении модели «подписки» на лекарственные препараты как одного из 

механизмов обеспечения права граждан на доступную медицинскую помощь мы 

будем исходить из конституционно-правового смысла толкования данной 

категории. 

Законодательство об охране здоровья граждан прямо не указывает на 

лекарственные препараты как составляющее медицинской помощи, однако мы 

считаем, что обеспечение населения доступными и эффективными 

лекарственными препаратами всё же является неотъемлемой частью 

медицинской помощи, поскольку без их применения в большинстве случаев 

невозможно оказание медицинской услуги по профилактике, лечению 

заболеваний или медицинской реабилитации [2]. 

При анализе конституционно-правового содержания категории 

доступности медицинской помощи мы пришли к следующим выводам: 

1. Доступная медицинская помощь не ограничивается только 

гарантированным объёмом бесплатных медицинских услуг, предоставляемых за 

счет государства [5, c. 22]. Пожалуй, даже бо́льшее значение в настоящее время 

приобретают специальные федеральные и региональные программы, 

предоставляющее доступ к лекарственным препаратам для не льготных 

категорий населения или обеспечивающие доступность к новым, 

высокотехнологическим препаратам, которые из-за высокой стоимости не могут 

быть приобретены без помощи публичного плательщика или благотворительной 

организации. 



 

493 
 

2. Категория доступности медицинской помощи включает, среди 

прочих, принцип недопустимости отказа в медицинской помощи [5, c. 21]. 

Недопустимость отказа в медицинской помощи означает, во-первых, 

обязанность предоставления медицинской помощи при её показанности 

пациенту, а, во-вторых, своевременность её предоставления. По нашему 

мнению, в том случае, если медицинская помощь не оказывается или 

оказывается не своевременно, то она теряет всякий смысл, поскольку велика 

вероятность недостижения цели такой помощи - восстановления или 

поддержания здоровья человека.  

3. Право граждан на охрану здоровья закреплено на самом высоком, 

конституционном уровне, что позволяет нам сделать вывод о том, что 

медицинская помощь в России презюмируется как потенциально необходимая 

неограниченному числу лиц [6, c. 32]. В связи в этим, поскольку медицинская 

помощь выступает объектом «конституционного гарантирования» [6, c. 32], то 

мы можем считать обязанностью государства осуществлять меры по подготовке 

к тому развитию событий, что каждому гражданину может понадобиться 

медицинская помощь, а государство будет обязано её своевременно 

предоставить. Как следствие, мы можем заключить, что современные программы 

лекарственного обеспечения, исходящие из закупки препаратов на определенное 

количество пациентов с уже выявленным заболеванием неконституционны по 

причине лишения права пациентов, у которых заболевание будет выявлено уже 

после закупки препаратов в данном периоде по большей части лишаются права 

своевременно получить необходимые медикаменты за счёт публичного 

плательщика. Безусловно, в индивидуальном порядке возможно добиться 

назначения препарата врачебной комиссией или обратиться за медицинской 

помощью, оказываемой стационарно, однако такие механизмы являются весьма 

затратными с позиции времени, что в результате противоречит принципу 

своевременности оказания медицинской помощи. 
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На наш взгляд, повышение доступности медицинской помощи для 

населения является первоначальной целью любой инновационной модели 

лекарственного обеспечения, поскольку все они в той или иной степени 

направлены на снижение затрат системы здравоохранения, стремление охватить 

как можно большее число пациентов, нуждающихся в терапии и повышение 

доступности всё более эффективных и безопасных препаратов, однако именно 

субскрипционная модель при реализации на практике оказалась наиболее близка 

к достижению указанной цели.  

Субскрипционная модель предполагает возможность доступа к терапии 

всех нуждающихся лиц, то есть система здравоохранения оказывается 

потенциально готовой к предоставлению помощи неограниченному числу 

пациентов. Как следствие, все пациенты могут начать лечение, не дожидаясь 

следующего бюджетного периода, что обеспечит своевременный доступ к 

препаратам абсолютно всех нуждающихся. Более того, исключается 

возможность отказа в предоставлении медицинской помощи при установленном 

диагнозе (то есть при показанности помощи). Напомним, что современные 

программы имеют ограниченный бюджет, что не гарантирует обеспечение 

абсолютно всех больных в следующем бюджетном периоде. Например, 

московская региональная программа по обеспечению препаратами против 

гепатита С нельготных категорий граждан имеет ограничение по количеству 

курсов терапии, а федеральная программа софинансирования лекарственных 

препаратов людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями ограничена общей 

суммой денежных средств, так что возможна ситуация, при которой гражданин 

не сможет реализовать своё право на охрану здоровья из-за банальной нехватки 

средств для закупки препаратов.  

Таким образом, модель подписки на лекарственные препараты является 

отличным механизмом реализации конституционного права граждан на охрану 

здоровья, поскольку может гарантировать доступность и своевременность 
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получения медицинской помощи (в виде предоставления лекарственных 

препаратов) для неограниченного числа граждан. Более того, субскрипционная 

модель является инновационным механизмом предоставления медицинской 

помощи за пределами минимальных гарантий, установленных государством, 

роль которых всё более возрастает в последние десятилетия как в России, так и 

по всему миру. 

Выводы 

Сущность модели подписки в контексте лекарственного обеспечения 

состоит в предоставлении фармацевтической компанией неограниченного числа 

единиц лекарственного препарата в течение определённого периода времени. 

При этом публичный плательщик уплачивает за поставку лишь строго 

определённую денежную сумму, которая не зависит от объемов поставленных 

препаратов.  

Преимуществами такой модели с экономической точки зрения являются 

возможность прогнозирования бюджета в среднесрочной перспективе как для 

публичного плательщика, так и для фармацевтической компании. Наличие 

стабильного рынка сбыта и прибылей позволяют фармацевтической компании 

отказаться от расходов на маркетинг и дистрибуцию, а освободившиеся 

финансовые средства направить в разработку новых лекарственных препаратов. 

В результате, общество получает еще одно преимущество в виде появления 

новых препаратов. 

С позиции права субскрипционная модель лекарственного обеспечения 

является уникальным механизмом, позволяющим реализовать конституционное 

право граждан на охрану здоровья в гораздо большем объеме, чем при 

использовании традиционных моделей лекарственного обеспечения: 

1. Модель подписки гарантирует доступ к лекарственным препаратам 

неограниченного числа граждан. 



 

496 
 

2. Благодаря «подписке» на препараты пациенты получают 

лекарственную помощь своевременно, в полном объеме и без необходимости 

задействовать иные, более ресурсоёмкие механизмы получения необходимых 

препаратов. 

3. Модель подписки позволяет также реализовать инновационные 

подходы к пониманию предоставления медицинской помощи гражданам, 

поскольку она представляет собой расширение гарантий доступности 

медицинской помощи по сравнению с базовыми программами государства.  

Таким образом, субскрипционная модель лекарственного обеспечения 

имеет все шансы получить широкое распространение как в мире, так и в России. 

Программы по модели подписки могут иметь разные масштабы, отчего их 

экономическая эффективность не снизится, что может быть удобной моделью не 

только на федеральном, но и на региональном уровнях в России. 
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Как известно, в российской юридической науке нет единого мнения как по 

вопросам характера судебных решений, так и по вопросам правомерности и 

допустимости судебного правотворчества. Литература содержит 

противоположные позиции по данному вопросу.  

Традиционно, судебные решения не относят к источникам 

континентального права. Однако, следует помнить о том, что правовая система 

является динамично развивающейся системой, которая, безусловно, 

подвергается постоянному изменению, приобретает новые черты и сущностные 

свойства. Особенно актуально это в современный период развития правовой 

науки, где имеет место частичный отказ от юридических догм и стереотипов, 

слияние правовых систем, а также формирование новых подходов к 

рассмотрению традиционных правовых казусов.  

Так, к примеру, следует отметить позитивные изменения в отечественной 

науке, касающиеся признания судебного прецедента в качестве источника права 

[5, с. 348]. В подтверждение данной позиции обратимся к ряду мнений 

российских правоведов - В.А. Савицкий писал, что «правовые нормы могут 

возникать из самых различных источников» [6]. А по мнению некоторых 

правоведов судебные решения и вовсе можно отнести к материальным 

источникам права ввиду их особой правотворческой и правоприменительной 

сущности. В частности, Бабаев В.К. считает, что "судебная практика служит 

богатейшим источником важной информации для правотворчества" и 
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представляет неоднократно проверенный в различных условиях материал [1]. 

Также следует отметить, что среди судебных решений особенно выделяются 

акты высших судебных инстанций, в т.ч. акты Конституционного суда РФ. 

Именно эта категория актов ближе всего находится к признанию их источниками 

права.  

 Рассматривая юридическую природу актов Конституционного суда РФ 

можно выделить различные подходы правоведов к данному вопросу. Проф. М.Н. 

Марченко в своей работе делает вывод, что позиции Конституционного Суда РФ 

и вовсе можно рассматривать как форму судейского нормотворчества, так как 

«правовая природа решений суда такова, что они всегда имеют 

общеобязательный характер и обладают свойством нормативности» [3]. В то же 

время некоторые теоретики права отрицают правотворческую роль суда по 

различным основаниям. В частности, Г. Кельзен считал, что правосудие не 

предназначено для создания норм права, а В.С. Нерсесянц аргументировал свою 

позицию исходя из недопустимости смешения законодательных, 

исполнительных и судебных функций: «суд не законодательствует и не 

управляет, а применяет право» [4].  

Аккумулируя вышеописанные точки зрения представляется, что в 

российской правовой действительности сложились основания для пересмотра 

устоявшихся правовых позиций по данному вопросу и возможности разрешения 

научно-правовой коллизии о признании решений Конституционного суда «de 

facto» в качестве источника российского права и трудового нормотворчества в 

частности. 

В подтверждение состоятельности позиции о признании судебного 

прецедента как источника российского трудового права следует провести анализ 

некоторых актов Конституционного Суда РФ. 

Так, решение Конституционного Суда РФ от 17 мая 1995 г. № 5-П по делу 

о проверке конституционности ст. 12 Закона СССР от 9 октября 1989 г. «О 



 

501 
 

порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)» например, 

стало одним из тех решений Конституционного суда РФ, которое обозначило 

генеральную линию и направление для развития законодательства, которое 

впоследствии установило правовой режим забастовок в целом. Так, в частности, 

в самом постановлении судом сформулировано несколько важных выводов, 

которые в последствии получили отражение в действующем законодательстве. 

Первое, к чему пришёл суд, недопустимость ограничения права на 

забастовку большего числа работников, если это никак не обосновано 

конституционно значимыми целями. Отсюда же суд делает вывод и о 

невозможности ограничения права на забастовку работников исходя 

исключительно из критерия работы в определённой отрасли, так как при этом 

важно учитывать и характер деятельности работников и непосредственно 

выполняемой этой работы. Генеральный вывод решения состоит в том, что к 

целям законодателя относится исключительно ограничение права исходя из 

положений ст. 55 Конституции РФ, другие основания ограничения подобного 

права недопустимы и не входят в компетенцию законодателя. Иными словами, 

ограничить данное право в большей мере, чем это предусматривает КС РФ в 

предыдущих своих выводах, можно лишь в случае возникновений 

формализованных оснований, которые предусмотрены в ст. 55 Конституции РФ. 

Следует сказать, что законодатель воспроизвёл идеи, указанные в 

решении. Так, в Федеральном законе от 23 ноября 1995 г. № 175-ФЗ «О порядке 

разрешения коллективных трудовых споров» запрет на проведение забастовок 

основывался на положении ст. 55 Конституции РФ, а также имелась важная 

ссылка на характер работ, которые выполняет работник. Так, например, было 

ограничено право на забастовку для сотрудников органов ФСБ, ВС РФ и 

правоохранительных органов, но только в тех случаях, если такая забастовка 

могла создать угрозу обороне и безопасности страны, государства. 
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На данный момент данный федеральный закон утратил силу и не является 

актуальным, тем не менее, на примере данного акта мы можем наблюдать 

способы влияния актов Конституционного суда РФ на законодательство. 

Актуальной будет ссылка на ст. 413 Трудового кодекса РФ, в которой 

подход к ограничению реализации права на забастовку исходит из 

вышеописанной позиции КС РФ. В частности, во внимание принимается не 

только сфера труда работника, но и его занятость в организации, а также 

возможность создания угрозы конституционным ценностям (которые 

закрепляются в ст. 55 Конституции РФ) при забастовке на данном мероприятии 

или какой либо категорией работников. Абсолютный же запрет, как уже ранее 

отмечал КС РФ, возможно ввести только в тех случаях, когда вред, причиняемый 

конституционным ценностям уже презюмируется. К таким случаям, например, 

относятся введение ЧС, военного положения или забастовка в организациях, 

которые осуществляют неотложную медицинскую помощь, обслуживают особо 

опасные виды производств и т.п. Разумно предполагается, что в других 

организациях забастовка не может создать такой угрозы, поэтому не подлежит 

ограничению. 

Особый интерес представляет Постановление Конституционного Суда РФ 

от 14.07.2020 N 35-П в котором содержатся нормы о компенсации морального 

вреда. В частности, в пункте 2 резолютивной части  суд указал «… решения… 

подлежат пересмотру в установленном порядке на основе нового правового 

регулирования, которое должно быть установлено федеральным законодателем 

в кратчайшие сроки исходя из требований Конституции Российской Федерации 

и с учетом правовых позиций, выраженных Конституционным Судом 

Российской Федерации в настоящем Постановлении». Проанализировав 

вышеописанные положения можно прийти к интересному заключению – суд не 

сформулировал новую норму, но, при этом, указал на необходимость изменения 

законодательства в соответствии с позициями, которые были изложены в 
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Постановлении. Более того, как мы можем наблюдать, в Федеральном законе от 

05.04.2021 N 74-ФЗ «О внесении изменений в статьи 391 и 392 Трудового 

кодекса Российской Федерации» воспроизведена позиция суда в том виде, в 

котором она была представлена и в означенном выше постановлении. Также, 

проведенный анализ судебной практики по делам о возмещении морального 

вреда позволяет сделать вывод о том, что при рассмотрении трудовых споров 

судами общей юрисдикции до внесения законодателем изменений в трудовое 

законодательство были применены положения соответствующего 

постановления Конституционного суда РФ. Так, например, в Определении 

Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 05.08.2020 по делу N 88-

6744/2020 суд, при вынесении решения о направлении дела на новое 

рассмотрение, сослался на необходимость учёта положений соответствующего 

постановления Конституционного Суда РФ.  

Рассматриваемые примеры позволяют сказать о том, что акты 

Конституционного Суда РФ с самого его создания оказывали влияние на 

развитие трудового законодательства, и правоприменительной практики. В этой 

связи можно говорить о том, что фактически такие акты применяются в 

Российской Федерации в качестве источника трудового права [2]. Несмотря на 

то, что данный вопрос все еще остается дискуссионным, автору видятся 

перспективными те изменения, которые происходят на сегодняшний день в 

отечественной правовой науке. Акты Конституционного суда РФ, на данный 

момент, кроме выполнения функции по установлению соответствия норм ТК РФ, 

выполняют ещё и компенсаторную функцию, восполняя правовые пробелы, 

разъясняя нормы, а иногда и устанавливая новые направления развития отрасли 

в целом.  
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Abstract: the article discusses the current ways of improving and developing the 

personnel management system in order to increase the efficiency of the activities of 

state and non-state organizations, the main vectors of changing approaches to personnel 

assessment in foreign countries and the use of innovative personnel technologies are 

considered. 

Key words: personnel management, employee assessment, foreign personnel 

practices, personnel policy in a pandemic, labor law. 

 

На сегодняшний день одним из ключевых факторов повышения 

эффективности деятельности предприятия и организаций является человеческий 

капитал. В связи с этим, перед работодателями стоит острый вопрос нехватки 

квалифицированных кадров, задача их привлечения, подбора, оценки и 

мотивации. 

Одним из важнейших критериев повышения производительности 

сотрудников российских и зарубежных компаний в своем исследовании за 2020-

2021 гг. Британская многонациональная компания Deloitte, являющаяся одной из 

крупнейших сетей глобальных аудиторских и консалтинговых фирм, называет 

сопричастность персонала – психологическую потребность ощущать себя 

частью коллектива. Одна достигается при совпадении ценностей и целей 

сотрудника и организации, при наличии благоприятного психологического 

климата, социальных связей в коллективе, а также при справедливом отношении 

компании к сотрудникам [5, с.10]. 

Достаточно неплохим уровнем сопричастности раньше отличались 

государственные структуры. Поступление на государственную службу как за 

рубежом, так и в России считалось желанным и престижным из-за хорошего 

пакета социальных льгот. Гарантии государственных служащих России 

прописаны в ст. 52, 53 Федерального закона от 27.07.2004 № ФЗ-79 «О 
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государственной гражданской службе Российской Федерации» [1], к ним 

относятся:  

1) дополнительное профессиональное образование с сохранением на этот 

период замещаемой должности гражданской службы и денежного содержания; 

2) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением 

должностных обязанностей; 

3) единовременная субсидия на приобретение жилого помещения; 

4) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 

календарных дней; 

5) государственное пенсионное обеспечение и др.  

Таким образом, служащие были замотивированы на улучшение своих 

личных показателей результативности для движения по карьерной лестнице и в 

очереди на получения социального пакета, что благоприятно сказывалось на 

работе всего государственного органа. Однако, с момента появления социально 

ответственного бизнеса как тренда, наблюдается утрата доверия людей к 

органам власти и общественным институтам. Социальные пакеты в крупных 

компаниях и корпорациях в значительной степени превосходят гарантии, 

предоставляемые на государственной службе, а грамотно выстроенная 

корпоративная культура обеспечивает солидарность миссии компании и личных 

целей сотрудников. 

Согласно опросу COVID-19 PULSE OF HR, проводимому Джошем 

Берсином совместно с MIT Sloan Management Review и CultureX более 70% 

компаний-респондентов пересматривают свои приоритеты в части 

взаимодействия с персоналом [6, с. 52]. HR-руководители выделяют четыре 

ключевые области, для развития кадрового потенциала компаний: на первом 

месте - физическое здоровье и благополучие персонала; далее идут вопросы по 

удаленной работе, которая стала повсеместной в период распространения 

пандемии коронавирусной инфекции; также во многом связанные с пандемией 
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COVID-19 вопросы с рабочими местами и непрерывностью работы; и, наконец, 

острая потребность в психическом здоровье, устойчивости кадров и 

преодолении неопределенности [3]. 

Совместно проведенное исследование Limeade и Quantum Workplace, 

направленное на изучение внутреннего климата в организациях, доказало, что 

чем лучше психофизическое состояние сотрудника, тем выше его мотивация, 

интерес и желание работать, сопричастность с компанией, самоидентификация 

себя как части коллектива. Именно такие сотрудники гордятся своим рабочим 

местом, строят карьерные планы, рекомендуют компанию в качестве 

работодателя среди знакомых и друзей.  

Плохое физическое и психологическое состояние, напротив, снижают 

работоспособность и вовлеченность в работу. В первую очередь, на 

самочувствие сотрудников влияет стресс. Основные причины возникновения 

стресса это - авральная работа, несбалансированность поставленных задач и 

времени на их выполнение, завышенные требования руководства, конфликты на 

рабочем месте, несправедливая система оплаты труда и др. 

Именно поэтому вопросы психического и психологического здоровья 

трудового коллектива является одной из актуальных тем исследований и 

диссертаций последних лет. А Всемирная организация здравоохранения 

классифицировала профессиональное выгорание как особый диагноз и 

состояние, «результатом которого стал хронический неуправляемый стресс на 

рабочем месте» [5, c.16]. 

Новатором в данной сфере и победителем премии Rewards and Employee 

Benefits Association Employee Well-being Awards 2020 стала компания 

Фольксваген Файненшл Сервисез (Volkswagen Financial Services) [8], в которой 

сотрудникам предлагают не только бесплатное медицинское обслуживание, но и 

психологическую помощь, бесплатное посещение групповых занятий по 

различным видам спорта, скидки на абонементы для занятия фитнесом и др. 



 

509 
 

Данными методами компания поддерживает физическое и психологическое 

здоровье своих сотрудников. В государственном секторе победу в конкурсе 

одержал Фонд Национальной службы здравоохранения в Бристоле (North Bristol 

NHS Trust), который не только развивал свою стратегию благополучия, но и 

адаптировал ее по мере необходимости, количественно оценивал результаты и 

смог сократить эмоциональное выгорание своих сотрудников до минимальных 

показателей [8]. 

Еще одним способом повышения эффективности работы сотрудников 

можно назвать использование IT-технологий, управления знаниями и 

прохождение сотрудниками переподготовки. Иногда данные методы 

используются по отдельности, но наибольшую результативность они дают при 

совместном применении.  

Трудовой кодекс РФ устанавливает возможность проведения компаниями 

аттестации работников для подтверждения их квалификации в целях 

определения соответствия работников занимаемой должности [2, ст. 81].  

На государственной службе аттестация – это стандартная процедура, 

проходящая раз в три года, согласно ст. 48 Федерального закона от 27.07.2004 № 

79, по результатам которой решается вопрос о включении сотрудника в 

кадровый резерв на более высокую должность, направлении его для получения 

дополнительного профессионального образования или понижении в должности 

из-за несоответствия квалификационным требованиям [1].  

И в случае проведения аттестации действующих сотрудников, и при 

оценке претендентов на должность органами государственной власти активно 

применяются современные IT-технологии, такие как: автоматизированная 

система Тюменской области «Система электронного обучения государственных 

служащих», специализированная система Нижегородской области 

«Тестирование государственных гражданских служащих» и др. [4, с. 46] 
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Но примером поистине передового опыта в области применения 

современных технологий для аналитики и оптимизации кадровых процессов 

можно назвать эксперимент компании Mastercard. Аналитиками компании было 

проанализировано более 17000 отчетов об оценке эффективности деятельности 

сотрудников и на основе полученных данных составлена матрица целевых 

навыков [5, с. 42]. Эта информация не только иллюстрирует сильные и слабые 

стороны кадрового состава компании, но и с помощью искусственного 

интеллекта модулирует области развития, выстраивает систему подбора 

персонала, прорабатывает пути повышения организационной эффективности, 

что в свою очередь приносит как экономическую прибыль, так и популяризирует 

бренд компании. 

Следующей международной тенденцией в сфере управления персоналом 

являются компенсационные стратегии, которые выражаются в ориентированных 

на человека подходах к вознаграждению.  

Честное, прозрачное и справедливое начисление заработных плат и иных 

выплат стимулирует работников к повышению своей результативности, 

сокращению времени на выполнение поставленных задач и повышает уровень 

мотивации персонала. 

Грамотная кадровая политика в области предоставления справедливой 

системы оценки труда и выплаты компенсаций выстроена в Японии. В империи 

существует целый культ трудоголизма, для людей продвижение по службе 

становится смыслом жизни и получение достойной заработной платы – является 

справедливым вознаграждением за упорство и усердие в работе. Японское 

правительство пошло на встречу представителям бизнеса, в частности 

японскому представительству компании IKEA, которое предлагало выровнять 

систему компенсаций и льгот сотрудников, работающих неполный и полный 

рабочий день. Поскольку фирма привлекала большое количество работников на 

неполный рабочий день, дня нее было важно стимулировать их достойной 
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оплатой труда, не ущемляя при этом сотрудников, работающих полный рабочий 

день. В результате внесения изменений в законодательство IKEA значительно 

снизила показатель текучести персонала и получила статус наиболее 

предпочтительного работодателя в стране [5, с. 38]. 

Для выравнивания компенсационных стратегий и создания прозрачной и 

справедливой системы начислений заработной платы обеспечивающую 

социально приемлемый уровень жизни компания назначает вознаграждения за 

индивидуальный вклад, учитывает мнения и потребности своих сотрудников, 

назначает дополнительное вознаграждение за выполнение расширенных, 

меняющихся и усложняющихся обязанностей, поощряет инновационное и 

предпринимательское поведение, использует вознаграждение на уровне команд. 

Указанные тенденции изменения моделей управления влекут за собой 

смену систем оценки персонала. Меняются приоритеты в оценке сотрудников и 

основные акценты с учетом следующих условий. 

1. С изменением экономической среды – меняются и цели управления 

эффективностью. 

10 лет назад 80% компаний видели оценку персонала как сравнение 

определенного набора показателей, составлявших таблицу результативности и 

потенциала, для составления рейтинга сотрудников организации, на основе 

которого и решались вопросы кадровой перестановки, премирования, 

поощрения и увольнения. 

Однако в настоящее время происходит изменение ориентиров. По данным 

исследования, проведенного компанией Bersin, новая цель управления 

эффективностью - это «рост и развитие», то есть оказание сотрудникам 

содействия при выполнении своих обязанностей и построении карьеры [7, с. 2]. 

Этому существует ряд объяснений: во-первых, модель принудительного 

ранжирования («оцени и отбрось») может применяться для оценки кандидатов, 

только претендующих на получение должности в компании, но при 
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использовании подобной системы для ротации действующих сотрудников, 

возрастает риск создания текучки кадров, ухудшается способность и желание 

работать в команде, снижается инициативность. Во-вторых, если компания не в 

состоянии предоставить сотрудникам возможность получить новую 

квалификацию, пройти переподготовку, не имеет рычагов для повышения 

мотивации сотрудников, с низкими показателями эффективности, не исключено, 

что организации будет сложно найти им на замену высококвалифицированных 

специалистов. Таким образом, основная задача компании при оценке сотрудника 

- подбор для него наиболее подходящей должности, функционала и задач, 

выстраивание модели карьерного роста и саморазвития сотрудника в рамках 

организации. 

2. Обратная связь не приносит желаемых результатов при ее 

формальности. 

Действительно, получение обратной связи от клиентов, подчиненных, 

руководителей является самым популярным методом оценки текущей 

деятельности. Однако такой подход не всегда является самым эффективным. 

При большой загруженности у руководителей не всегда хватает времени на 

качественную обработку всей полученной информации, а в некоторых 

компаниях процесс подачи обратной связи носит настолько формальный 

характер, что не имеет под собой никаких оснований.  

Поэтому так важно создать в организации условия, в которых сотрудники, 

не боялись критически высказываться и оценивать работу своих коллег, 

воспринимали советы более опытных сотрудников для улучшения своих 

показателей, получали консультации от руководителей и наставников.  

Показательным здесь можно назвать опыт сети отелей в Азии «Таj», в 

которой обратная связь носит открытый характер, существует система 

публичного признания заслуг сотрудника, что благоприятно сказывается 

микроклимате в организации и корпоративной культуре. 
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Похожий подход использовался и в нашей стране, особенно в Советское 

время, когда передовиков труда награждали на партсобраниях, их фотографии 

печатались в газетах и на плакатах, а достигнутые результаты освещались на все 

предприятие. 

 3. Переход от оценки личности к командным результатам. 

Безусловно оценка личности является важным фактором при принятии 

сотрудника на должность, его ротации, решения вопроса о переподготовки или 

повышении квалификации. Однако не стоит забыть и про командную работу, 

именно постановка командных, а не личных задач ведет к более высоким 

результатам.Например, при приеме на работу в IКЕА, кандидаты проходят 

тестирование на способность работать в команде, а действующих сотрудников 

оценивают исходя из их вклада в работу компании. 

4. Прикладное и справедливое применение результатов оценки. 

Необходимым, является практическое использование результатов оценки 

деятельности сотрудников при принятии управленческих решений. Сотрудники 

должны понимать почему происходит ротация кадров, направление на 

переподготовку тех или иных сотрудников, изменения в заработной плате.  

При дифференцированной заработной плате необходимо создать 

прозрачный процесс и обеспечить подотчетность начислений, чтобы сотрудники 

понимали за что произведены те, или иные выплаты и не только были 

замотивированы на результат, но и доверяли своей компании в принятии таких 

решений. Можно создать различные критерии для дифференциации оплаты 

труда: связать ее с показателями выручки, степенью удовлетворенности 

клиентов, количеством заказов и др. Но необходимо соблюдать принцип 

справедливости и гласности, тогда ни у кого в коллективе не будет претензий к 

коллегам или же к начальству. 

Таким образом, приведенные тенденции в сфере управления персоналам 

показывают ключевые векторы развития кадровой политики в организации. Это 
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прежде всего создание условий для сопричастности каждого отдельного 

сотрудника к общим целям и задачам организации, организации здорового 

рабочего пространства, благоприятного психологического климата, обеспечение 

достойного социального пакета для сотрудников, планирование модели развития 

человека в организации. Немало важным является внедрение системы знаний, 

подготовки и переподготовки кадров, использования для этих и многих других 

целей современных информационных технологий. Для повышения 

эффективности деятельности организации также необходимо обратить внимание 

на процесс оценки сотрудников, он должен быть честным, понятным и 

приносить выгоду для талантливых, трудолюбивых и нацеленных на результат 

работниках. Данные мировые тенденции управления кадрами могут бить 

адаптированы и применимы в нашей стране, однако для этого необходимо 

внести ряд изменений в законодательство и стимулировать создание 

благоприятной трудовой среды как в коммерческом секторе, так и на 

государственной службе. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ ПУТЕМ 

КРИМИНАЛИЗАЦИИ И ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ 

ПРЕСТУПНЫХ ПОСЯГАТЕЛЬСТВ 

Аннотация: в рамках статьи автором рассматриваются такие направления 

уголовной политики, как криминализация и декриминализация преступных 

посягательств. Приводятся примеры необоснованных криминализации и 

декриминализации. Анализируются мнения теоретиков и практиков. Делаются 

выводы о необходимости сбалансированности рассматриваемых процессов. 

Ключевые слова: уголовная политика, криминализация, декриминализация, 

преступление, Уголовный кодекс РФ. 

  

IMPLEMENTATION OF CRIMINAL POLICY THROUGH 

CRIMINALIZATION AND DECRIMINALIZATION OF CERTAIN 

CRIMINAL OFFENSES 

Annotation: in the article the author considers such directions of criminal policy as 

criminalization and decriminalization of criminal offenses. Examples of groundless 

criminalization and decriminalization are given. The opinions of theorists and 
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practitioners are analyzed. Conclusions are drawn about the necessity to balance these 

processes. 

Key words: criminal policy, criminalization, decriminalization, crime, the Criminal 

Code of the Russian Federation. 

  

Направления уголовной политики Российской Федерации связаны с 

решением её насущных проблем, с профилактикой преступлений и выявлением 

проблем в этой области, с использованием и совершенствованием уголовно-

правовых и криминологических мер противодействия преступлениям. 

Уголовная политика реализуется одновременно путем криминализации и 

декриминализации уголовно-правовых норм. Показателем развития уголовной 

политики является динамика изменений, вносимых на основе законодательной 

инициативы. С начала действия Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 

года было принято более 200 федеральных законов, которые своими 

положениями вносили в него изменения. 

Часть поправок, которые вносятся в Уголовный кодекс Российской 

Федерации, вызывают полемику среди теоретиков уголовного права и 

практикующих юристов. Споры связаны с реализацией изменений в нормах 

отдельных статей УК Российской Федерации, с логичностью и 

последовательностью изменений, происходящих в институте уголовного права в 

целом [1, с. 114].  

Ряд ученых отмечают, что пределы вторжения уголовное законодательство 

должны опираться на экспертные оценки, а не на мнение отдельных лиц в 

руководстве страны и руководстве правоохранительных органов [2, с. 48]. 

Ведение новых составов преступлений и включение поправок, дополнений 

в уже существующие статьи УК Российской Федерации не должны носить 

бессистемный характер, они не могут появляться только как ответ на 

произошедшее резонансное преступление. 
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В целом, мнения юристов, учёных, экспертов в области теории и практики 

уголовного права расходятся, предметом спора является обоснованность 

криминализации отдельных преступлений и декриминализация некоторых 

составов преступных деяний [3, с. 359]. При этом также обращается внимание на 

тот факт, что при редактировании уголовного закона необходимым является 

обращение к зарубежному опыту регламентации сходных отношений [4, с. 247–

249]. 

Криминализация означает признание определенных деяний 

преступлениями, с назначением за их совершение судом уголовной 

ответственности (констатация уголовной наказуемости совершенного 

преступления). Уголовная ответственность предполагает уголовное наказание, 

что является сферой пенализации (разработки определенных мер уголовно-

правового воздействия на преступное поведение). 

Профессор Н.А. Лопашенко отмечает, что современная юриспруденция 

смешивает такие явления, как общественная опасность теоретически 

определяемого понятия преступления и общественная опасность эмпирического 

явления – преступления [2, с. 49].  

На практике это проявляется в том, что вначале законодатель 

устанавливает уголовную ответственность за преступление, а затем уголовное 

наказание за него, после оценки объёмов общественной опасности преступления. 

Наталья Александровна считает, что данная процедура должна происходить с 

точностью да наоборот: хронологически законодатель должен вначале оценить 

величину общественной опасности деяния, в сравнении с другими 

преступлениями определить место незаконного деяния по шкале тяжести (особо 

тяжкое, тяжкое, средней тяжести, небольшой тяжести). Только после всей 

проведённой работы деяние признается преступлением и назначается вид и 

размер наказания. 

Именно с нарушением хронологии криминализации связывает исследователь не 



 

519 
 

сочетающиеся с концептуальными основами построения УК Российской 

Федерации отдельные уголовно-правовые нормы. 

Стабильность уголовного законодательства определяет его 

эффективность, поэтому криминализация отдельных статей УК Российской 

Федерации должна опираться на критерии, связанные с определением 

сравнительной общественной опасности тех или иных видов преступлений. 

Правовые позиции Конституционного суда Российской Федерации определяют 

основные доктринальные положения криминализации, в связи с чем они 

приобрели юридически обязательный характер. 

Прежде всего, главным основанием криминализации деяний является 

высокая степень общественной опасности, а также невозможность оказать 

противодействие подобным деяниям при помощи иных правовых средств. 

Особенная часть УК Российской Федерации с 1996 года пополнилась 

большим количеством новых статей – криминализации подверглись более 150 

деяний, при этом полностью исключёнными статьями из УК Российской 

Федерации стали только 10 статей. 

Достаточно часто решение о криминализации принимается при наличии 

веских предпосылок, например, установление уголовной ответственности за 

преступления в отношении несовершеннолетних – статьи 151, 2401, 2421, 2422 

УК Российской Федерации. Криминализация данных деяний создаёт уголовно-

правовой инструментарий для противодействия преступлениям, посягающим на 

жизнь, здоровье несовершеннолетних, все обоснованно. 

 Ряд учёных высказываются о несовершенстве нормотворческой практики, 

которая заключается в необоснованной криминализации статей УК Российской 

Федерации без необходимых предпосылок [5, с. 154; 3, с. 42].  

В качестве примера приводится статья 3302 УК Российской Федерации, 

предполагающая уголовную ответственность за неисполнение обязанности 

подавать уведомление о наличии иностранного гражданства или вида на 
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жительство в иностранном государстве у гражданина Российской Федерации. 

Теоретический анализ данного противоправного деяния не позволяет определить 

те социальные ценности, вред которым причиняется посредством несоблюдения 

обязанностей информировать власти о наличии иностранного гражданства или 

вида на жительства у лица – нарушителя.  

Ряд ученых считают, что административно-правовые меры воздействия 

вполне могут распространяться на деяния, которые предусмотрены статьями 

1723, 178, 184, 185, 1851, 1854, 1856, 190. В перечисленных случаях нет 

необходимости привлекать нарушителей к уголовной ответственности [8, с. 47]. 

Переоценка реальных превентивных возможностей уголовного закона 

чревата излишней криминализацией отдельных деяний – большая часть 

законопроектов, выдвигаемых на рассмотрение в Государственную Думу, 

преследует цель криминализировать самые различные деяния. Например, таких 

как: принудительная эвакуация транспортного средства при нахождении в нём 

человека, угроза уничтожения имущества, дискредитация Российской 

Федерации и др. 

Дискуссионным является вопрос необоснованной криминализации. В 

качестве примера объекта спора можно привести появление в УК Российской 

Федерации статьи 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии» 

[7, с. 203; 8, с. 44]. Данная статья, как считает ряд исследователей, своим 

появлением показывает стремление правоохранительных органов подвергнуть 

уголовной ответственности лидеров преступных сообществ, которые в 

большинстве своём уходят от ответственности, не признавая за собой 

руководство преступными группами. 

Методика расследования указанного преступления ещё недостаточно 

разработана, судебная практика не сформировалась, а по единичным судебным 

процессам (дела Нодари Асояна, Николая Кузьмичёва, Ш. Озманова) сложно 

судить, как можно вменить вину и доказать преступное деяние специальному 
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субъекту – им является руководителем преступной иерархии, если такого деяния 

нет, а преступление признается совершённым.  

Проблема в том, что руководитель преступной иерархии должен 

признать  наличие у него статуса «вор в законе», терминологически такого 

понятия в уголовном кодексе не существует. Отнести такого рода субъекта к 

руководителям преступной иерархии правоохранительные органы пытаются на 

основании анализа косвенных признаков - набитых на теле татуировок, 

показаний свидетелей – сотрудников органов внутренних дел, заключений 

судебной культурологической экспертизы. 

 Парадокс заключается в том, что новый состав преступления в уголовном 

кодексе существует, но нет правовой основы, признаки субъекта преступления 

не перечислены. 

Решением вопроса может стать внесение дополнения в статью 210.1 УК 

Российской Федерации, с уточнением того, кто может занимать высшее 

положение в преступной иерархии, возможно на уровне постановления Пленума 

Верховного Суда РФ необходимо дать подробную терминологическую 

трактовку такому лицу, описать механизм установления статуса такого лица.  

Рассмотрим основания декриминализации - это недостаточная 

эффективность некоторых уголовно-правовых норм и отсутствие возможности 

переломить ситуацию, связанную с ростом преступлений посредством 

ужесточения уголовно-правовых норм. Декриминализация в уголовном праве 

часто сопровождается общественным возмущением при ослаблении уголовно-

правовых репрессий, что отдельные специалисты связывают с правовым 

нигилизмом и преобладанием в массовом сознании заведомого оправдания 

репрессивных мер за уголовные правонарушения.  

Например, несколько лет криминализация статьи о побоях вызвала 

ожесточенные споры в обществе, как среди юристов, так и среди представителей 

общественности. В 2016 году посредством принятия Федерального закона от 3 
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июля 2016 года № 323-ФЗ УК РФ был дополнен статьей 1161 с административной 

преюдицией. Уголовная ответственность в данном случае наступает только для 

тех лиц, которые уже были подвергнуты административному наказанию. Лицо, 

нанесшее побои, не повлекшие особого вреда здоровью, несет ответственность 

согласно нормам Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (статья 6.1.1). Уголовная ответственность осталось и для 

случаев, когда побои были нанесены близким лицам, а также совершенные из 

экстремистских или хулиганских побуждений (статья 116 УК РФ).  

В 2017 году данная статья снова подверглась изменению, и побои, которые 

наносились близким лицам, были переведены в разряд административных 

правонарушений. Авторы предложений о декриминализации побоев объясняли 

свою позицию тем, что перевод преступного деяния в разряд административных 

правонарушений решит вопрос профилактики более тяжких преступлений 

против личности в семье.  

Частичная декриминализация побоев вызвала большое количество 

критических отзывов в средствах массовой информации, стала предметом 

обсуждений на различных общественных площадках [9, с. 211].  

С представителями правоохранительных органов не согласились 

правозащитные организации, которые приводили примеры жестокого избиения 

в семьях женщин, детей, пожилых родственников [10]. Но поскольку в таких 

деяниях не всегда отмечался признак повторности, правонарушитель 

отделывался штрафом без каких-либо признаков раскаяния за содеянное, а 

жертвы домашнего насилия продолжали испытывать моральный и физический 

страх от проживания радом с такими людьми. 

Сторонники декриминализации побоев оправдывают введение такой меры 

статистическими данными – в 2016 году, до введения поправок в статью 116 УК 

Российской Федерации количество осуждённых составило за первое полугодие 

19770 человек, в 2017 году за аналогичный период – 2856 человек [11].  
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Но нельзя упускать из вида статистику по административным 

правонарушениям – в первом полугодии 2017 года были назначены 

административные наказания по статье 6.1.1 КоАП Российской Федерации 51 

689 лицам. Такие значения свидетельствуют о возросшем количестве побоев в 

разы. 

Конституционный суд Российской Федерации в апреле 2021 года признал 

статью 116.1 УК Российская Федерации о побоях, нанесенных лицом, 

подвергнутым административному наказанию, неконституционной, поскольку 

она содержит правовой пробел – отсутствие нормы о привлечении к уголовной 

ответственности лиц, обвиняемых в побоях, которые ранее были осуждены по 

уголовным статьям. Статья определяет только условия ответственности для лиц, 

совершивших побои, ранее подвергнутых административному наказанию [12]. 

Предлагаемый вариант изменений – добавить в статью слова «или 

имеющие неснятую или непогашенную судимость за аналогичные деяния». 

Таким образом, тенденции развития общества свидетельствуют о 

происходящих одновременно процессах криминализации и декриминализации 

преступных деяний – гуманизация законодательства, систематизация уголовно 

правового поля (внесение изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации), новая пенализация, связанная с определением и 

установлением наказуемости деяний. Такие процессы должны быть 

сбалансированными, чтобы эффективно обеспечивать защиту социальных 

ценностей, защиту прав личности без перегибов в сторону неоправданного 

ограничения уровня свободы уголовно-политическими инструментами. 
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Аннотация: на сегодняшний день проблема справедливого наказания за 

совершенное преступление актуальна. В данной статье рассматривается вопрос 

необходимости введения понятия «уголовный проступок» в законодательство 

РФ. Выделяется положительное влияние института уголовного проступка на 

качество дифференцирования наказаний для лиц, совершивших преступление, и 

в целом на качество уголовной юстиции. Рассматривается исторический опыт 

уголовно-правового регулирования проступка в России и иностранных 

государствах. Предлагается введение новой категории преступлений – 

уголовный проступок, место которого в системе наказаний по силе будет 
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находиться выше административного проступка и ниже уголовного 

преступления. 

Ключевые слова: уголовное право, уголовный проступок, уголовная 

ответственность, преступление, проступок, правонарушение, уголовный закон 

 

CRIMINAL MISCONDUCT IN THE MODERN SYSTEM OF RUSSIAN LAW 

Annotation: his article examines the need for the introduction of the concept of 

"criminal misconduct" in the legislation of the Russian Federation. It highlights the 

positive impact of the institution of criminal misconduct on the quality of 

differentiation of punishments for those who have committed a crime, and in general 

on the quality of criminal justice. The historical experience of criminal law regulation 

of misdemeanor in Russia and foreign countries is considered. The introduction of a 

new category of crimes - criminal misdemeanor, whose place in the system of 

punishments will be above the administrative misdemeanor and below the criminal 

offence, is proposed. 

Key words: criminal law, criminal offence, criminal liability, crime, misdemeanor, 

offence, criminal law 

Для более подробного изучения проблемы необходимо рассмотреть 

исторический опыт. В XVIII веке, во время правления Петра I, отечественная 

юридическая наука и, в частности, уголовно-правовая, начала активно 

развиваться, в основном благодаря рецепции западноевропейского права, 

которое стало формировать основы российской правовой системы. Солнцев Г.П. 

в своем понятии преступления, как «внешнего, свободного, положительными 

законами воспрещаемого деяния, безопасность и благосостояние государства и 

частных его граждан, посредственно нарушающего и правомерное наказание за 

собой для преступника, влекущего» смог обобщить все теоретические наработки 
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и объединить мысли, тем самым дав основополагающее понятие, от которого 

дальше пойдет развитие правовой науки. Уже в конце XVIII века, во время 

правления Екатерины II, подвергли переосмыслению существующее 

представление преступления. Итогом этого пересмотра явилось разграничение 

преступления и проступка [6, с.19-21]. 

В XIX веке, в 1833 г., на законодательном уровне были закреплены понятия 

«преступление» и «проступок» в 15 томе Своде Законов Российской Империи. В 

ст.1 Свода законов уголовных (Название 15 тома Свода Законов Российской 

Империи), формулируется следующая диспозиция преступления: «Всякое 

деяние, запрещенное законом под страхом наказания». В следующей по 

нумерации статье предлагается определение проступка: «Деяние, запрещенное 

под страхом легкого телесного наказания или полицейского исправления» [9]. В 

1845 году, в Уложении о наказаниях уголовных и исправительных эти понятия в 

очередной раз закрепляются в уголовном праве. Но, уже в 1885 году, во время 

правления Александра III, известного консерватора, понятия «преступление» и 

«проступок» были разделены не по тяжести причиненного вреда, а по 

формальному признаку: «Преступлением или проступком признается как самое 

противозаконное деяние, так и неисполнение того, что под страхом наказания 

законом предписано», что поставило крест на всех результатах векового труда 

законодателя и юристов [7, с.73]. 

Вступая в новый и по-настоящему значимый для отечественной истории 

XX век, в 1903 году, незадолго до Февральской революции, законодатель снова 

вводит дифференцирует деяние на преступления и проступки, вводя в Уголовное 

уложение уголовно-правовые последствия совершения общественно вредного 

деяния той или иной категории [5, с.507]. 

В советский период законодатель отказался от категории «уголовный 

проступок» путем не включения его в УК РСФСР 1922г и отказа от 
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дореволюционной практики. Но, необходимо отметить, что законодатель 

закрепил понятие преступления, не представляющего большой общественной 

опасности в УК РСФСР 1960г [7, с. 75]. Для примера можно взять ст.38 УК 

РСФСР 1960г., где говорится об обстоятельствах, смягчающих наказание. Или, 

например, ст. 51 того же Кодекса, речь в которой идет об освобождении лица от 

уголовной ответственности с передачей дела в товарищеский суд, если лицо 

впервые совершило преступления небольшой тяжести, перечень которых указан 

в диспозиции статьи [8]. 

Согласно Постановлению Пленума Верховного суда № 24 от 13 октября 

2020 года "О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания 

Российской Федерации проекта Федерального закона "О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка", 

уголовным проступком признается [1, c.2-3]: 

- совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, за 

которое настоящим Кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы, за исключением преступлений, предусмотренных частью первой 

статьи 115, статьями 1161, 1511, 1714, частью первой статьи 174, частью первой 

статьи 1741, частью первой статьи 1993, частью первой статьи 207, частью 

первой и частью третьей статьи 332, статьей 336, частью первой статьи 337, 

частью первой статьи 339, частью первой статьи 344, частью первой статьи 349 

настоящего Кодекса; 

- совершенное лицом впервые преступление небольшой тяжести, 

предусмотренное частью первой статьи 158, частью первой статьи 159, частью 

первой статьи 1593, частью первой статьи 160, частью первой статьи 165, частью 

первой статьи 167, статьей 168 настоящего Кодекса; 
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- совершенное лицом впервые преступление небольшой или средней 

тяжести, предусмотренное частью второй статьи 169, частями первой, второй и 

четвертой статьи 1701, частями первой, третьей и пятой статьи 1711, частью 

первой статьи 1731, частью второй статьи 1732, статьей 177, частью первой 

статьи 180, частью первой статьи 181, частями первой и второй статьи 183, 

частью второй статьи 185, частями первой и третьей статьи 1852, частью первой 

статьи 1854, частью первой статьи 1855, частью первой статьи 189, частями 

первой и второй статьи 1911, частями первой и второй статьи 1931, частью 

первой статьи 194, статьей 195, частью первой статьи 1992, частью первой статьи 

2003 настоящего Кодекса. 

Почему введение уголовного проступка в российское уголовное 

законодательство так необходимо? Согласно статистике Генеральной 

прокуратуры о состоянии преступности в России за январь-июнь 2020 года, 

«Практически каждый третий, нарушивший уголовный закон, был ранее судим 

(29,7 %, 130,5 тыс.), действия каждого седьмого признаны рецидивом (13,9 %, 

61 тыс.).» [2, c.9]. Как видно из статистики довольно высок процент повторного 

совершения преступлений и рецидивов. Все потому, что в России система 

наказаний построена таким образом, чтобы наказать лицо, совершившего 

противоправное деяние. Но, в итоге, это приводит к тому, что у человека 

появляется судимость, благодаря которой он не может устроиться на работу и 

становится вынужден повторно совершить преступление. Также реальное 

заключение в местах лишения свободы приводит к деформации личности. 

Отсидев назначенный срок лишение свободы, на свободу в некоторых случаях 

выходит профессиональный преступник. Немногим отбывшим наказание в виде 

лишения свободы лицам удается разорвать этот поручный круг. Но даже одна 

судимость накладывает серьезные правовые и социальные ограничения. 

Верховный суд придерживается той же позиции. Он считает, что «Важным 

направлением совершенствования уголовного законодательства Российской 
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Федерации является его гуманизация, о чем свидетельствуют значительное 

количество реализованных в последние годы законодательных инициатив, 

предусматривающих декриминализацию отдельных уголовно наказуемых 

деяний, расширение сферы применения административной преюдиции, 

закрепление новых оснований освобождения от уголовной ответственности, 

что оказывает позитивное влияние на все сферы общественной жизни, включая 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность, согласуется с 

целями создания и поддержания в Российской Федерации благоприятного 

делового климата» [1, с.21]. Именно поэтому проблема уголовного проступка 

так актуальна на сегодняшний день.  

Введение такого понятия как уголовный проступок в уголовное 

законодательство позволит исправить личность, социализировать, а не 

перечеркнуть, путем реального исполнения наказания в виде лишения свободы 

в местах изоляции от общества. Учитывая тот факт, что в декабре 2016 года 

преступления небольшой тяжести составляют 55% от общего числа дел судами 

РФ [5, c.506]. Термин «уголовный проступок» удачно подчеркивает специфику 

преступлений, за которые вместо традиционного уголовного наказания могут 

быть вынесены иные меры государственного воздействия. Эти деяния, оставаясь 

в целом преступлениями, вместе с тем носят полупредупредительный характер, 

давая осужденному реальный шанс на исправление. Таким образом, 

предполагается, что уголовный проступок займет промежуточную стезю между 

административными и уголовными противоправными деяниями. [3, с.141] 

Введение понятия «уголовный проступок» положительно скажется и на 

процессуальной стороне уголовного права. В защиту вышеобозначенной 

позиции также можно выдвинуть основные моменты, которые положительно 

скажутся на процессе: [4, с.7] 



 

532 
 

- Уменьшение времени судебных разбирательств, так как их можно будет 

осуществлять по сокращенной форме, где предусматривается только получение 

показаний потерпевшего и подозреваемого 

- Уголовные дела смогут рассматривать мировые судьи, что позволит снять 

нагрузку с районных судов 

Для оценки необходимости в России института уголовного проступка 

предлагаю обратиться к опыту зарубежных законодателей. Во многих 

европейских странах этот институт существует и активно применяется на 

практике. В Франции в диспозиции ст. 111-1 УК производится классификация 

деяния по степени тяжести на нарушения, проступки и преступления [10]. На 

родине римского права, в Италии, также содержится деление на преступления и 

проступки (ст.39) [11]. В Испании аналогично с другими странами Западной 

Европы закрепляется понятие уголовного проступка (ст. 13 УК Испании) 

[12].  Понятие «уголовный проступок» сформулировано в УК Австрии (§ 17): 

«(1) Преступлением являются умышленные деяния, которые наказываются 

пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок более трех лет. 

(2) Все остальные преступные деяния являются проступками.» [13]. Также 

можно привести в пример УК ФРГ, а именно § 23 главы второй, в диспозиции 

которой сформулирована мысль, что покушение на преступление наказуемо 

всегда, покушение на проступок только тогда, когда это прямо 

предусматривается законом [14]. 

Рассмотрев законодательства различных стран, можно увидеть, что хоть и 

у всех понятие «уголовный проступок» определяется по-разному, но во всех 

заложен одинаковый смысл. Уголовный проступок – общественно опасное 

деяние, обладающее меньшей степенью общественной опасности и создающее 

угрозу правоохраняемым интересам. Кузнецова Н. Ф. придерживалась позиции, 

что максимальное наказание в виде лишения свободы за совершение уголовных 
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проступков не должно превышать трех лет. Слово «уголовный» должно 

указывать, что ответственность за это деяние предусмотрена уголовным 

кодексом, слово «проступок» должно быть синонимичным не слову «деяние», а 

слову «преступление», т. к. традиционно проступок – это менее общественно 

опасное правонарушение, чем преступление. Таким образом, уголовный 

проступок займет место между административными правонарушениями и 

уголовными преступлениями. 

Подводя итог всему вышесказанному, нельзя не заметить важность 

института уголовного проступка для уголовного права в частности, и 

законодательства в целом. Изучив российский и зарубежный опыт применения 

данной категории для квалификации деяний, можно отметить ее 

востребованность в любой правовой системе, в том числе исторической. В 

современной России, в которой еще формируется своя правовая система, 

необходимо введение института уголовного проступка в уголовное право. Это 

поспособствует гуманизации законодательства, более точной квалификации 

деяний по степени их общественной опасности сокращению повторяющихся 

преступлений рецидивов и достижению главной цели – предотвращению 

нарушений и установлению справедливости. При этом, сохраняется 

необходимость дальнейшего изучения, проработки, систематизации проблемы 

уголовного проступка и актуальность данного вопроса на сегодняшний день. 
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СОВРЕМЕННОЕ ОТНОШЕНИЕ К ВОПРОСУ ПРИМЕНЕНИЯ 

СМЕРТНОЙ КАЗНИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье, затрагивая положения международного и национального 

законодательства, подчеркивается двоякость отношения к смертной казни. 

Приводится перечень наказуемых деяний, процедура назначения наказания и 

исполнения приговора. Отмечается мировая статистика зафиксированных 

смертных приговоров, методы приведения приговоров в исполнение, 

установленные международной практикой. Анализируя данные опроса, 

выводится общественное мнение россиян, дается оценка существующему 

мораторию на применение смертной казни с точки зрения актуальности и 

целесообразности. 

Ключевые слова: преступление, наказание, мораторий, уголовное право, суд. 
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execution of the sentence. The world statistics of recorded death sentences, methods of 

carrying out sentences established by international practice are noted. Analyzing the 

survey data, the public opinion of Russians is deduced, an assessment of the existing 

moratorium on the use of the death penalty is given from the point of view of relevance 

and expediency. 

Key words: crime, punishment, moratorium, criminal law, court. 

 

Всем нам известно, что в России смертная казнь не применяется, хотя в ст. 

59 Уголовного кодекса Российской Федерации [2] (далее – УК РФ) она 

предусмотрена. Смертной казнью признается строжайшая мера наказания за 

совершаемые особо тяжкие преступления с посягательством на жизнь, «на 

тяжесть преступного деяния указывает санкция уголовно-правовой нормы» [6, с 

52]. 

Цитируя ч. 2 ст. 20 Конституции Российской Федерации, отметим: 

«Смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться федеральным 

законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей» [1]. 

Для исключения из системы наказаний смертной казни «требуется 

внесение изменений и дополнений в действующее законодательство в том числе 

с учетом международных стандартов» [10, с. 54]. Вступая в Совет Европы в 1996 

г., Россия взяла на себя обязательства по отмене смертной казни, подписав 

протокола № 6 Конвенции о защите прав человека. Однако, как справедливо 

отмечает И. Я Козаченко, на момент принятия нового УК РФ 1996 г. «отмена же 

смертной казни в государстве переходного типа (каким и является, на мой взгляд, 

нынче Россия) при дикой криминальной вакханалии отводит правприменителю 

роль крыловского повара, ведущего душещипательную беседу с котом Васькой, 

который, ка известно, слушает да ест» [7, с. 20]. 
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Конституционным Судом Российской Федерации (далее – КС РФ) дан ряд 

разъяснений. Постановлением от 02 февраля 1999 г. № 3-П, КС РФ установил 

запрет в назначении судами смертной казни, поскольку не во всех субъектах 

России на тот момент были созданы суды присяжных заседателей, участие 

которых по таким делам обязательно [5, с. 369], но, несмотря на возобновление 

работы указанного института в 2010 г., по настоящий момент мораторий не 

отменен – КС РФ в определении от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р, разъясняет 

данное противоречие тем, что введение названного института не предполагает 

применения смертной казни, а также отмечает международно-правовую 

тенденцию на полную ее отмену [4]. 

Следует отметить, что временных рамок действия моратория не 

определено, соответственно отменить его могут в любое время. Наличие 

смертной казни в системе наказаний, несмотря на действие моратория (запрета 

на ее назначение), позволяет обеспечить задачу УК РФ по предупреждению 

совершения преступления, что говорит об очевидности «приоритета 

профилактики правонарушений перед мерами ответственности за совершение 

правонарушения» [9, с. 16]. 

Действующий УК РФ содержит перечень преступлений, наказуемых 

смертной казнью. Однако наличие в санкции наказания в виде смертной казни в 

ряде случаев не позволяет суду назначать ее (даже если бы не было моратория), 

например, «смертная казнь ... за приготовление к преступлению и покушение на 

преступление не назначаются» [8, с. 60]. 

В качестве альтернативного наказания судами применяется пожизненное 

лишение свободы или назначение срока лишения свободы на 20 лет. Если 

исходить из положений закона, этим лицам предоставлено право обратиться в 

суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении от отбывания 

наказания, но на практике они зачастую получают отказ. 
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Следует также выделить особенности смертной казни, закрепленные в 

уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве: в первую очередь, 

отметим, что в качестве способа исполнения наказания допускается только 

расстрел. Во-вторых, важны индивидуальные особенности подсудимого, в 

частности, рассматриваемая мера наказания, не применяется в отношении 

женщин, мужчин в возрасте более 65 лет либо менее 18 лет, также в отношении 

преступника, выданного стране иностранным государством, где за данное 

деяние не предусмотрена смертная казнь, либо в случае покушения или 

приготовления к преступлению, и при снисхождении присяжных. Исходя из 

смысла ст. 186 Уголовно-исполнительного кодекса [3], описывающей процедуру 

исполнения наказания, можно выделить третью особенность -непубличный 

характер и осуществление отдельно в отношении каждого из заключенных, при 

этом на казни должны присутствовать врач, прокурор и представитель 

исправительного учреждения, в котором она приводится в исполнение. Место 

захоронения такого лица засекречивается, однако об исполнении приговора 

уведомляются суд и близкие родственники. 

Многие страны отвергают данный вид наказания ввиду его разлада с 

принципами гуманизма. 

В настоящее время единственной европейской страной, где еще 

сохранилась смертная казнь является Беларусь – здесь она осуществляется через 

расстрел. С началом XXI века число исполненных приговоров значительно 

регрессировало и с этих же пор споры о возможности отмены смертной казни 

разгораются регулярно, но с отменой казни не торопятся. 

Смертная казнь также применяется в США, странах Азии и Африки: КНР, 

Иран, Саудовская Аравия, Ирак, Пакистан, Сомали и др. По статистике 

применения смертных приговоров, зафиксированных в 2020 году лидерами, 

выступили в Китай (1477), Иран (246), Египет (264) – сообщает международная 

неправительственная организация «Amnesty International» [15, с. 12]. Всего в 
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мире в этом же году насчитывалось 28 тыс. 567 человек, приговоренных к 

смертной казни [11]. 

Среди методов приведения приговоров в исполнение международной 

практикой установлены: обезглавливание, электрический стул, повешение, 

смертельная инъекция, расстрел [15, с. 11]. 

«Вопрос смертной казни в России неоднозначен: нельзя сказать, что он 

остается решенным в пользу отказа от ее применения. Вопрос ратификации 

Конвенции об отмене смертной казни законодателем откладывается, дабы иметь 

возможность в любой момент к ней вернуться. Мораторий на смертную казнь 

ничего не значит до тех пор, пока УК РФ не претерпит изменения в части 

устранения в его содержании упоминаний о регламентации смертной казни» 

[14]. 

Рассматривая вопрос о том, какого общественное мнение – «за» или 

«против», обратимся к статистике. По данным опроса «ФОМнибус», 

проводившемся в 2019 году, 52 % опрошенных высказались «за возвращение», 

30 % выступили «за мораторий» – т. е. нейтрально, и лишь 8 % – «против» [13]. 

«Согласно данным опроса, большинство россиян (69 %) допускают, что за 

некоторые преступления следует приговаривать к смертной казни: в основном 

респонденты назвали сексуальное преступление против несовершеннолетних 

(68 %), убийство (57 %) и терроризм (53 %). При этом 21 % придерживаются 

противоположного мнения. 45 % придерживаются мнения, что мораторий, по 

которому суды могут приговаривать осужденных к этой мере наказания, но 

приговор не приводится в исполнение, не следовало вводить, 37 % уверены в 

обратном, 18 % с мнением не определились» [12]. 

Подводя итог, следует сказать, что права и свободы человека приобретают 

все большую ценность, они защищены законом и государством. Тем не менее, не 

теряет своей актуальности проблема применения смертной казни – это 

обуславливается рядом дискуссионных вопросов. Говоря о том, на каком пути 
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мы стоим – «за» или «против», скорее Россия стоит на перепутье, в поиске 

оптимального для всех решения. 
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Annotation: this article is devoted to the analysis of the institution of extradition of 

criminals for criminal prosecution or execution of the sentence. The article describes 

the legislative regulation of extradition in the Democratic Socialist Republic of Sri 

Lanka. The author reveals the reasons for the trends due to which criminals flee to Sri 

Lanka in order to avoid criminal liability and escape from justice. 

Keywords: extradition, extradition of criminals, international cooperation, criminal 
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Институт экстрадиции, являясь одним из направлений (форм) 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, 

обеспечивает достижение целей уголовного процесса, восстановление 

нарушенных правоотношений, гарантирование равенства и справедливости в 

обществе, неотвратимость наказания, несмотря на территориальные 

разграничения юрисдикции разных стран [1 с. 46]. Совершение преступлений 

транснационального (трансграничного) характера также придает особую 

актуальность экстрадиции в современном мире [2], поскольку несколько 

государств могут притязать на уголовное преследование конкретного 

преступника [3 с. 283]. Более того, выдача преступников является одной из мер, 

позволяющих бороться с преступностью на международном уровне [4 с. 11]. 

В первую очередь, следует затронуть вопрос о роли и месте 

международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства в 

системе отраслей права, а также его отдельного института – выдачи 

преступников для уголовного преследования или исполнения приговора. В связи 

с этим не представляется возможным согласиться с представителями доктрины 
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международного права (например, П.Р. Измайлова [5]), считающими 

международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства как 

“отрасль или институт международного публичного права”. Во-первых, 

одноименная часть 5 Уголовно-процессуального кодекса [6] закрепляет 

сотрудничество государств и их компетентных органов в сфере уголовного 

процесса. Во-вторых, стоит говорить лишь о том, что в рамках международного 

сотрудничества договаривающимися государствами используется некоторый 

комплекс международно-правовых актов, необходимых для установления 

диалога и налаживания связей в контексте определенной сферы сотрудничества. 

Например, сотрудники соответствующих правоохранительных органов могут 

использовать механизм (основания) Конвенции ООН против коррупции [7] для 

сотрудничества в сфере противодействия отмывания денежных средств и 

финансирования терроризма. В свою очередь, А.Г. Волеводз [8, с. 22], 

безусловно верно отмечает полисистемность правового регулирования выдачи 

преступников как одного из институтов международного сотрудничества в сфере 

уголовного судопроизводства. Это определенная система уголовного 

законодательства запрашиваемого и запрашивающего государства, а также и 

другой блок норм - международно-правовые акты. По нашему мнению, для 

реализации эффективного взаимодействия между государствами и их 

компетентными органами следует прибегать к блоку международно-правовых 

норм после детального изучения “возможностей” собственного уголовного 

законодательства, а также соответствующих юридических актов и судебных 

прецедентов конкретного зарубежного государства, с которым планируется 

сотрудничать как в рамках уголовного преследования, так и по конкретному 

уголовному делу. 

Республика Шри-Ланка, являясь островным государством, достаточно 

отдалено от Республики Индия и других стран. Наличие географических 

особенностей, в том числе разнообразия флоры и фауны, густых лесов, в теории 
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может усложнить поиск беглых преступников. В силу этих и других факторов 

многие незаконопослушные иностранные граждане бегут в Шри-Ланку, пытаясь 

скрыться от преследования правоохранительных органов. Так, 27-летний 

российский хакер Федор Манохин долгое время скрывался на острове и 

разыскивался российскими и американскими спецслужбами [9]. У США имелись 

собственные претензии – Ф. Манохин совершил отмывание денежных средств, а 

также даже якобы вмешался в процесс выборов президента США. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации, обладающая исключительной 

компетенцией в сфере экстрадиции, также включилась в процесс и направила 

запрос о выдаче Манохина в Шри-Ланку. В итоге, 10 января 2017 году он был 

передан в соответствующие пенитенциарные учреждения России. Ему было 

предъявлено обвинение за незаконный доступ к информации, кражу в особо 

крупном размере [10], а также незаконное пересечение государственной 

границы.  Важно подчеркнуть, что международное сотрудничество Российской 

Федерации и Республики Шри-Ланка с недавнего времени приобрело 

формализованный характер, а именно с 2015 года действует Договор между 

Российской Федерацией и Демократической Социалистической Республикой 

Шри-Ланка о выдаче [11].  

Однако лишь географическим положением особенности Шри-Ланки не 

ограничиваются. Ланкийское законодательство в сфере международного 

сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства обладает собственными 

отличительными чертами. Так, взаимная правовая помощь по уголовным делам 

и экстрадиция может быть осуществлена со странами Содружества Наций в 

отсутствие международного договора между государствами. По общему правилу 

для других стран наличие международного договора является обязательным, 

конечно, за исключением случаев, когда сотрудничество осуществляется на 

основании принципа взаимности (reciprocity).  
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Для исполнения запроса о выдаче само преступление должно формально 

закрепляться в специальном акте – Законе об экстрадиции Шри-Ланки от 18 

февраля 1977 года [12]. При этом необходимо соблюдение принципа двойной 

криминальности (dual criminality), то есть, деяние должно признаваться 

преступлением в двух договаривающихся государствах. Другим обязательным 

требованием для выдачи преступников выступает минимальный срок лишения 

свободы – 1 год.  

В Шри-Ланке достаточно специфичны основания отказа в осуществлении 

выдачи преступника. В первую очередь, если деяние не закреплено в 

законодательстве формально как преступление, то Шри-Ланка отказывает в 

экстрадиции. Как уже было упомянуто ранее – это принцип двойной 

криминальности или преступности.  

Политизированность преступления – классическое основание при отказе в 

экстрадиции. Тем не менее, в ланкийском законодательстве предусматриваются 

некоторые исключения из правила.  Во-первых, преступление может считаться 

экстрадиционным в том случае, если оно носит “серьезную угрозу по своей 

правовой природе и является уголовным преступлением”. Во-вторых, Шри-

Ланка соблюдает требования Конвенции ООН против коррупции [6] в контексте 

неприменения основания в политизированности преступлений коррупционной 

направленности.  

Наконец, лицо также не будет выдано, если исполнение запроса об 

экстрадиции нарушает государственную безопасность (national security), 

интересы государства в рамках международных отношений (international 

relations), общественный порядок (public policy). Довольно абстрактным и не 

четким является основание в отказе в выдаче преступника в случае, если 

экстрадиция, по мнению представителей соответствующих компетентных 

органов, носит несправедливый или репрессивный характер (unjust или 

oppressive). Если лицо отбывает наказание или проходит в качестве 
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подозреваемого или обвиняемого по делу в Шри-Ланке, то запрашивающему 

государству направляется отказ в выдаче преступника. Преследование по 

признаку пола, расы, национальности и т.п. исключает возможность исполнения 

запроса об экстрадиции в соответствии с ланкийским законодательством.  

Таким образом, законодательство Республики Шри-Ланка в сфере выдачи 

преступников для уголовного преследования (привлечения к уголовной 

ответственности) или исполнения приговора обладает особой спецификой. Оно 

содержит ряд особенных положений в сфере экстрадиции, которые необходимо 

учитывать для налаживания и укрепления межгосударственного сотрудничества. 

В Шри-Ланке принят специальный закон об экстрадиции, регламентирующий 

как условия выдачи, так и основания отказа в выдаче преступников. Что касается 

причин, по которым преступники бегут в данное государство, то географическое 

положение является одним из ключевых факторов, наравне с многими другими. 
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ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ И 

СУРРОГАТНОГО МАТЕРНСТВА 

Аннотация: в статье рассматривается разграничение торговли людьми (сфера 

уголовного права) и суррогатного материнства (сфера гражданского права). 

Особо отмечено, что проблема разграничения суррогатного материнства и 

торговли людьми является актуальной как на национальном уровне, так и 

международном. Она заключается в том, что правоприменителю при 

разграничении торговли людьми и суррогатного материнства необходимо 

установить следующий критерий: на что именно был направлен умысел. Так 

желание передать ребенка за денежное вознаграждение свидетельствует об 

умысле на торговлю людьми. 

Ключевые слова: торговля людьми, суррогатное материнство, отграничение, 

умысел, денежное вознаграждение. 
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Annotation: the article discusses the distinction between human trafficking (the area 

of criminal law) and surrogate motherhood (the area of civil law). It was especially 

noted that the problem of distinguishing between surrogate motherhood and human 

trafficking is relevant both at the national level and internationally. It lies in the fact 

that when distinguishing between human trafficking and surrogate motherhood, the law 

enforcement officer must establish the following criterion: what exactly was the intent 

aimed at. So the desire to transfer the child for a monetary reward indicates the intent 

to traffic in human beings. 

Key words: human trafficking, surrogate motherhood, delimitation, intent, monetary 

reward. 

 

Согласно части 9 статьи 55 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации», суррогатное материнство - 

вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевременные роды) по 

договору, заключаемому между суррогатной матерью (женщиной, 

вынашивающей плод после переноса донорского эмбриона) и потенциальными 

родителями, чьи половые клетки использовались для оплодотворения, либо 

одинокой женщиной, для которых вынашивание и рождение ребенка 

невозможно по медицинским показаниям [1]. Получается, что уголовный закон 

запрещает торговлю людьми (статья 127.1 УК РФ [2]), однако суррогатное 

материнство – это не преступление, поскольку изначально законом оно 

разрешено. В тоже время для разграничения торговли людьми и суррогатного 

материнства необходимо четко определить критерии их разграничения. 

Интересно, что в 2017 году в Государственную Думу Российской 

Федерации был внесен законопроект о запрете суррогатного материнства. 

Причинами данной инициативы стали: 

1. нарушение прав ребенка; 

2. превращение ребенка в товар (вещь); 
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3. конфликты между суррогатными матерями и генетическими родителями 

(отказ суррогатных матерей от передачи ребенка заказчикам и отказ заказчиков 

от получения ребенка); 

4. отрицательное отношение к суррогатному материнству со стороны 

основных религиозных конфессий [3, с. 104].  

В пояснительной записке к данному законопроекту было отмечено, что в 

некоторых европейских странах (например, Германия) суррогатное материнство 

полностью запрещено, а в других (например, Великобритания) запрещено 

суррогатное материнство на коммерческой основе. Данный законопроект не был 

принят, и на то есть множество причин: плохая экология, которая влияет в том 

числе и на репродуктивную функцию женщины, демографические проблемы и 

др. 

Критерии разграничения торговли людьми и суррогатного материнства 

являются проблемой не только для отечественного уголовного законодательства, 

но и для международного права в целом. Так статья 35 Конвенции о правах 

ребенка 1989 г. призывает государства принимать все меры на национальном, 

двустороннем и многостороннем уровнях для предотвращения торговли детьми 

в любых целях и в любой форме [4]. Согласно пункту «а» статьи 2 

Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка, касающегося 

торговли детьми, детской проституции и детской порнографии 2000 г., торговля 

детьми означает любой акт или сделку, посредством которых ребенок передается 

любым лицом или любой группой лиц другому лицу или группе лиц за 

вознаграждение или любое иное возмещение [5]. Данные международные нормы 

разделили ученых на две группы: 

1. первая группа ученых считают, что обстоятельства, при которых можно 

говорить о торговле людьми, в Конвенции о правах ребенка 1989 г. и 

Факультативном протоколе к ней 2000 г. установлены верно. 
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2. вторая группа ученых отмечает, что статья 35 Конвенции о правах 

ребенка 1989 г. запрещает торговлю детьми в любых целях и любой форме, из 

чего следует вывод, что Конвенция о правах ребенка и Факультативный 

протокол 2000 г. не делают никаких исключений для суррогатного материнства 

[6, с. 336], а отсутствие прямого запрета суррогатного материнства в данных 

документах объясняется тем, что в тот период, когда их разрабатывали, 

суррогатное материнство не имело столь широкое распространение. 

Дискуссия среди обеих групп ученых существует до сих пор. Данную 

проблему смог бы разрешить Комитет по правам ребенка, однако он до 

настоящего времени не сформировал свою позицию по поводу соотношения 

торговли детьми и суррогатного материнства [3, с. 106]. 

Вернемся к разграничению торговли людьми (сфера уголовного права) и 

суррогатного материнства (сфера гражданского права). Ключевым для 

разграничения является определение следующего факта: является ли передача 

суррогатной матерью рожденного ею ребенка генетическим родителям куплей-

продажей. Для этого необходимо определить за что именно передавались 

денежные средства генетическими родителями суррогатной матери: за 

вынашивание и рождение ребенка (тогда это не купля-продажа) или за саму 

передачу ребенка (тогда это купля-продажа). Более того, при суррогатном 

материнстве решение суррогатной матери после рождения ребенка юридически 

и физически передать ребенка будущим родителям должно быть безвозмездным 

актом, основанным на ее собственном желании после родов, а не каких-либо 

юридических или договорных обязательствах [7]. Получается, что при 

отграничении суррогатного материнства от торговли людьми необходимо 

смотреть на умысел, т.е. на что или с какой целью генетические родители 

передавали денежные средства суррогатной матери.  

В этой связи нельзя не отметить слова профессора В. В. Момотова о том, 

что преимуществом Российской Федерации по отношению к другим 
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правопорядкам, допускающим применение суррогатного материнства, является 

наличие крайне подробного регулирования его применения, содержащегося в 

актах федерального законодательства и подзаконных актах [8, с. 38]. Однако 

именно слабый контроль в этой сфере приводит к появлению в ней торговли 

людьми. 

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что проблема 

разграничения суррогатного материнства и торговли людьми является 

актуальной как на национальном уровне, так и международном. С одной 

стороны, в законодательстве Российской Федерации нет прямого запрета 

суррогатного материнства, однако, с другой стороны, с учетом конструкции 

состава статьи 127.1 УК РФ совершение любой сделки с ребенком независимо от 

цели может быть квалифицировано как торговля людьми.  

Правоприменителю при разграничении торговли людьми и суррогатного 

материнства необходимо установить на что именно был направлен умысел. Так 

желание передать ребенка за денежное вознаграждение свидетельствует об 

умысле на торговлю людьми. 
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Аннотация: данная работа посвящена исследованию доказательств в уголовном 

процессе, а конкретно «иным документам», поскольку они выступают 

отдельным видом доказательств, чья форма не регламентирована уголовно-

процессуальным кодексом. Актуальность работы основана на наличии 

конкуренции в определении тех или иных документов к вещественным 

доказательствам и к доказательствам в целом. Неопределенность в данном 

вопросе ставит под угрозу права и законные интересы граждан на справедливое 

судебное разбирательство, а также единое применение статьей Уголовно-

процессуального кодекса РФ. 
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Annotation: this work is devoted to the study of evidence in criminal proceedings, 

specifically "other documents", since they act as a separate type of evidence, whose 

form is not regulated by the Code of Criminal Procedure. The relevance of the work is 

based on the presence of competition in the definition of certain documents for physical 

evidence and for evidence in general. Uncertainty in this matter threatens the rights and 

legitimate interests of citizens to a fair trial, as well as the uniform application of 

articles of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation. 

Key words: evidence, criminal procedure law, material evidence, documents, crime. 

 

Доказательства в уголовном процессе играют важнейшую роль, от их 

определения зависит то, как будет рассмотрено дело. 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации доказательствами являются «любые сведения на основе которых суд, 

прокурор, следователь, дознаватель в порядке, определенном настоящим 

Кодексом, устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, подлежащих 

доказыванию при производстве по уголовному делу, а также иных 

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела» 

Круг доказательств составляют такие виды сведений, как:  

1. показания подозреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, 

свидетеля;  

2. заключение и показания эксперта; заключение и показания специалиста; 

3. вещественные доказательства; 

4. протоколы следственных и судебных действий; 

5. иные документы. В период действия Уголовно-процессуального кодекса 

РСФСР доказательства определялись, как «любые фактические данные, на 

основе которых  в определенном законом порядке органы дознания, следователь 

и суд устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, 

виновность  лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие 
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значение для правильного разрешения дела» Ранее круг доказательств 

составляли: показания свидетеля, показания потерпевшего, показания 

подозреваемого, показания обвиняемого, заключения эксперта, вещественные 

доказательства,  протоколы следственных и судебных действий и иные 

документы» [2].  

 

Вещественными доказательствами, в соответствии с кодексом РСФСР 

выступали «предметы, которые служили орудиями преступления, или сохранили 

на себе следы преступления, или были объектами  преступных действий, а также 

деньги и иные ценности, нажитые преступным путем, и все другие предметы, 

которые могут служить средствами к обнаружению преступления, установлению 

фактических обстоятельств дела, выявлению виновных либо к опровержению 

обвинения или  смягчению ответственности» 

На данный момент Уголовно-процессуальный кодекс РФ в качестве 

вещественных доказательств признает любые предметы как-либо 

задействованные в совершении преступления и которые позволяют установить 

обстоятельства уголовного дела.  

В соответствии со ст. 81 Уголовно-процессуального кодекса РФ, это: 

1) предметы, которые служили орудиями, оборудованием или иными 

средствами совершения преступления или сохранили на себе следы 

преступления;  

2) предметы, на которые были направлены преступные действия;  

2.1) деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате 

совершения преступления;  

3) иные предметы и документы, которые могут служить средствами для 

обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела. 

Путем формулировки «иные предметы и документы» законодатель 

оставляет перечень вещественных доказательств открытым, дополняя, что 
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вещественными доказательствами может быть то, что «служит средствами для 

обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного дела».  

При этом, необходимо отграничить иные документы и предметы, 

относящиеся к вещественным доказательствам и иные документы, которые 

выступают отдельным доказательством.  

 

Необходимость отграничения «иных документов» и вещественных 

доказательств заключается как в наличии различных требований и процедур, так 

и в порядке хранения: 

Вещественные доказательства осматриваются, признаются, а после 

приобщаются к уголовному делу, о чем выносится соответствующее 

постановление. Порядок их хранения устанавливается ст. 81 и 82 Уголовно-

процессуального кодекса РФ - общее правило: хранятся при уголовном деле до 

вступления приговора в законную силу либо до истечения срока обжалования 

постановления или определения о прекращении уголовного дела и передаваться 

вместе с уголовным делом.  

Об иных документов сказано лишь то, что они приобщаются к материалам 

уголовного дела и хранятся в течение всего срока его хранения. 

Ранее, в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР статья называлась не 

«иные документы», а просто «документы», понимая под ними документы, 

обстоятельства и факты, удостоверенные или изложенные предприятиями, 

учреждениями, организациями, должностными лицами и гражданами,  которые 

имеют значение для уголовного дела.  

Касательно действующего законодательства, более подробно об «иных 

документах» раскрыто в ст. 84 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в которой 

указано, что иными документами являются документы, составленные в любой 

форме и виде (письменная, электронная и иная), являющиеся фотосъемкой, 

киносъемкой, видео или аудиозаписью, либо не являющиеся таковыми, а также 
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иные носители информации, в которых содержатся сведения, имеющие значение 

для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, то есть обладающие 

свойством относимости.  

При сравнении определения документов в Уголовно-процессуальном 

кодексе РСФСР и определении иных документов в Уголовно-процессуальном 

кодексе РФ можно выделить ряд отличий, основное заключается в том, что в 

действующем законодательстве значительно расширен перечень возможных 

иных документов. В Советском кодексе была перечислена определенная группа 

субъектов, чьи «документы» признаются доказательством по уголовному 

процессу: предприятия, учреждения, организации, должностные лица и 

граждане. Современный уголовно-процессуальный закон определяет не 

субъектов, а сами объекты: сведения, в пиьсменном или электронным виде, к 

которым могут относится материалы фото-, киносъемки, видеозаписи, иные 

носители информации. 

При этом, необходимо учесть что само слово «документ» рассматривается 

более широко, чем привычно в обыденной жизни. В данной ситуации более 

приемлемым будет определение документа, данного в ст. 1 Федерального закона 

от 29.12.1994 N 77-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «Об обязательном экземпляре 

документов» - материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме 

информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, 

который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен 

для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования 

и хранения.  

Иные документы можно подразделить на следующие группы: 

1. документы не связанные с уголовным делом (например, устав 

организации); 
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2. документы, связанные с уголовным делом, составленные по просьбе 

участников судопроизводства для целей расследования (например, 

характеристика обвиняемого); 

3. документы, подтверждающие какое-либо право, состояние, 

бухгалтерские операции; 

4. документы, полученные органами следствия, дознания или в результате 

оперативной деятельности. 

Наиболее распространенным видом иных документов выступают 

письменные документы. Согласно «ГОСТ Р 7.0.8-2013. Национальный стандарт 

Российской Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 

определения» (утв. Приказом Росстандарта от 17.10.2013 N 1185-ст) письменный 

документ - документ, информация которого зафиксирована знаками 

письменности (буквы, цифры, иные знаки).  

Также, не следует отождествлять письменные документы и 

процессуальные документы. Их отличие состоит в том, что, как уже было 

указано ранее, иные документы обладают лишь свойством относимости, им не 

предъявляются какие-либо требования по оформлению, содержанию, а также по 

процедуре их составления, они должны лишь содержать определенные сведения, 

в то время как процессуальные документы (например, протокол следственных 

действий) имеют ряд закрепленных законодателем требований, отхождение от 

которых влечет за собой недопустимость выступления в качестве 

доказательства.  

Таким образом, иные документы, как и вещественные доказательства в 

состав которого входят иные предметы и документы, являются отдельными 

доказательствами. При этом, из-за сходства формулировки, на практике 

определение документа к иным документам или к вещественным 

доказательствам составляет трудности.  
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Переходя к вопросу разграничения вещественных доказательств и иных 

документов, необходимо проанализировать различные точки зрения. 

Так, например, К.В. Диденко в своей работе упоминает мнение В.И. 

Шиканова: «материалы видео-, кино-, фото- и аудиозаписей, полученные в 

результате оперативной работы, должны приобщаться как документы, … они 

подлежат исследованию с точки зрения достоверности элементов своего 

изобразительного содержания»  

Е.Б. Гришина ссылаясь на диссертацию А.В. Победкина, указывает, что «к 

иным документам не могут быть отнесены все материалы, которые содержат 

сведения об обстоятельствах, значимых для уголовного дела, но не подпадающие 

под признаки вещественных доказательств, поскольку тогда иными 

документами следует считать рапорты оперативных работников»  

М. Бекетов указывает, что «иным документам не следует отводить роль 

лишь  источника  справочных или удостоверительных сведений. В литературе, 

на наш взгляд, слишком широко трактуется  уголовно процессуальная норма, 

согласно которой вещественными 

доказательствами  признаются  предметы,  сохранившие на себе следы 

преступления». 

Н.П. Царева считает, что фото-, видеозапись, запечатлевшая событие 

преступления, должно быть отнесено к вещественным доказательствам, а 

носитель информации (аудио-, видео носитель, например, диск), на котором 

записаны сведения о преступлении, не являются предметом со следами 

преступления.  

Таким образом, в литературе существует ряд различных точек зрения по 

вопросу соотношения вещественных доказательств и иных документов: первая 

точка зрения заключается в том, что результаты оперативной работы (фото, 

видео материалы, кинозаписи и аудиозаписи) выступают как иные документы; 

вторая - категорично относится к первой, считая, что не все материалы, которые 
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содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела 

относятся к иным документам, ведь иначе иными документами будут выступать 

документы, информация которых не имеет существенного значения для 

рассмотрения уголовного дела; третья считает, что нельзя отводить иным 

документам роль лишь справочной или удостоверительной информации, 

подразумевая их более значимую роль; четвертая точка зрения заключается в 

том, что носитель информации относятся к иным документам, а фото-, 

видеозапись, запечатлевшее преступление - к вещественным доказательствам, 

поскольку обладает более конкретизированной информацией о совершенном 

преступлении.  

Для дальнейшего анализа, с учетом изложенных позиций, необходимо 

вновь обратиться к норме ст. 81 и ст. 84 Уголовно-процессуального кодекса РФ.  

К вещественным доказательствам относятся «иные предметы и 

документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления 

и установления обстоятельств уголовного дела» Иными документами 

признаются документы, «содержащие сведения, которые имеют значение для 

установления обстоятельств, подлежащих доказыванию».  

Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию закреплен в ст. 73 

Уголовно-процессуального кодекса РФ и к ним относятся: событие 

преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения 

преступления); виновность лица в совершении преступления, форма его вины и 

мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и 

размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие 

преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь за собой 

освобождение от уголовной ответственности и наказания; а также 

обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в 

соответствии со статьей 104.1 Уголовного кодекса РФ, связано с преступлением. 
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При этом, необходимо учитывать, что, иные документы могут быть 

составлены в процессе иной отрасли права, например, в Апелляционном 

постановлении № 1-37/2020 22-4194/2020 от 12 августа 2020 г. по делу № 1-

37/2020 Санкт-Петербургского городского суда суд, ссылаясь на положения ст. 

84 Уголовно-процессуального кодекса РФ признал исследованные судом 

документы административного производства в отношении подсудимого, как 

содержащие сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по рассматриваемому уголовному делу. 

Также, к иным документам, согласно практике, могут относится 

объяснения лиц. Например, Приговор № 2-09/2020 2-32/2019 2-9/2020 от 11 

августа 2020 г. по делу № 2-09/2020 Курганского областного суда в котором суд, 

ссылаясь на позицию Конституционного суда и Уголовно-процессуального 

кодекса РФ признал допустимым доказательством объяснение Н, полученное в 

соответствии с ч. 1 ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ в ходе 

проверки его заявления о незаконном проникновении в жилище. Отнесение к 

иным документам объяснения лиц довольно спорный вопрос, поскольку 

признание их доказательством может нарушить права и законные интересы 

граждан и увеличить вероятность как самооговора, так и давления со стороны 

правоохранительных органов.  

Таким образом, ключевая роль иных документов заключается именно в 

сведениях, содержащихся в документах, а не сами документы (их форма).  

«Доказательственное значение имеют сведения, которые предоставлены 

внешним видом документа. Его внешняя часть - вещественное доказательство, в 

то время как иной документ интересен именно своим содержанием, поэтому 

доказательствами будут содержащиеся в нем сведения» 

При этом, на практике один объект может являться как вещественным 

доказательством, так и иным документом, но учитывая положения п. 4 ст. 84 

Уголовно-процессуального кодекса РФ, если документ обладает признаками 
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вещественного доказательства, то он признается вещественным 

доказательством. 

Учитывая данную точку зрения, основным признаком разграничения иных 

документов и вещественных доказательств заключается в том, что в первом 

случае исследуются сведения, а во втором - носитель. Следовательно, те же 

материалы фото-, видео- записей, полученные в результате оперативной работы, 

могут обладать статусом иного документа, поскольку значение имеет не 

носитель, а сведения, содержащиеся в нем.  

Подводя итог, разграничение вещественных доказательств и иных 

документов можно провести по ряду признаков: 

1. Вещественные доказательства подлежат определенной законом 

процедурой фиксации и закрепления. Для иных документов ограничивающих 

законодателем требования, помимо их истребования или представления в 

соответствии со ст. 86 Уголовно-процессуального кодекса РФ, нет; 

2. Вещественные доказательства, до присвоения данного статуса, должны 

быть осмотрены и лишь после выносится постановление о признании того или 

иного объекта вещественным доказательством. Иные документы приобщаются к 

материалам уголовного дела и хранятся в течение всего срока его хранения. По 

ходатайству законного владельца изъятые и приобщенные к уголовному делу 

документы или их копии могут быть переданы ему; 

3. Для вещественного доказательства основа заключается в том, что они 

могут служить средствами для обнаружения преступления и установления 

обстоятельств уголовного дела. Для иного документа при условии того, что если 

изложенные в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию. Иной документ важен содержанием, вещественное 

доказательство в первую очередь формой, поскольку исключение формой, может 

исключить допустимость в качестве доказательства.  
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Необходимость разграничения заключается в первую очередь во влиянии 

доказательств в уголовном процессе, от них в большей степени зависит будет ли 

лицо привлечено к уголовной ответственности или нет. Разграничивая 

вещественные доказательства и иные документы обеспечиваются права и 

законные интересы граждан, поскольку процедура выявления, признания 

приобщения, хранения вещественных доказательств и иных документов разная. 

Зная о них граждане смогут определять правомерно ли было приобщен тот или 

иной материал к уголовному делу. 

На данный момент неопределенность в вопросе разграничения 

вещественных доказательств и иных документов все еще имеет актуальность, 

пробел, по большей части, восполняется правоприменительной практикой, а не 

законодательной базой, а потому имеется необходимость толкования нормы ст. 

84 Уголовно-процессуального кодекса РФ как для более эффективного 

расследования и рассмотрения уголовных дел так и для обеспечения реализации 

прав граждан. 

Заключение 

«Иные документы» - это доказательства в уголовном процессе, документы, 

содержащие сведения, которые необходимы для установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию. 

В настоящем Уголовно-процессуальном кодексе нет требований к форме 

«иных документов», а лишь к содержанию, поэтому их определение вызывает 

трудности у правоприменителей. В сравнении с Уголовно-процессуальным 

кодексом РСФСР, который определял круг субъектов чьи документы выступают 

доказательствами, Уголовно-процессуальный кодекс РФ косвенно определяет 

лишь содержание документов. 

Определение признаков разграничения способствует правильному 

рассмотрению уголовных дел, поскольку определяя какие конкретно документы 

в уголовном процессе могут выступать доказательствами позволяет 
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эффективному правоприменению, а также защищает права и законные интересы 

граждан.  

В данной работе, на основании проанализированных работ, а также 

законодательной базы были предложены признаки разграничения «иных 

документов», которые выступают доказательствами в уголовном процессе, от 

вещественных доказательств и просто документов, отводя ключевую роль 

содержанию.   

При этом, необходимость толкования ст. 84 Уголовно-процессуального 

кодекса РФ все еще имеет актуальность, поскольку предложенные признаки 

являются лишь результатом анализа различных точек зрения, которые зачастую 

конкурируют между собой. Именно официальное толкование позволит 

единообразить практику применения ст. 84 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ и повысить эффективность правоприменения и обеспечения прав и свобод 

граждан в рамках уголовного судопроизводства. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПОЛОЖЕНИЙ О НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЕ 

Аннотация: данная работа посвящена уголовно-правовому институту 

необходимой обороны как одного из самого важного элемента обеспечения прав 

и свобод граждан. Целью данной работы является конкретизация основных 

положений необходимой обороны, рассмотрение эволюции данного института в 

сопоставлении с зарубежными странами, выявление проблем правоприменения 

необходимой обороны и методов их решения. 

Ключевые слова: необходимая, оборона, обстоятельства, исключающие 

преступность деяния, посягательство, преступление. 

 

IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS ON NECESSARY DEFENSE 

Annotation: this work is devoted to the criminal law institute of necessary defense as 

one of the most important elements of ensuring the rights and freedoms of citizens. The 

purpose of this work is to concretize the main provisions of the necessary defense, to 
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consider the evolution of this institution in comparison with foreign countries, to 

identify the problems of law enforcement of the necessary defense and methods of their 

solution. 

Key words: necessary, defense, circumstances excluding the criminality of the act, 

encroachment, crime. 

 

Необходимая оборона — это уголовно-правовое обстоятельство, 

исключающее преступность деяние, он является самым распространенным в 

правоприменительной практике. 

Законодатель РФ определяет институт необходимой обороны, как 

законное причинение вреда посягающему лицу для «защиты личности, прав 

третьих лиц и охраняемых законом интересов общества и государства». Также, 

он уточняет, что необходимо действовать в пределах необходимой обороны, 

поскольку его превышение ведет к уголовной ответственности. (ст. 37 УК РФ) 

Сам по себе данный институт считается постулатом прав человека и 

обеспечивается Конституцией РФ в ст. 45: «Каждый вправе защищать свои права 

и свободы всеми способами, не запрещенными законом».  

Первым, кто раскрыл институт необходимой обороны принято считать А. 

Ф. Кони в работе «О праве необходимой обороны», который признавал за любым 

гражданином естественное право о защите собственного жилища от незаконного 

вторжения. На основе его работы, множество государств законодательно 

утвердили необходимую оборону.  

Так, в зарубежных странах обстоятельства, исключающие преступность 

деяния, имеют значительные различия по сравнению со странами СНГ и Россией 

соответственно. К примеру, Уголовный кодекс штата Нью-Йорк, в нем 

регламентация необходимой обороны схожа с российским законодательством, 

но с элементами института причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление. Уголовный кодекс Франции также имеет свои 
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индивидуализированные положения, например, в ст. 122-5 УК Франции. Исходя 

из анализа данной нормы, правомерной будет считаться защита от 

необоснованного посягательства, в то время как в УК РФ установлена защита от 

преступного посягательства. Уголовный кодекс ФРГ определяет необходимую 

оборону как основание, исключающее ответственность, а не преступность 

деяния.  

Институт необходимой обороны является одним из древнейших 

институтов, но, в основном, законодательно утвердилось лишь в 19 веке в 

Воинском артикуле Петра I: «Кто прямое оборонительное супротивление для 

обороны живота своего учинит, и онаго, кто его к сему принудит, убьет, оный от 

всякого наказания свободен» (артикул 156). Также, необходимой обороне были 

посвящены ст. 101 и 102 Уложения о наказаниях 1845г. 

До 1958 г. в уголовном законодательстве ощущались значительные 

пробелы, касаемо признаков и пределов необходимой обороны. Данные пробелы 

решались исключительно судебной практикой по каждому делу индивидуально, 

что могло нарушать равенство прав граждан, так как в одном деле действия 

могли признать необходимой обороной, а в другом аналогичном – нет.  

В 1958 г. и 1960 г. были приняты Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и Уголовный кодекс РСФСР, в которых, впервые за время советской 

юриспруденции, были определены пределы необходимой обороны. В качестве 

оценочных критериев были выбраны опасность и характер преступного 

посягательства.  

В ст. 13 УК РСФСР 1960 г. необходимая оборона определялась как 

субъективное право каждого «на защиту своих прав и законных интересов, прав 

и законных интересов другого лица, общества, государства от общественно 

опасного посягательства», устанавливалось независимость «от возможности 

избежать посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или 

органам власти». 
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В настоящее время, институт необходимой обороны прямо вытекает из 

положений Конституции РФ, повышая его значимость и закрепляя приоритет 

прав человека в системе общегосударственных интересов. 

Процесс признания необходимой обороны правомерной представляет 

собой весы Фемиды, в котором с одной чаши весов находятся опасность и 

характер посягательства, а с другой действия обороняющегося. Если чаша весов 

перевешивает со стороны посягательства, то можно говорить о превышении 

пределов необходимой обороны, если со стороны обороны, то о правомерности 

причинения вреда посягателю.  

Под посягательством понимается непосредственное действие 

лица  направленные на причинение ущерба охраняемым уголовным законом 

интересам. Это любое деяние, описанное в статьях особенной части УК РФ.  

В начале, для установления правомерности необходимой обороны, 

правоприменителям необходимо положить на одну чашу весов общественную 

опасность, действительность и наличность посягательства. 

При характеристике общественной опасности устанавливается само 

деяние, причиняющее вред охраняемым уголовным законодательствам 

интересам. Главным условием является его противоправность, поэтому, 

согласно пункту 5 Постановления Пленума Верховного суда от 12.09.12 №19 «О 

применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении 

вреда при задержании лица, совершившего преступление» отражение 

посягательства возможно против лиц, признанных невменяемыми или 

малолетними. 

Также необходимо уточнить, что совершение не каждого преступления 

является основанием для необходимой обороны. По объективной стороне 

посягательство должно выражаться в действии. Бездействие не является 

основанием для необходимой обороны. При этом, действие обязательно должно 

выступать в качестве нападения. 
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Необходимо учесть позицию Верховного суда, выраженное в п. 6 

Постановления которое определяет нападение, как «совершение действия, 

направленные на достижение преступного результата путем применения 

насилия над потерпевшим либо создания реальной угрозы его немедленного 

применения.» 

Само по себе посягательство разделяется на посягательство, сопряженное 

с насилием, опасным для жизни и на посягательство, сопряженное с насилием, 

не опасным для жизни. 

Посягательство, сопряженное с насилием, опасным для жизни является 

наиболее сложным для правоприменителей, так как для его определения 

необходимо установить как выражалось посягательство, каким способом, и что 

свидетельствовало тому, каким итогом было бы окончание посягательства. 

Верховный суд облегчил задачу для правоприменителей путем 

определения того, как может выражаться непосредственная угроза применения 

насилия, опасного для жизни. В частности, Верховный суд установил, что 

высказывания о намерениях причинения смерти или вреда с учетом конкретной 

обстановки, дающие основания опасаться осуществления этой угрозы образуют 

состояние необходимой обороны. 

Сложность определения данного вида посягательства обосновывается тем, 

что причинение любого вреда посягающему будет считаться правомерным, в том 

числе его убийство. Это подтверждается как  ч.1 ст. 37 УК РФ, так и позицией 

Верховного суда по этому вопросу в п. 10. 

Примерами общественно опасного посягательства, сопряженное с 

насилием, не опасным для жизни обороняющегося или другого лица могут стать 

такие преступления, как кража, грабеж, совершенный с применением насилия, 

не опасного для жизни или здоровья, побои и причинение легкого, средней 

тяжести вреда здоровью, так как в данных деяниях последствия не образуют 

опасности в виде причинения тяжкого вреда здоровью либо смерти.  
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При этом, с учетом п. 3 Постановления, помимо вышеперечисленных 

примеров, данный вид посягательства может выражаться в неосторожности, 

который не сопряжен с насилием, однако, с учетом их содержания могут быть 

предотвращены путем причинения вреда посягающему. К примеру, 

«умышленное или неосторожное уничтожение или повреждение чужого 

имущества, приведение в негодность объектов жизнеобеспеченности, 

транспортных средств или путей сообщений». 

Следующее, что устанавливается, это действительность и наличность 

посягательства.  

Под действительностью понимается, что посягательство существует в 

реальности, а не в воображении обороняющегося. При отсутствии данного 

критерия, следует говорить о мнимой обороне — ситуации, когда отсутствует 

реальное общественно опасное посягательство и лицо ошибочно предполагает 

его наличие.  

Если же лицо, в связи предшествующих обстоятельств, либо если 

обстановка давала основание полагать, что совершается посягательство, и при 

этом, лицо не могло осознавать, что данного посягательства нет, то при наличии 

таких условий действия лица не являются мнимой обороной. Этой же позиции 

придерживается Верховный суд, определяя данные действия лица как 

совершенные в состоянии необходимой обороны. 

Наличность посягательства, иначе говоря временной критерий, 

означающий что «нападение либо уже началось и не завершилось, либо 

непосредственно предстоит, грозит немедленно начаться, когда промедление с 

оборонительными действиями смерти подобно». 

Моментом начала посягательства считается момент, когда посягатель 

готов совершить соответствующие действия, т.е. как угроза, так и само 

непосредственное нападение. 
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Верховный суд установил, что право на необходимую оборону в случае 

длящихся или продолжаемых преступлений сохраняется до момента 

фактического окончания посягательства. 

Момент фактического окончания посягательства может быть выражено 

как в добровольном отступлении нападавшего ввиду отражения его 

защищающимся или третьими лицами,  так и в достижении цели нападения.  

Далее, на другую чашу весов правоприменителям необходимо взложить 

все то, что относится к защите от посягательства: защищаемые законные 

интересы, причинение вреда только нападающему и недопущение превышения 

пределов необходимой обороны.  

Первое условие — защита законных интересов — каучуковая норма, 

поскольку это понятие можно по разному трактовать. Одни правоприменители, 

в качестве законных интересов выдвигают жизнь, здоровье, другие также 

включают собственность, нравственность. Наиболее простым способом 

определения правоприменителями законных интересов можно считать все главы 

особенной части УК РФ.  

Также, необходимо уточнить, что защита законных интересов 

подразумевает защиту не только своих интересов, но и интересов третьих лиц, 

что подтверждает преамбула выше названного Постановления. 

Следующее условие это причинение вреда только посягателю, никому 

более. Нарушение этого условия может вести не только к превышению пределов 

необходимой обороны, но и к уголовной ответственности на общих основаниях.  

Последнее, что устанавливает правоприменитель, это было или не было 

превышение пределов необходимой обороны.  

Как уже было сказано, любое причинение вреда при посягательстве, 

сопряженное с насилием, опасным для жизни, является правомерным и, 

соответственно, при установлении других условий необходимой обороны, не 

может считаться превышением.  
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Уголовное законодательство России в вопросе о пределах необходимой 

обороны более регламентировано, нежели чем в зарубежных странах. Так, 

например, в законодательстве ФРГ нет разъяснения о пределах необходимой 

обороны и решение данного вопроса относит к  компетенции суда при 

рассмотрении каждого конкретного уголовного дела.  

Как верно отметила Т. С. Осипова в своей работе: «Институт необходимой 

обороны обладает высокой степенью социальной значимости, ..., и представляет 

собой общественно полезное и морально поощряемое явление, призванное 

повышать уровень активности населения в борьбе с преступностью, 

способствовать охране общественного порядка и спокойствия. Тем не менее, 

пресечение общественно опасного деяния зачастую происходит посредством 

причинения вреда жизни и здоровью посягающего, что ставит вопрос о границах 

такой защиты». 

В целом, превышение пределов необходимой обороны в уголовно-

правовом значении рассматривается как основание для привлечении лица к 

уголовной ответственности по ст. 108, 114 УК РФ, либо, при не установлении 

состояния необходимой обороны по статьям Особенной части УК РФ как за 

умышленное преступление.  

Под превышением понимается несоответствие действий обороняющегося 

по отношению к действиям посягающего, что выражается в степени и характере 

посягательства.  

В ч. 2 ст. 37 УК РФ даются 2 главных и основных признака, при отсутствии 

которых нельзя говорить о превышении пределов необходимой обороны: 

1) умышленное причинение вреда 

2) явное несоответствие степени и характеру посягательства  

Необходимо также отметить разъяснение Верховного суда, который, 

конкретизировал и дополнил данные признаки: 

1) причинение тяжкого вреда здоровью либо смерти 
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2) превышение пределов необходимой обороны возможно только при 

втором виде посягательства, т.е. опасном для жизни, это также устанавливает, 

что причинение легкого, средней тяжести вреда здоровью, либо побоев не влечет 

уголовной ответственности за превышение пределов необходимой обороны.  

Таким образом, данные признаки можно разделить на субъективные и 

объективные:  

Субъективные признаки выражаются в осознании обороняющимся 

причинения вреда посягающему, которые не были вызваны действиями 

последнего. То есть, в данном признаке устанавливается умысел лица на 

нанесение тяжкого вреда здоровью или причинение смерти посягателю.  

Верховный суд придерживается также той позицией, что если лицо при 

предотвращении посягательства по неосторожности причинит тяжкий вред 

здоровью или смерть посягателю, то данные действия не рассматриваются как 

превышение пределов необходимой обороны. Следовательно, неосторожная 

форма вины при превышении пределов необходимой обороны исключается.  

Объективные признаки выражаются в несоответствии степени и характера 

защиты по отношению к посягательству. При определении данного признака 

правоприменитель должен учитывать:  

- на что совершается посягательство и что защищается  

- способ, использованный посягателем для достижения преступного 

результата и способ, использованный обороняющимся для защиты 

- последствия, которые могли наступить в силу достижения посягателем 

преступного результата и наличие необходимости причинения ему тяжкого 

вреда здоровью или смерти 

- обстановка, место, время, предшествующие обстоятельства, наличие 

предметов, использованных в качестве оружия, число посягающих и число 

обороняющихся 
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- и иные обстоятельства, которые в той или иной степени могли послужить 

на реальное соотношение сил посягающих и обороняющихся 

Таким образом, при установлении превышения пределов необходимой 

обороны правоприменитель должен взвесить все обстоятельства, относящиеся к 

посягательству и к защите от посягательства.  

Значимость установления пределов правоприменителем крайне высокая, 

поскольку при малейшей ошибке лицо может быть незаконно осуждено.  

В российском законодательстве закреплен принцип приоритета прав 

граждан, что обеспечивается системой гарантий для их реализации. 

Безопасность гражданина РФ — одна из основных и приоритетных задач 

государства, но, поскольку фактически государство не может в полной мере 

обеспечивать защиту граждан, то оно разработало нормы, позволяющие 

защищать себя и третьих лиц, что закреплено в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ.  

С одной стороны данные нормы — это возможность защиты своих прав и 

свобод с помощью органов государственной власти, к примеру, суда. С другой 

— это предоставление права гражданам защищать себя и третьих лиц от 

общественно опасного посягательства при невозможности обращения к 

компетентным органам, что формирует собой уголовно-правовой институт 

необходимой обороны.  

В настоящее время, некоторые «неясные» моменты при реализации 

гражданами института необходимой обороны и при применении 

правоприменителями данных норм были учтены и закреплены как в уголовном 

кодексе РФ, так и в разъяснениях Верховного суда, но, при этом, многие вопросы 

и проблемы не были затронуты, что объясняется невозможностью правовыми 

нормами закрепить каждый возможный казус.  

На данный момент, краеугольным камнем проблем института 

необходимой обороны является наличие оценочных категорий и пробелов в 

законодательстве, а также фактические субъективные факторы, которые как 



 

581 
 

усложняют гражданам реализацию права на необходимую оборону, так и 

«запутывает» правоприменителей при установлении необходимой обороны. 

Как уже было сказано, основой всех проблем института необходимой 

обороны заключается наличие оценочных категорий и пробелов в 

законодательстве, а также фактические субъективные факторы. Рассмотрим 

данные «постулаты» в отдельности.  

Под оценочными категориями подразумевается использование тех или 

иных обобщенных слов, значение которых при конкретизации субъективно 

изменчиво. Для примера возьмем понятие «нападение». Легальное определение 

данного понятия отсутствует, что усложняет процесс установления 

правоохранительными органами о наличии или отсутствии состояния 

необходимой обороны. Поэтому, по конкретному делу, правоохранительными 

органами использовалась судебная практика. В связи с этим встречались случаи, 

когда по практически идентичному делу, но в разных субъектах РФ, разные 

обороняющееся лица в одном случае не были привлечены к уголовной 

ответственности, а в другом случае были привлечены к уголовной 

ответственности. Это порождает коллизии и множественные споры касаемо 

правильной реализации основных положений о  необходимой обороны 

правоприменителями.  

Следующая оценочная категория, разъяснения которому дал Верховный 

суд, это «явное несоответствие характеру и степени посягательства». Верховный 

суд разъяснил, что под явным несоответствием подразумевается причинение 

тяжкого вреда здоровью или смерти посягателю без необходимости, он также 

вложил в свое разъяснение требование проведения тщательного сравнительного 

анализа при установлении состояния необходимой обороны. При этом, до сих 

пор законодателем точно не установлено где находится переходная точка между 

неявным и явным несоответствием. 
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Пробелы в законодательстве по сути своей является главной проблемой 

правоприменителей в настоящее время. Как уже было отмечено, невозможно 

законодательно закрепить каждый возможный казус. Поэтому, в большинстве 

случаев, для преодоления пробела правоприменителем используется либо 

судебная практика либо аналогии. Но, поскольку в ч. 2 ст. 3 УК РФ запрещено 

использование аналогий, т.к. будет нарушаться принцип законности, 

правоприменителям приходится опираться на судебные решения в особенности 

на решения Верховного суда РФ на которого, в свою очередь, слагается 

повышенные требования к формулировкам разъяснений.  

Касаемо института необходимой обороны пробелы выражаются и 

вытекают из оценочных категорий, к примеру, то же понятие «нападение» — не 

имеющее законодательного закрепления или понятие «явности». 

Оценочные категории и пробелы в законодательстве запутывают 

правоприменителей и предоставляют широкий простор для индивидуального, 

несоответствующего смыслу права применения института необходимой 

обороны. 

Решение данной проблемы может заключаться в конкретизации норм ст. 

37 УК РФ, исключение из них оценочных категорий и введении официального 

справочного материала, который заключал в себе определения отдельных 

терминов. 

Следующая основа это фактические субъективные факторы, которые 

мягко вытекают из реальной реализации права на необходимую оборону.  

Фактические субъективные факторы — это осознание людей важности 

института необходимой обороны, желание осуществлять данное право для 

защиты себя и третьих лиц на основе реальной реализации. Простыми словами - 

это понимание того нужно ли пресекать посягательство и не будет ли за это 

негативных санкций, несмотря на то, что, по сути, обороняющийся действовал в 

соответствии с законодательством. Основой фактических субъективных 
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факторов является общественное мнение и решения правоохранительных 

органов, распространенных через СМИ. 

Де-юре, необходимая оборона это правомерные действия граждан по 

защите себя и других людей, что, по сути своей, общественно полезно и 

поощряется государством. Де-факто, нередки случаи, когда лицо хоть и 

действовало в состоянии необходимой обороны, но получило либо 

общественное порицание, либо «по шапке» от государства.  

Примером фактической реализации права на необходимую оборону можно 

взять случай в Санкт-Петербурге. Некий гражданин К. заступился за девушку, 

которую в общественном месте бил муж, выкрикивающий угрозы убийством, 

также у последнего находился нож. По итогу, гражданин К. причинил мужу 

девушки, по версии следствия, тяжкий вред здоровью, а тот, в свою очередь 

защищаясь, нанес один удар ножом в ногу. На данный момент в отношении 

гражданина К. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ - причинение 

тяжкого вреда здоровью по неосторожности.  

Если разбирать данное дело с юридической точки зрения с нынешними 

данными по делу, то, действия гражданина К. надлежало квалифицировать как 

совершенные в состоянии необходимой обороны, поскольку:  

1) необходимую оборону можно осуществлять по отношению к третьим 

лицам 

2) осуществлялось посягательство, сопряженное с насилием, опасным для 

жизни (угрозы убийством, демонстрация ножа). При этом, с разъяснением 

Верховного суда, высказывания о намерениях причинения смерти с учетом 

конкретной обстановки, дающие основания опасаться осуществления этой 

угрозы образуют состояние необходимой обороны. При данном виде 

посягательства причинение любого вреда посягателю будет считаться 

правомерным, в том числе и тяжкий вред здоровью.  
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Исходя из этого, действия по привлечению гражданина К. к уголовной 

ответственности является неправомерным. 

Возникает вопрос, почему же следствие не усмотрело в действиях 

гражданина К. состояния необходимой обороны? Ответ достаточно прост, 

девушка, к которой непосредственно осуществлялось посягательство, при 

следствии заступилась за своего мужа, утвердив последнего защитником, 

поскольку гражданин К. напал первым.  

Решение следственных органов о привлечении заступника к уголовной 

ответственности получило общественный резонанс. И, соответственно, подняло 

вопрос о необходимости института необходимой обороны по защите третьих 

лиц, если данные действия могут привести к уголовной ответственности.  

С теоретической стороны проблема легко решаема и заключается в 

тщательном, всестороннем и объективном рассмотрении дела с необходимостью 

исходить как из законодательства, так и из общественного мнения. Но, 

фактически, реализовать представленный метод крайне сложно, поскольку 

проявляется необходимость в более жестком регулировании деятельности 

правоприменителей. 

При этом, исходя из представленного выше примера, возникает следующая 

проблематика института необходимой обороны - необходимая оборона 

посягающего при превышении пределов необходимой обороны жертвой.  

Конституцией РФ и уголовным законодательством право на необходимую 

оборону даровано каждому и нет ограничений этого права относительно ролей 

лиц при посягательстве (жертва или посягающих) из чего следует что так 

называемый институт необходимой обороны посягающего от действий жертвы 

имеет место быть.  

Рассмотрим пример: гражданин А. выпивая спиртные напитки вместе со 

своим приятелем К. вступил в бытовую ссору. Гражданин А., в силу не 

имеющихся у него словесных аргументов, решил разрешить спор путем 
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нанесения легких телесных повреждений своему приятелю К. В ходе 

посягательства и ввиду неравноценных физических сил, гражданин К. схватил 

нож и, с лозунгом “стой, убью”, накинулся на гражданина А., нанеся тому 

ножевое ранение в область живота. Гражданин А., в свою очередь, обороняясь, 

схватил пистолет и выстрелил в грудь гражданину К. Последний от полученного 

ранения скончался.  

Для начала необходимо выделить динамику изменения ролей в данном 

примере. Сперва, гражданин А. — посягающий, а его приятель К. — жертва, 

после, их роли поменялись ввиду превышения пределов необходимой обороны 

гражданином К.  

При изменчивости ролей состояние необходимой обороны переходит от 

одного лица к другому. Конечно, законодательно не предусмотрено, как стоит 

квалифицировать данную ситуацию, но, исходя из логики, правоприменителю 

следует руководствоваться последним состоянием ролей с учетом основных 

положений необходимой обороны, пределов, судебной практикой, а также 

наличием провокационного момента, который не образует состояние 

необходимой обороны.  

Если учесть, что в данном примере не была установлена провокация со 

стороны гражданина А. по отношению к гражданину К., то, действия гражданина 

А. с учетом пределов были совершены в состоянии необходимой обороны хоть 

тот, изначально, был посягателем.  

Как уже было сказано, данный институт необходимой обороны 

посягающим от превышения пределов необходимой обороны жертвой не имеет 

на данный момент законодательного закрепления из-за чего возникают коллизии 

при разрешении подобных дел. 

Н. Н. Рамазанова в своей работе под аналогичным названием предложила 

внести изменения в ст. 37 УК РФ и дополнить ее следующим положением: «Если 

обороняющийся умышленно превышает пределы необходимой обороны, то 



 

586 
 

посягающий имеет право обороняться, соблюдая существующие пределы 

необходимой обороны». 

Исходя из этого, подобное положение существенно может изменить 

институт необходимой обороны не только со стороны рассматриваемой 

проблематики, но и со стороны реализации права на необходимую оборону, 

поскольку оно будет законодательно закреплять всеобщность данного права без 

необходимости ссылки на Конституцию РФ.  

Институт необходимой обороны нуждается в усовершенствовании хоть и 

по мнению Верховного суда страны «действующего законодательства по 

вопросам самообороны и так вполне достаточно», конечно, разъяснения 

Верховного суда РФ помогают преодолевать некоторые проблемы 

правоприменителей при разрешении дел, но многие вопросы остаются в тени.  

Достаточное количество юридически грамотных лиц предлагали свои 

методики решения проблем при определении состояния необходимой обороны и 

избежания судебных ошибок, так, например, отечественный ученый, бывший 

председатель судебной коллегии по уголовным делам Свердловского областного 

суда В. Н. Курченко считает, что во имя избежания судебных ошибок 

способствовало бы расширение участия народных заседателей в отправлении 

правосудия. Представленный метод также позволит проведению более 

открытому судопроизводству и уменьшит возможность ошибочных приговоров 

судьями на основе их внутренних убеждений.  

Обеспечение данного метода будет заключаться в дополнении Уголовно-

процессуального кодекса положением, согласно которому уголовное дело о 

превышении пределов необходимой обороны будет рассматриваться 

федеральным судьей общей юрисдикцией и коллегией из присяжных 

заседателей. 
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Следующий метод основывается на судебной практике и громких случаях 

в СМИ и представляет собой обеспечение проведение тщательного следствия по 

делам установления состояния необходимой обороны.  

Вообще, установление пределов необходимой обороны скрупулезная 

работа, в которой важна как работа следствия, так и показания свидетелей. При 

отсутствии доказательств надежда падает на общественное сознание, поскольку 

чем больше дело получает резонанс, тем проще его «правильно» раскрыть 

благодаря давлению со стороны общества. К примеру, громкое дело в 2015г 

гражданин Г. был осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к 7 годам лишения свободы, его 

обвинили  в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по 

неосторожности смерть мужчины, напавшего на его 13-летнюю дочь. Дело 

получило сильное общественное порицание правоохранительных и других 

органов, в силу этого, Верховный суд принял решение пересмотра. В результате 

этого, отбыв год наказания, гражданин Г. вышел на свободу.  

Подобных случаев достаточно много, когда людей ошибочно обвиняют, 

когда следствию безразлична судьба человека. И, как верно высказался Куликов 

В. в статье «Отбивайтесь, чем попало», важно, чтобы практики прониклись 

идеей, что жизнь человека бесценна, при ее защите лучше погорячиться и 

выжить, чем оробеть и умереть. Таким образом, многие проблемы реализации 

права на необходимую оборону могут исчерпать себя и остаться в прошлом. 

Исходя из выше представленного анализа институт необходимой обороны 

прошел долгий путь своего развития. С каждым периодом времени в его нормах 

происходили дополнения и изменения, которые основывались как на 

отечественной правоприменительной ситуации, так и на зарубежной. Но, как 

было ранее отмечено, институт необходимой обороны не совершенен, т. к. 

невозможно законодателем охватить каждый возможный казус. Разъяснения 

Верховного суда РФ и в целом судебная практика заполняет некоторые пробелы 

в рассматриваемом институте, но многие вопросы так и не были охвачены.  
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С теоретической стороны, представленные методы решения проблем 

вполне могут поспособствовать более справедливому рассмотрению дел, но 

фактически их реализация будет в целом зависить от понимания важности 

института необходимой обороны правоприменителями, ведь сколько бы законов 

не было, все будет зависить от человека, его читающего.  
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Противодействие преступности, выражающееся в раскрытии и 

расследовании преступлений, имеет большое значение для современного 

общества. Вместе с тем, данный процесс связан с существенным ограничением 

прав и свобод человека, а потому одной из задач законодателя является 

совершенствование уголовно-процессуального законодательства в сторону 

снижения неблагоприятных последствий для участников уголовного 

судопроизводства [1, с. 34]. 

Сегодня уголовный процесс сопровождается существенными 

временными  затратами, в связи с которыми расследование уголовных дел очень 

часто не представляется возможным окончить в двухмесячных срок. 

Следователь, дознаватель тратит много времени на производство следственных 

действий. Зачастую ситуация осложняется тем, что лицо, в отношении которого 

необходимо произвести следственное действие, находится на значительном 

расстоянии от места его проведения, и, в связи с этим, возникает необходимость 

в направлении поручения для производства того или иного следственного 

действия. Процесс исполнения поручения может существенно затягивать срок 

расследования, так как одно только направление поручения и последующее 

получение материалов по данному поручению почтовым отправлением может 

занимать около недели. 

В связи с вышеуказанными трудностями, 01.06.2021 г. сенаторами 

Российской Федерации А.В. Кутеповым и В.А. Пономаревым в 

Государственную Думу Российской Федерации был внесен законопроект № 
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1184595-7 «О внесении изменений в Уголовно - процессуальный кодекс 

Российской Федерации (о проведении допроса и очной ставки следователем, 

дознавателем в отношении участников уголовного судопроизводства с 

использованием систем видео-конференц-связи)» [2]. Указанный законопроект 

принят депутатами Государственной Думы Российской Федерации единогласно 

в трёх члениях, одобрен Советом Федерации, и, с наибольшей долей 

вероятности, будет подписан Президентом Российской Федерации, 

опубликован, и вступит в законную силу. 

В УПК РФ уже существует подобная процедура «дистанционного» 

допроса, применяемая судом. Её правила описаны в ст. 278.1 указанного Кодекса 

[3]. Думается, что авторы законопроекта руководствовались, в том числе, 

данными положениями, намереваясь наделить такой же возможностью и 

следственные органы, что логично. Вместе с тем, любые нововведения требуют 

осмысления и обсуждения возникающих вопросов, на которые автор обращает 

внимание в данной работе. Продвигаясь по стадиям законодательного процесса, 

законопроект претерпевал некоторые изменения. В настоящем исследовании 

речь будет идти о конечном варианте законопроекта, одобренном Советом 

Федерации. 

В пояснительной записке авторы законопроекта предлагают ввести в УПК 

РФ статью 189.1, которая будет регламентировать правила производства 

следователем следственных действий «дистанционно». Авторы законопроекта 

приводят следующее обоснование: «Принятые поправки направлены на 

расследование уголовных дел в установленные законом разумные сроки, а также 

на полное и всестороннее исследование всех обстоятельств уголовного дела». 

Вполне справедливое и благое намерение, с которым трудно не согласиться. 

Также авторы говорят о том, что, «в виду расширения в обществе 

взаимодействия посредством дистанционных ресурсов, необходимо учитывать 

потребность такого взаимодействия и в уголовно-процессуальной сфере». Здесь 
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хотелось бы отметить, что предварительное расследование носит 

конфиденциальный характер, а за разглашение данных, полученных в связи с 

участием в нем, установлена уголовная ответственность. В эпоху глобальной 

цифровизации появляются возможности как к передаче, обмену информацией с 

помощью современных технологий, так и к несанкционированному доступу к 

такой информации, что в условиях предварительного расследования 

недопустимо, а потому необходимо обеспечивать защиту данных 

предварительного расследования, привлекая профильных специалистов.  

В целом же, пояснительная записка содержит в себе понятную и 

справедливую мотивировку законопроекта и его общие положения. Далее 

перейдем к анализу предлагаемых поправок. 

Применение систем видео-конференц-связи неизбежно сопровождается 

использованием соответствующего оборудования. В законопроекте указано, что 

следственные действия возможно провести путем использования систем видео-

конференц-связи государственных органов. Можно предположить что под 

«системами видео-конференц-связи государственных органов» понимается 

единственный ВКС-разработчик в Российской Федерации – «TrueConf», 

продуктом которого пользуются государственные органы Российской 

Федерации, а именно продукт «TrueConf MCU», который сертифицирован для 

использования в государственных структурах. На официальном сайте в 

телекоммуникационно-информационной сети «Интернет» данного ВКС-

разработчика есть возможность бесплатного и платного пользования данным 

продуктом [4]. Существенным недостатком бесплатной версии является 

ограничение времени конференции 45 минутами. 45 минут, с учетом настройки 

оборудования, разъяснения прав участвующим лицами и времени производства 

самого следственного действия, явно недостаточно для качественного и 

всестороннего производства допроса и других следственных действий. В связи с 

этим, придется приостанавливать следственное действие, что не очень удобно. 
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Использование платной версии повлечет за собой материальные издержки, речь 

о которых пойдет ниже. Кроме того, данная программа требует значительной 

производственной мощности устройства – персонального компьютера. Также 

для производства следственных действий потребуются устройства для записи 

видео и аудио, причем качество этих устройств должно быть надлежащим. 

Помимо прочего, необходимо подключение персонального компьютера к сети 

«Интернет» [5, с. 16-17]. 

Эмпирический опыт автора, полученный в ходе осуществления 

деятельности в качестве общественного помощника следователя одного из 

районных отделов следственного управления Следственного комитета 

Российской Федерации по Тюменской области и публикации практических 

работников правоохранительных органов свидетельствуют о том, что 

совокупность вышеперечисленных технических условий в подразделениях 

следственных органов встречается крайне редко, что существенно усложняет 

процесс производства следственных действий с использованием систем видео-

конференц-связи. В такой ситуации следователю, дознавателю легче поступить 

«по старинке», направив обычное поручение. 

В финансово-экономическом обосновании законопроекта указано, что 

«Принятие федерального закона «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» не потребует дополнительных 

финансовых затрат, покрываемых за счет средств федерального бюджета». 

Таким образом, законопроект не предусматривает материально-техническое 

обеспечение следственных подразделений соответствующим оборудованием. 

Вместе, с тем, в тексте законопроекта содержится фраза: «Следователь, 

дознаватель вправе провести допрос, очную ставку, опознание путем 

использования систем видео-конференц-связи государственных органов, 

осуществляющих предварительное расследование, при наличии технической 

возможности». Получается, что техническую возможность, если таковой 
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изначально не имеется, придется обеспечивать следователю за свой счёт; или 

путем перераспределения средств, которые выделены на нужды конкретного 

следственного отдела, коих и так, как правило, немного. 

Принимая во внимание вышеизложенное, складывается ситуация, при 

которой подавляющему большинству следственных работников, в силу низкой 

материально-технической обеспеченности, будет проще направить поручение на 

производство следственного действия, и, при этом, следственные органы не 

могут рассчитывать (на момент принятия поправок) на дополнительное 

материально-техническое обеспечение за счёт средств федерального бюджета. В 

таких условиях принимаемые поправки не будут иметь хоть сколько-нибудь 

широкого применения ещё долгое время [6, с. 15-17]. 

Ещё одним вопросом, заслуживающим рассмотрения, является вопрос о 

применимости предлагаемых поправок к опросу (получение объяснений), 

проводимому следователем, дознавателем в ходе рассмотрения сообщения о 

преступлении (доследственной проверки). Данная стадия уголовного процесса 

обладает высокой значимостью, поскольку на ней решается вопрос о 

возбуждении уголовного дела. Максимальный срок доследственной проверки 

составляет 30 суток. В случае рассмотрения объемных материалов проверки, 

например, экономической направленности, даже 30 суток может оказаться 

недостаточно для вынесения решения [7, с. 62]. При этом опрашиваемые лица 

так же могут находиться на значительном удалении от места производства 

доследственной проверки. 

Получение объяснений является самым распространенным проверочным 

мероприятием, и, вместе с тем, не имеет правовой регламентации. Чтобы 

заполнить данный пробел, в научной литературе и в практической деятельности 

принято проводить опрос по общим правилам допроса, учитывая особенности 

стадии доследственной проверки. В связи с этим, можно предположить, что 

заимствование систем видео-конференц-связи из института допроса в институт 
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получения объяснения представляется логичным и непротиворечивым, 

соответствующим принципам законности и разумности срока уголовного 

судопроизводства [8, с. 151-152]. 

Введение рассмотренных поправок является логичным этапом в развитии 

отечественного уголовного процесса. Современные проблемы требуют 

современных решений, а потому законодатель стремится включить элементы 

информационных технологий во все сферы жизни общества, в том числе и в 

сферу уголовного судопроизводства. Сама идея «дистанционного» допроса 

является действительно необходимым элементом, позволяющим проводить 

расследование уголовных дел всесторонне и в установленные законом сроки. К 

сожалению, как это часто бывает, хорошие и полезные идеи не сразу начинают 

работать в том качестве и в том объеме, в котором должны. По всей видимости, 

российским следственным органам необходимо на практике столкнуться с 

вышеописанными проблемами, возникающими при «дистанционных» 

следственных действиях, прежде чем начнут приниматься меры по устранению 

имеющихся недостатков, прежде всего, в материально-техническом обеспечении 

следственных подразделений. Тем не менее, законодательная возможность 

проведения следственных действий таким способом – это шаг к всё большей 

цифровизации сферы уголовного судопроизводства, что не может не радовать. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ: 

ПРОБЛЕМЫ, ПРИЧИНЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в статье проводится исследование проблемных вопросов уголовно-

правового регулирования врачебной ошибки. В ходе исследования автор 

указывает на признаки врачебных ошибок и дефектов оказания медицинской 

помощи, позволяющие установить общие обстоятельства, влияющие на точную 

квалификацию преступления. По результатам приведенных аргументов, автор 

делает предложение по устранению существующих проблем. 
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circumstances affecting the exact qualification of the crime. Based on the results of 

these arguments, the author makes a proposal to eliminate existing problems. 

Key words: medical error, criminal law, medical care, criminal liability of medical 

workers, special subject. 

 

По статистике, число уголовных дел, возбуждаемых в отношении 

медицинских работников, растет. Так, в России еще в 2015 год из-за врачебных 

ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи погибли более 700 

человек, среди которых 317 детей. В 2017 году из 352 человек, также погибших 

вследствие врачебных ошибок – 142 ребенка. В 2020 эти цифры увеличились до 

6050 заявлений, из которых по 1791 начато уголовное дело [1]. 

 Как стало известно [2] сотрудники СК РФ хотят ввести ответственность и 

за врачебные ошибки. Новая статья в УК РФ, как считают следователи, позволит 

объективно вести статистику таких деяний, делать выводы о причинах 

увеличения в различных регионах числа врачебных ошибок. Думаю, следует 

разобраться в целесообразности таких мер реагирования. 

Термин «врачебная ошибка», следует понимать, как действие 

(бездействие) врача, которое способствовало увеличению риска развития 

имеющегося у пациента заболевания или возникновению нового, отрицательный 

результат диагностической, лечебной или организационной деятельности, а 

также причинение вреда и (или) не достижение положительного эффекта 

лечения при отсутствии вины [3, С. 11].   

Врачебные ошибки, совершаемые медицинскими работниками, при 

исполнении своих профессиональных обязанностей классифицируются [4, С. 21] 

на две категории: ошибки, за которые наступает уголовная ответственность и 

ошибки, которые исключают уголовную ответственность. 

В первом случае уголовная ответственность наступает за неосторожное 

причинение вреда, в результате ненадлежащего исполнения медицинским 
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работником своих профессиональных обязанностей. Во втором случае, ошибка, 

исключающая уголовную ответственность, является видом невиновного 

причинения вреда. 

Суть любой ошибки заключается в том, что каждый человек по-своему 

воспринимает и оценивает сложившую ситуацию. Поэтому может быть и так, 

что объективная реальность в сознании человека отражается правильно, но 

толкует он ее ошибочно. Когда речь идет о медицинском работнике, необходимо 

учитывать такие факторы как его квалификация, профессиональный опыт, 

соблюдение инструкции по проведению конкретной медицинской процедуры. 

Невиновное причинение вреда следует отличать от фактической ошибки. 

При невиновном причинении вреда отсутствует возможность или обязанность 

предвидеть лицом опасные последствия, что является обстоятельством, 

исключающим вину данного лица. Под «фактической ошибкой» в уголовном 

праве понимается неверное представление лица о фактических обстоятельствах, 

играющих роль объективных признаков состава данного преступления и 

определяющих характер преступления и степень общественной опасности [5, С. 

70]. Фактическая ошибка относительно причинной связи означает, что лицо 

имеет неправильное представление о причинной связи между деянием и 

последствием. 

Врачи чаще всего допускают ошибку относительно развития причинной 

связи между выбранным способом оказания медицинской помощи и 

наступившим последствием. Так в Волгоградской области вступил в силу 

приговор суда в отношении врача-хирурга Бориса Полипонова [6]. По данным 

экспертизы установлено, что в реанимационное отделение поступил больной, 

которому вовремя не был поставлен правильный диагноз. Врач недооценил 

тяжесть состояния больного и вместо хирургического вмешательства, проводил 

ему, так называемое, «консервативное» лечение. Причиной врачебной ошибки 

стало то, что Полипонов не провел полного обследования больного, что в 
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результате привело к неправильной постановке диагноза и смерти пациента. В 

данном случае врач допустил ошибку, неправильно оценил причинно-

следственную зависимость относительно его действий и наступившим 

последствием. 

Стоит отметить, что неблагоприятный исход медицинской деятельности 

приобретает реальное проявление и юридическое значение в случае причинения 

вреда здоровью пациента. При анализе неблагоприятного исхода (события) 

зачастую необходимо знать дату его наступления, определить наличие 

возможности его предотвращения, а также выявить факторы, способствующие 

наступлению неблагоприятного исхода. 

Уголовно-правовая оценка врачебных ошибок должна основываться на их 

классификации на такие, которые совершены при извинительных 

обстоятельствах и ошибки неизвинительные. Действие или бездействие врача, 

совершенное под влиянием добросовестного заблуждения, вызванного 

несовершенством современной медицинской науки и ее методов исследования, 

особым течением заболевания у определенного больного, извинительным 

недостатком знаний и малым опытом врача или иными объективными 

трудностями в работе нужно рассматривать как извинительную врачебную 

ошибку. Действие или бездействие врача, повлекшее причинение вреда 

больному по неосторожности (вследствие легкомыслия или небрежности), 

влекущее юридическую ответственность является неизвинительной врачебной 

ошибкой. 

Ошибка, исключающая преступность деяния, которая имеет 

«извинительный» характер в соответствии со ст. 28 УК РФ означает, что лицо 

при внимательном и добросовестном отношении не могло избежать этих 

последствий и что, эти действия не могут быть поставлены ему в вину. В 

качестве примера приведу следующий случай. В Хабаровском крае в детское 

отделение поступила девочка с диагнозом пневмония. Дежурный врач назначил 
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лечение, при этом выполняя соответствующую инструкцию, провел 

стандартную пробу на определение повышенной чувствительности к препарату. 

Реакции не было. Однако после введения инъекции с препаратом внезапно 

возникли судороги, затем остановка дыхания. Девочка умерла. По данным 

экспертизы причиной смерти стала непереносимость препарата [7]. Оказание 

медицинской помощи, в данном случае осуществлялось должным образом, но 

вторгся случайный фактор, который врач не мог предвидеть. Таким образом, в 

данном случае ошибка рассматривается как невиновное причинение вреда [8, С. 

38-41]. 

Повышенное внимание к преступлениям, связанным с дефектами оказания 

медицинской помощи, требует исключительно объективной уголовно-правовой 

квалификации содеянного. Отсутствие единого методологического подхода к 

установлению причинно-следственной связи между фактом ненадлежащего 

оказания медицинской помощи и наступившими последствиями здоровью и 

жизни пациента может приводить к необъективности и неполноте экспертных 

заключений при оценке качества оказанной медицинской помощи. 

Предлагается более социально целесообразное решение, которое 

заключается в необходимости рассмотрения вопроса о частичной 

декриминализации наступления уголовной ответственности за негативные 

последствия оказания медицинской помощи, а в УК РФ целесообразно ввести 

альтернативные виды наказания вместо лишения свободы по следующим 

основаниям. 

В заключении отмечу, что врачебная ошибка представляет собой 

специфический вид фактической ошибки в уголовном праве. Специфика состоит 

в том, что она рассматривается как явление, существующее на уровне сознания. 

Получается, что предметом правовой оценки становится не возникшее деяние и 

негативное последствие, а само заблуждение. Для верной правовой оценки 

необходимо понять, чем руководствовался в этот момент врач, какие личные или 



 

604 
 

внутренние качества, или внешние факторы на это влияли. Считаю, что нет 

необходимости вводить новую статью в УК РФ, потому что любые ошибочные 

действия врача, повлекшие вред здоровью, всегда станут или основанием для 

ответственности по ст. 124, 293 или 118 УК РФ, либо для применения ст. 28 УК 

РФ. 
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статье отражены сущность и роль полиграфа, проблема его неприменения в 
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using a polygraph in relation to the accused at times can facilitate the process of proving 

the guilt or non-involvement of a person. This article reflects the essence and role of 

the polygraph, the problem of its non-use in criminal proceedings as evidence, and also 

suggests ways to improve the proof process by introducing a polygraph. 

Key words: polygraph, psychophysiological examination, criminal trial, proof, proof, 

guilt, non-involvement. 

 

Полиграфирование определяется как «психофизиологические 

исследования устной речи» [11, с. 15]. Полиграф также по-другому называется 

«детектором лжи» [12, с. 2]. Это прибор, используемый «для фиксации 

психофизиологических параметров (реакций) человека посредством датчиков» 

[10].  

Полиграф в современном уголовном судопроизводстве не закреплён как 

один из способов доказывания вины подозреваемого, обвиняемого. В качестве 

доказательств Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

(далее – УПК РФ) допускаются [2]: 

- показания подозреваемого, обвиняемого; 

- показания потерпевшего, свидетеля; 

- заключение и показания эксперта; 

- заключение и показания специалиста; 

- вещественные доказательства; 

- протоколы следственных и судебных действий; 

- иные документы. 

Среди них отсутствует такое доказательство как сведения, полученные по 

результатам полиграфирования. Однако данный перечень не является 

исчерпывающим, значит имеется возможность внедрения такого вида 

доказательства в УПК РФ. Рассматриваемая проблема является актуальной в 

силу частой недостоверности показаний допрашиваемых лиц во время допроса. 
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Т.А. Алексеева отмечает, что «если статус допрашиваемого не отражает 

готовность давать правдивые показания, возникает необходимость в поиске 

новых способов правомерного тактического воздействия на недобросовестного 

допрашиваемого при производстве допроса с тем, чтобы получить достоверную 

информацию по делу» [11, с. 3]. 

В силу Конституции Российской Федерации [1], «никто не обязан 

свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников», а также «обвиняемый не обязан доказывать свою 

невиновность». Использование полиграфа в отношении расследуемых лиц 

покажет психофизиологическую реакцию человека, даже если он не будет 

ничего говорить. Поэтому применение полиграфа не противоречит Основному 

закону России. 

В отличие от такого следственного действия как допрос, во время которого 

подозреваемый, например, может солгать, и не всегда следователь или 

дознаватель могут заметить это, использование полиграфа в отношении 

возможного виновного лица может отразить его психофизиологическое 

отношение к содеянному, или опровергнуть последнее. 

В отличие от подозреваемых, обвиняемых, имеющих право на участие в 

полиграфическом исследовании, лица, поступающие на службу в уголовно-

исполнительную систему РФ, обязаны проходить психофизиологическое 

исследование что подтверждается новым Приказом Минюста России от 

24.06.2021 N 102 [5]. Также полиграф должны проходить кандидаты, желающие 

работать в органах внутренних дел РФ [3], Следственном комитете РФ [6], 

Федеральной службе безопасности РФ (далее – ФСБ) [4].  

Существует отдельная психофизиологическая экспертиза, утверждённая 

Приказом ФСБ России от 23.06.2011 N 277, в ходе которой в экспертных 

подразделениях органов ФСБ производится «диагностика наличия в памяти 

человека информации о событиях прошлого с использованием полиграфа» [8]. В 
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приоритетном порядке производятся экспертизы по постановлениям 

следователей органов ФСБ, по делам, затрагивающим жизнь и здоровье граждан. 

Однако в основном исчерпывающем перечне судебных экспертиз, выполняемых 

в судебно-экспертных учреждениях Минюста России [7], отсутствует такой вид 

экспертизы, как экспертиза с использованием полиграфа. 

Т.А. Алексеева подчёркивает, что полиграфирование – «один из способов 

выявления недостоверных показаний. Криминалистическая значимость 

исследований на полиграфе определяется методиками оценки реакций человека 

в условиях специально организованной процедуры» [11, с. 16]. Когда человек 

действительно непричастен к совершению преступления и только подозревается, 

его показания могут проверить с помощью полиграфа, однако он будет бояться 

самой процедуры не по причине своей виновности, а поскольку не знает, что его 

ждёт в случае предъявления ему несправедливого обвинения. Настоящий 

подозреваемый, как правило, боится результатов полиграфирования в случае его 

лжи в отношении своей вины в совершённом деянии. Заядлый преступник, 

рецидивист не будет вовсе бояться данной процедуры, и его физиологические 

процессы будут в порядке, не будут изменяться под воздействием задаваемых 

ему вопросов.  

Опрос с применением полиграфа является абсолютно законным в 

Российской Федерации [9], но не относится к обязательной процедуре при 

расследовании преступлений. Данный прибор может применяться по 

усмотрению следователя, прокурора, суда.  

Проведение полиграфирования является добровольным и не принуждает 

подозреваемого, обвиняемого или иное лицо к принудительному прохождению 

такого исследования. «Если обследуемый отказывается от проведения 

психофизиологической экспертизы, то можно сделать вывод, что он практически 

становится подозреваемым» [12, с. 3], однако Инструкция, утверждённая 

приказом МВД России [10], установила, что «опрашиваемый вправе в любой 



 

609 
 

момент отказаться от дальнейшего участия в его проведении. Отказ от опроса не 

может рассматриваться в качестве подтверждения причастности опрашиваемого 

к совершению преступления и свидетельствовать о сокрытии известных ему 

сведений, а также вести к ущемлению его законных прав и свобод». К тому же, 

перед проведением полиграфирования вопросы, которые будут задаваться 

подозреваемому, обвиняемому, предварительно должны согласовываться с 

этими лицами, с их адвокатами. 

Несмотря на добровольность участия в психофизиологическом 

исследовании для возможных виновных лиц, его результаты могут значительно 

сократить время для дальнейшего доказывания причастности задержанных 

личностей.  

Однако заключение эксперта-полиграфолога относится к его 

субъективному мнению и может отличаться от собранных доказательств 

органами предварительного расследования. Следовательно, суд при оценке 

представленных доказательств может признать недопустимым такой вид 

доказательства в соответствии со ст. 88 УПК РФ, тем более результаты 

полиграфирования не закреплены сегодня в качестве обязательных.  

Абсолютно недопустимым будет считаться доказательство в виде 

использования полиграфа в отношении отдельных категорий лиц, которым 

запрещено применять такую процедуру: беременным женщинам, лицам с 

серьёзными заболеваниями, лицами, регулярно употребляющие наркотические 

средства и другим [10]. 

Поскольку опрос с применением полиграфа не является опасным для 

жизни и здоровья лиц, которым не противопоказано такое следственное 

действие, его необходимо включить в перечень доказательств по уголовному 

делу и использовать по мере необходимости в отношении подозреваемых, 

обвиняемых во избежание дальнейших судебных ошибок при вынесении 

приговора. Роганов С.А. приводит в качестве обоснования использования 
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полиграфа проект федерального закона о его применении [13, с. 48], [14], 

который, к сожалению, был снят с рассмотрения Советом ГД ФС РФ в 2012 году 

ввиду отсутствия заключения Правительства РФ. Данный проект содержит 

подробный понятийный аппарат, разграничивает обязательный и добровольный 

опросы с применением полиграфа, второй вид которого позволяет использовать 

полиграфирование в оперативно-розыскной деятельности, а также в ходе 

судебных разбирательств. Несомненно, проектом устанавливаются требования к 

лицам, проводящим данную процедуру, правовой статус опрашиваемого лица, 

возможность наступления дисциплинарной, уголовной, административной или 

гражданско-правовой ответственности в случае нарушения настоящего закона. 

Таким образом, использование полиграфа с целью установления вины или 

обратного в отношении подозреваемых, обвиняемых будет способствовать 

раскрытию преступлений. Однако следователь не должен воспринимать 

заключение полиграфолога как истину последней инстанции. В любой 

экспертизе, в том числе и в психофизиологической, есть погрешности. Поэтому, 

такой вид экспертизы, в случае включения его в перечень допустимых 

доказательств по уголовному делу, может, но не должен использоваться в 

процессе предварительного расследования. Последнее слово – за судьёй при 

вынесении приговора.   

Итак, конкретизируем пути решения исследуемой проблемы:  

1) необходимо принять федеральный закон "О применении полиграфа", 

внести в последующем соответствующие изменения в УПК РФ и другие 

федеральные законы, указанные в проекте закона; 

2) ст. 74 УПК РФ дополнить п. 5.1 касаемо исследуемой темы: «В качестве 

доказательств допускаются: … письменное заключение полиграфолога о 

достоверности сведений, сообщенных опрашиваемым лицом, составленное на 

основе информации, полученной в ходе проведения опроса». 
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В результате введения психофизиологической экспертизы как возможного 

доказательства при оценивании судом, в разы сократится число вынесенных 

несправедливых приговоров в отношении подсудимых, которые могут быть 

невиновными. Внедрение рассматриваемого вида экспертизы поспособствует, 

но не гарантирует абсолютного истинного результата. 
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FORENSIC SUPPORT FOR THE INVESTIGATION OF FRAUD IN THE 

INTERNET NETWORK 

Annotation: the article examines the types of fraud committed on the Internet from 

the standpoint of forensic science. It also gives the forensic characteristics of these 

crimes, highlights the main criminal schemes that the investigative practice deals with. 

The authors also identify the peculiarities inherent in the conduct of inspections for 

these types of crimes. 

Key words: fraud, deceit, breach of trust, Internet, Criminal Code of the Russian 

Federation, crime investigation, forensic science. 

 

Имущественные преступления всегда составляли высокую долю в общей 

массе всех зарегистрированных преступлений. Например, такие «классические» 

составы преступлений как кража или грабеж, а также хищение чужого 

имущества путем обмана или злоупотребления доверием – мошенничество (ст. 

159 УК РФ) [1]. Применительно к первым можно констатировать, что их 

качественная сущность не поменялась с течением времени – воры и грабители 

действуют теми же методами, что и 50 лет назад. Более того, 

правоохранительные органы обладают всеми средствами для того, чтобы 

эффективно раскрывать кражи и грабежи, а методика расследования данных 

составов преступлений получила значительную научную разработку со стороны 

криминалистов.  

Способы же совершения мошенничества постоянно совершенствуются и 

видоизменяются, злоумышленники апробируют новые схемы на доверчивых 

гражданах. Если в 90-ые годы прошлого века людей обманывали привокзальные 

«наперсточники», то сегодня правоохранительная практика имеет дело с 

обманутыми в сети «Интернет» массами граждан. Таким образом 

мошенничество «цифровизовалось» и «ушло в сеть». 
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Это подтверждает и официальная статистика. Так, по данным МВД РФ, в 

периоде с января по декабрь 2020 года число преступлений, совершенных с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, возросло 

на 73,4%, в том числе с использованием сети «Интернет» – на 91,3%, при помощи 

средств мобильной связи – на 88,3% [2].  

Более того, рост количества преступлений в данной сфере обусловлен в 

том числе и объективными обстоятельствами. Под влиянием ограничений, 

установленных государством в целях противодействия пандемии COVID-19, 

множество людей перешло на дистанционный режим работы и обучения, а 

организации стали активнее использовать электронные платформы для оказания 

услуг. Данные факторы выступили катализатором роста мошеннических 

преступлений в сети «Интернет». Так согласно материалам статистики МВД РФ, 

за семь месяцев 2021 года зарегистрировано почти 320 тысяч IT-преступлений. 

Это на 16% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Почти 127 тысяч 

преступлений совершены с использованием средств мобильной связи [3].  

Вместе с тем, надежная уголовно-правовая защита граждан от 

мошенничеств, совершенных с использованием современных технологий, не 

обеспечивается, а размер причиненного ущерба от таких преступлений 

составляет миллионы рублей. Типичная траектория уголовного дела, 

возбужденного по заявлению о совершении в отношении потерпевшего 

мошеннических действий в сети «Интернет» такова, что сначала допрашиваются 

потерпевшие, затем устанавливается размер причиненного им ущерба, 

направляются запросы Интернет-провайдерам и администрациям сайтов и 

социальных сетей, даются поручения о производстве оперативно-розыскных 

мероприятий, после чего производство по уголовному делу приостанавливается 

на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ [4], а само дело отправляется в общую 

массу таких же дел, по которым не установлено лицо, подлежащее привлечению 

в качестве обвиняемого. 
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Слабая правоприменительная практика по данным уголовным делам 

влечет дальнейший рост числа таких преступлений, стимулируемый 

безнаказанностью – чем меньше риски неотвратимого наказания, тем больше 

желающих извлечь доход за счет доверчивых граждан. 

Учитывая изложенное, научная разработка вопросов 

криминалистического обеспечения расследования преступлений, совершенных 

с использованием современных технологий, представляется наиболее 

актуальной, особенно в контексте продолжающейся цифровизации общества на 

фоне пандемии COVID-19. 

В целях формирования представления о наиболее типичных следственных 

ситуациях и выдвигаемых следственных версиях при расследовании 

преступлений, необходимо дать криминалистическую характеристику 

мошенничеств, совершаемых в сети «Интернет». 

Следует отметить, что в доктрине до сих пор ведутся активные дискуссии 

относительно понятия криминалистической характеристики преступления. Так, 

Винокуров В.С. определял криминалистическую характеристику как научно 

разработанную систему признаков конкретного вида преступления, 

позволяющую выяснить механизм следообразования, уяснить первоочередные 

следственные задачи [5, с. 101]. Белкин Р.С. акцентировал внимание на 

абстрактности данного понятия и понимает под ней систему типичных 

признаков преступления того или иного вида и рода [6, с. 215]. В свою очередь, 

Возгрин И.А. раскрывал криминалистическую характеристику конкретного вида 

преступления через описание состояния и особенностей борьбы с различными 

категориями преступных действий [7, с. 44]. Наиболее полное определение было 

дано Образцовым В.А. По его мнению, криминалистическая характеристика 

преступления представляет собой  «совокупность данных о механизме 

совершения преступления, средствах отражения, отражаемых и отражающих 

объектах, взаимодействующих при этом, особенностях и источниках 
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формируемой ими фактической информации, имеющей значение для раскрытия 

определенных категорий преступлений путем применения обусловленных ими 

криминалистических средств, приемов и методов, а также разработки научных 

рекомендаций по оптимальному решению данной задачи» [8, с. 62].  

Так, для криминалистической характеристики мошеннических действий в 

сети «Интернет» важно иметь представление о способах совершения данных 

преступлений, о месте, времени, условиях, способствовавших совершению 

преступления. Данные знания, несмотря на их вероятностный характер, 

способны существенно снизить информационную неопределенность, в 

особенности на начальном этапе расследования преступления. 

Важнейший признак мошенничества – способ совершения преступного 

деяния, который в конечном счете сводится к обману или злоупотреблению 

доверием владельца имущества и получению преступным путем имущественной 

выгоды. Совершение данных преступных деяний требует от мошенников 

творческого подхода, знания психологии, умения войти в доверие к ничего не 

подозревающему гражданину. 

Большое распространение получили мошеннические схемы с 

использованием популярных сайтов объявлений, таких как «Авито», «Юла», 

«Циан» и иные интернет-площадки для размещения объявлений. Для общения с 

пользователями платформ мошенники использует «фейковые» интернет-

страницы (зарегистрированные на выдуманное лицо), а также нелегально 

приобретенные сим-карты. Причем при использовании данных площадок для 

хищения чужого имущества мошенник может «примерить на себя» роль как 

продавца, так и покупателя.  

В первой ситуации, лицо, имеющее умысел на завладение чужими 

денежными средствами, размещает в сети «Интернет» на соответствующей 

площадке объявление о продаже какого-либо имущества, которым оно заведомо 

не владеет. После размещения объявления перед мошенником встает задача 
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убедить позвонивших или написавших по данному объявлению граждан 

перевести ему денежные средства по предоплате.  Для получения от 

потерпевших предоплаты мошенник обычно использует банковские карты, 

привязанные к текущим счетам, оформленным на иных лиц, зачастую не 

осведомленных о преступных намерениях мошенника (например, когда 

преступник обращается к лицам из маргинальных слоев населения с просьбой 

оформить банковский счет на их имя за вознаграждение). По получении оплаты 

мошенник обналичивает денежные средства через банкомат, а от самой 

банковской карты избавляется.  

Получив денежные средства в качестве предоплаты, мошенник перестает 

выходить на связь и удаляет страничку с объявлением. Вместе с тем возможно и 

продолжение мошеннических манипуляций, когда преступник желает завладеть 

полной стоимостью «продаваемого» товара, а не только суммой предоплаты. 

Тогда им приобретается заведомо более дешевое имущество, чаще всего даже 

отдаленно не напоминающее предмет продажи, которое почтой отправляется 

потерпевшему под видом вещи из объявления с сообщением РПО-номера для 

отслеживания посылки. 

Так, по одному из уголовных дел, К., разместивший объявление о продаже 

GPS-навигатора стоимостью 18500 рублей, после получения предоплаты 

отправил потерпевшему грузики из свинца и игрушечный фотоаппарат [9, с. 

117].  

Получивший трек-номер для отслеживания посылки потерпевший в этот 

момент зачастую теряет бдительность и переводит мошеннику оставшуюся 

сумму, не дожидаясь получения самой посылки и проверки ее содержимого.  К 

тому моменту, как будет доставлена посылка, мошенник обналичивает 

полученные от потерпевшего денежные средства и распоряжается ими по своему 

усмотрению. 
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Во второй ситуации мошенник связывается с продавцом по одному из 

объявлений, размещенных в сети «Интернет» и высказывает желание 

приобрести его товар или услугу с готовностью внести задаток. С целью якобы 

внесения предоплаты мошенник просит продиктовать реквизиты банковской 

карты продавца. Реквизиты карты на деле используются для дальнейшего 

совершения покупки за счет потерпевшего на каком-либо интернет-сайте или 

для получения доступа к личному кабинету потерпевшего через средства 

дистанционного банковского обслуживания. Для подтверждения совершения 

операции, мошенник, ссылаясь на всю ту же необходимость отправки 

предоплаты, запрашивает у потерпевшего поступивший ему на абонентский 

номер SMS-код подтверждения транзакции. После ввода кода мошенник 

приобретает за счет потерпевшего какое-либо имущество либо, используя 

«мобильный банк», переводит денежные средства со счета потерпевшего. 

Другим распространенным способом является мошенничество с 

использованием социальных сетей. В этом случае злоумышленник регистрирует 

страницу в одной из социальных сетей («Вконтакте», «Фейсбук», 

«Одноклассники» и проч.), по внешним признакам полностью идентичную 

странице потерпевшего – копирует фотографии, заполняет аналогичные 

сведения «о себе» и т.д. В дальнейшем, используя вновь созданную страницу, 

мошенник пишет пользователям из списка друзей потерпевшего с просьбой 

занять денежные средства под различным предлогом (для приобретения билета 

на самолет, оплаты операции, похорон). После получения денежных средств 

мошенник оперативно удаляет страницу, в дальнейшей распоряжаясь 

похищенным по собственному усмотрению. 

Более продвинутым «подвидом» данного способа мошенничества является 

взлом «оригинальной» страницы потерпевшего. Данный способ вызывает у лиц, 

к которым обращаются с просьбой занять денежные средства, меньше 

подозрений, поскольку сообщения приходят им со страницы пользователя, с 
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которым они ранее неоднократно вступали в переписку. Вместе с тем данный 

способ представляется более сложным – для получения доступа к чужой 

интернет-странице в социальной сети требуются значительные технические 

навыки и знания, а само по себе неправомерное получение доступа к чужому 

аккаунту образует признаки отдельного состава преступления, 

предусмотренного ст. 272 УК РФ. 

Наконец, существует также способ мошенничества путем создания 

«фишинговых» интернет-сайтов – сайтов, визуально копирующих реальные 

сайты крупных интернет-магазинов и использующих доменное имя, похожее на 

оригинальное. Потерпевший, попавший на данный сайт, осуществляет 

оформление заказа какого-либо товара, заполняет форму с данными банковской 

карты для оплаты, после чего подтверждает оплату, а денежные средства в этот 

момент переводятся мошеннику. 

Таким образом, следственная практика сталкивается с большим 

многообразием способов совершения мошенничества в сети «Интернет», 

каждый из которых обусловливает необходимость использования 

специфической тактики и методики расследования соответствующих 

преступлений. 

Отдельно стоит остановиться на особенностях проведения проверок по 

признакам преступлений, предусмотренных ст. 159 УК РФ, совершенных с 

использованием сети «Интернет».  Как показывает практика, при проведении 

процессуальных проверок в порядке ст. 144 УПК РФ и расследовании уголовных 

дел о мошенничествах, совершенных с использованием сети «Интернет», 

сотрудники правоохранительных органов зачастую не обладают достаточными 

познаниями в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Затрудняет процесс расследования также то, что типичные потерпевшие по 

данным категориям дел (лица старшей возрастной группы, пенсионеры) чаще 

всего еще хуже осведомлены об особенностях функционирования интернет-
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сайтов, механизмах оплаты с помощью электронных средств, в связи с чем, 

могут невольно скрыть от лица, проводящего предварительное расследование, 

информацию, которую по незнанию могут счесть неважной. 

С учетом изложенного, имеет огромное значение формулирование 

криминалистических рекомендаций, следование которым позволяет собрать как 

можно большее количество важной для дела информации на первоначальном 

этапе расследования и в надлежащей процессуальной форме зафиксировать ее, 

что позволит предотвратить возможную ее потерю из-за несвоевременного 

процессуального закрепления (например, потерпевший может случайно удалить 

из телефона переписку с мошенником). 

При совершении мошенничества с использованием информационно-

коммуникационных сетей у заявителя (потерпевшего) в обязательном порядке 

должно быть выяснено, с использованием каких-именно интернет-ресурсов в его 

отношении были совершены противоправные действия. Названия ресурсов 

должны быть зафиксированы в объяснении и протоколе допроса потерпевшего. 

Так, когда потерпевшему пришло письмо по электронной почте, в 

протоколе должны быть отражены адреса электронного почтового ящика 

потерпевшего и отправителя, например, ivanov@mail.ru. Если потерпевшим 

посещалась какая-либо интернет-страница, то в протоколе указывается точный 

URL-адрес сайта, например, www.ivanov.ru, а не просто его название. При 

осуществлении переписки с пользователем социальной сети, например, 

«Вконтакте», следователь (дознаватель) должен зафиксировать в протоколе 

адрес страницы обоих пользователей с указанием id (vk.com/id12345 или 

vk.com/user). В случае просмотра потерпевшим объявления, в протоколе 

допроса, помимо ссылки на объявление, фиксируется его номер, присваиваемый 

администратором интернет-сервиса по размещению объявлений. 

К протоколу допроса (объяснению) целесообразно приобщать экранные 

копии (скриншоты) конкретных ресурсов сети «Интернет», на которых должны 
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быть видны все их основные реквизиты: адресная строка с адресом страницы, 

идентификатор страницы и т.д. Соответствующие сведения о ресурсах и ссылках 

на страницы с объявлениями могут быть получены при просмотре потерпевшим 

журнала посещенных страниц в браузере (т.н. история браузера). 

Кроме того, следователю (дознавателю) необходимо установить 

платежную систему и средства платежа, используемые потерпевшим и 

получателем платежа (банковская карта, «QIWI-кошелёк», «Яндекс.Деньги» и 

т.п.) с указанием конкретных реквизитов: номера счета, номера банковской 

карты, назначения платежа. Для уяснения юридического смысла 

соответствующих понятий лицу, осуществляющему предварительное 

расследование, необходимо обращаться к нормам Федерального закона от 

27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» [10]. 

При этом нельзя забывать о том, что получение сведений о движении 

денежных средств производится субъектом расследования с учетом требований 

специального законодательства. В частности, согласно требованиям ст. 26 

Федерального закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности», справки по операциям и счетам юридических лиц и граждан, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, выдаются кредитной организацией органам 

предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, при 

наличии согласия руководителя следственного органа [11]. Соблюдение 

указанного требования необходимо во избежание необходимости повторного 

направления запросов и, как следствие, затягивания процессуальных сроков 

производства предварительного расследования. 

Тогда, когда ресурс, с использованием которого совершены 

противоправные действия, на момент проведения процессуальной проверки или 

предварительного расследования продолжает функционировать (не 

заблокирован администрацией сайта, не удален самим мошенником), 
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необходимо провести его осмотр в соответствии с требованиями УПК РФ, в 

котором необходимо указать представленную контактную информацию, род 

деятельности ресурса, наличие отзывов на ресурсе. 

Для установления лица, администрирующего сайт, разместившего 

объявление на интернет-площадке, либо являвшегося владельцем страницы в 

социальной сети, а также для установления физической точки подключения, с 

использованием которой осуществлялся доступ к ресурсу, следователю 

(дознавателю) необходимо направлять соответствующие запросы регистратору 

доменного имени, хостинг-провайдеру, администрации социальной сети или 

сайта объявлений. В запросе должны быть указаны основания (уголовное дело, 

его номер, дата возбуждения, лицо, возбудившее дело, признаки состава 

преступления, а в случае проведения проверки – номер в КУСП, дата 

регистрации, субъект регистрации), имеющиеся сведения о ресурсе (доменное 

имя сайта, страница социальной сети с указанием ее идентификатора или номера 

профиля, номер объявления), запрашиваемые сведения о ресурсе (информация о 

лице, на имя которого зарегистрирован ресурс, точки подключения, с 

использованием которых осуществлялся доступ к ресурсу).  

При нахождении ресурса в российском сегменте сети «Интернет» 

(«Вконтате», «Одноклассники», «Яндекс», «Мэйл.ру» и подобные), в ответе 

исполнитель запроса предоставляет сведения об IP-адресах, с которых 

осуществлялся доступ к данному ресурсу. По установленным IP-адресам 

определяется провайдер. Провайдеру направляется запрос на установление 

абонента, которому он выделялся, а также на установление физического адреса 

подключения.  

Однако если IP-адрес принадлежит к зарубежному сегменту сети 

«Интернет», то получение сведений о принадлежности соответствующих IP-

адресов осуществляется в соответствии с нормами международного права и 

международными договорами о правовой помощи. При этом зачастую 
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злоумышленник находится за пределами РФ, а компетентные органы 

иностранных государств игнорируют запросы российских правоохранительных 

органов о предоставлении информации в силу сложившейся неблагоприятной 

геополитической обстановки, что, несомненно, затрудняет процесс получения 

интересующей следствие доказательственной информации. 

Таким образом, проведение следственных действий, прежде всего осмотра 

и допроса, по делам о мошенничестве, совершенном с использованием сети 

«Интернет», характеризуется значительным своеобразием, обусловленным 

большим количество специфической технической информации, которую 

следователь (дознаватель) должен выяснить при допросе потерпевшего или 

осмотре электронных носителей информации, и которая в дальнейшем послужит 

основой для направления соответствующих запросов и производства 

специальных экспертиз. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что проблема 

мошенничества в бескрайних просторах интернет-сетей в дальнейшем будет 

только усугубляться, и пока следственные органы не поставят на поток успешное 

расследование уголовных дел по данной категории составов преступлений, 

приходится констатировать, что правоохранительная система в текущей 

ситуации находится в глухой обороне. Как скоро стражи порядка перейдут в 

наступление на данном направлении, лишь вопрос времени.  

Вместе с тем можно отметить и изменения в правовом регулировании 

данной сферы, которые, несомненно, могут взять на вооружение следственные 

органы. В частности, 20 октября 2021 года утверждено Постановление 

Правительства РФ № 1801 «Об утверждении Правил идентификации 

пользователей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями» [12]. Оно обязует 

организатора сервиса обмена мгновенными сообщениями (т.е. разработчиков 

мессенджеров) осуществлять идентификацию пользователей сервиса обмена 
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мгновенными сообщениями путем достоверного установления сведений об 

абонентском номере подвижной радиотелефонной связи на основании договора 

об идентификации, заключенного организатором сервиса обмена мгновенными 

сообщениями с оператором подвижной радиотелефонной связи. Мессенджеры 

будут обязаны устанавливать личность своих российских пользователей, 

проверяя у операторов связи факт наличия в базе паспортных данных абонента. 

Подобные изменения смогут хотя бы частично нивелировать имеющую 

место на практике проблему, когда злоумышленники используют нелегально 

приобретенные SIM-карты для регистрации в сервисах обмена сообщениями 

(мессенджерах) и последующего совершения с их помощью мошеннических 

действий, что существенно затрудняет возможность установления лица, которое 

вступило в переписку с потерпевшим. Привязка регистрации в сервисах 

быстрого обмена сообщениями к паспортным данным позволит следственным 

органам путем запросов оперативно получать информацию о лицах, 

осуществляющих мошеннические манипуляции с использованием 

мессенджеров. 

На данный же момент следователям и дознавателям следует 

систематически повышать свой уровень компетенции в области современных 

технологий, чтобы дать успешный отпор преступности, которая отнюдь не 

исчерпывается мошенничеством. В сети «Интернет» процветают и более 

серьезные методы преступного заработка: торговля наркотическими средствами 

через площадки, расположенные в «Даркнете» (например, «Hydra»), ведется в 

миллионных оборотах; аналогично с торговлей боевым оружием и другими 

нелегальными товарами. 
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Аннотация: в предложенной научной работе представлены особенности 

рассмотрения в специализированном арбитражном суде – Суде по 

интеллектуальным правам дел о досрочном прекращении правовой охраны 

товарного знака вследствие его неиспользования. На основе анализа судебной 

практики выделен ряд проблем, в том числе проблема злоупотребления правом 

при предъявлении исковых заявлений по данной категории дел. 
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Annotation: in the presented scientific work, the features of consideration in a 

specialized arbitration court – the Intellectual Property Rights Court of cases on early 

termination of legal protection of a trademark due to its non-use are considered. Based 

on the analysis of judicial practice, a number of problems have been identified, 

including the problem of abuse of law when filing claims in this category of cases. 

Key words: Intellectual Property Rights Court, trademark, intellectual property law, 

legal protection, legal entities. 

 

Согласно Федеральному конституционному закону от 28.04.1995 № 1-ФКЗ 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации» Суд по интеллектуальным 

правам (далее – СИП) рассматривает в качестве суда первой инстанции споры о 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования [1]. 

Правовая защита товарного знака прежде всего регулируется нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ). Так, из п. 1 ст. 

1477 ГК РФ следует, что товарный знак представляет собой специальное 

обозначение, которое служит для индивидуализации товаров юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей [2]. Законодательством в сфере 

интеллектуальной собственности гарантируется правовая защита средств 

индивидуализации. Никто не вправе использовать без разрешения 

правообладателя сходные с его товарным знаком обозначения в отношении 

товаров, для индивидуализации которых такой товарный знак был 

зарегистрирован, или однородных товаров, если в результате такого 

использования может возникнуть вероятность смешения. 

Под правообладателем товарного знака следует понимать лицо, на имя 

которого товарный знак зарегистрирован. В результате произведенной 

регистрации он приобретает исключительное право на использование средства 

индивидуализации. Законодатель подчеркивает, что товарный знак в 
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обязательном порядке должен быть использован, в противном случае 

правообладатель несет риски досрочного прекращения правовой охраны. 

В соответствии со ст. 1486 ГК РФ правовая охрана может быть прекращена 

досрочно вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех лет по иску 

заинтересованного лица. Неиспользование товарного знака правообладателем 

является наиболее сложным и проблематичным основанием прекращения. 

Дела о досрочном прекращении правовой охраны на товарный знак по 

причине его неиспользования возбуждаются СИП на основании заявления 

заинтересованного в этом лица.  

По данной категории дел суды должны выяснить: 

1. Наличие реальной и обоснованной заинтересованности истца в 

использовании спорного товарного знака. 

2. Необходимо установить факт неиспользования ответчиком 

зарегистрированного товарного знака непрерывно в течении 3 лет, а также 

наличия или отсутствия уважительных причин такого неиспользования. 

Заинтересованным может быть признано любое лицо, которое имеет 

законный интерес в прекращении правовой охраны неиспользуемого средства 

индивидуализации. К таким лицам могут быть отнесены производители 

однородных товаров (работ, услуг), в отношении которых (или однородных им) 

подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, 

имеющие реальное намерение использовать спорное обозначение в своей 

деятельности и осуществившие необходимые подготовительные действия к 

такому использованию. Вместе с тем в п. 165 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении 

части четвертой ГК РФ» разъяснено: чтобы признать лицо заинтересованным в 

досрочном прекращении правовой охраны товарного знака необходимо, чтобы 

совокупность обстоятельств дела свидетельствовала о том, что направленность 

интереса истца выражалась в последующем использовании им в отношении 
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однородных товаров тождественного или сходного до степени смешения со 

спорным товарным знаком обозначения с обеспечением его правовой охраны в 

качестве средства индивидуализации либо без такового [3]. 

Складывается проблема, где с одной стороны, законодатель гарантирует 

охрану средства индивидуализации его правообладателя, а с другой – 

фактически может передать товарный знак другому лицу. Как отмечает А.С. 

Ворожевич: «Едва ли можно согласиться с утверждением, что использование 

товарного знака является гражданско-правовой обязанностью, поскольку в 

таком случае непонятно, в рамках какого правоотношения существует такая 

обязанность» [4]. Институт досрочного прекращения правовой охраны 

товарного знака в определенной степени близок к злоупотреблению 

субъективным правом. М.В. Таболо также считает, что использование товарного 

знака нельзя рассматривать в качестве обязанности правообладателя, а 

неиспользование нельзя считать злоупотреблением правом [6]. 

Сложным является вопрос определения судом реальной 

заинтересованности истца в использовании такого товарного знака. Общие 

требования к определению заинтересованности лица содержатся в 

информационном письме Роспатента от 20.05.2009 № 3 «Об определении 

заинтересованности лица, подавшего заявление о досрочном прекращении 

правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием» [8]. Вместе с 

тем, как показывает судебная практика, разнообразие ситуаций, возникающих в 

связи с прекращением правовой охраны, потребовало со временем более 

широкого подхода к установлению критериев заинтересованности [5]. Так, 

одним из средств доказывания выступает поданное в Федеральную службу по 

интеллектуальной собственности (Роспатент) заявление о регистрации 

собственного товарного знака с обозначением, сходным до степени смешения 

либо тождественным с оспариваемым товарным знаком. Полагаем, что такой 
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документ не может служить единственным и достаточным подтверждением 

заинтересованности истца. 

При принятии решения о заинтересованности истца, суд обязательно 

должен оценивать вероятность недобросовестного использования такого 

товарного знака в будущем. В данном случае речь идет о ситуациях, когда такая 

заинтересованность проявляется в продвижении однородной продукции или 

услуг под видом более известного бренда, который имеет определенную 

узнаваемость на рынке. 

Верховный суд РФ в определении по делу № 300-ЭС15-10765 высказал 

свою позицию по данному вопросу [7]. В случае, если организация 

зарегистрировала товарный знак для реализации товаров по нескольким классам 

Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), которые по 

своей сути являются однородными, и впоследствии она не реализует продукцию 

какого-либо класса товаров, использование товарного знака в отношении, по 

крайней мере, одного из товаров, для которых он зарегистрирован, должно 

гарантировать охрану для всех однородных товаров. Таким образом, Верховный 

суд подчеркивает, что прекращение правовой охраны товарного знака не должно 

стать причиной появления на рынке двух аналогичных по действию и 

наименованию товаров хоть и входящих в разные классы МКТУ. Суды должны 

оценивать риски паразитического использования истцами по данной категории 

дел известности товарного знака компании-ответчика. 

Данный вопрос является проблемным, главным образом по причине 

отсутствия на законодательном уровне устойчивых критериев, на основании 

которых суды могут выявить факт недобросовестности истца. При этом такая 

недобросовестность вытекает из неправильного определения факта 

неиспользования правообладателем спорного товарного знака. Полагаем, что 

судам следует концентрировать основное внимание именно на неиспользовании 
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товарного знака. Доказывание неиспользования должно лечь в основу судебных 

разбирательств по данной категории дел. 

Для урегулирования данного вопроса, необходимо на законодательном 

уровне закрепить основания заинтересованности истца. При предъявлении 

заявления в СИП, такое лицо должно не только обосновать свое намерение 

использовать спорное обозначение, но также обосновать факт неиспользования 

товарного знака ответчиком. Такая норма позволила бы суду выявлять факт 

недобросовестности ещё на стадии принятия заявления о прекращении правовой 

охраны товарного знака к производству. Ведь в случае, если истец не может 

должным образом доказать факт неиспользования спорного товарного знака 

ответчиком, обоснованность его заинтересованности в использовании такого 

средства индивидуализации теряет смысл. 
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Аннотация: систематизация законодательства является важнейшей реакцией на 

изменяющиеся общественные отношения. Именно этим руководствовались 

члены рабочей группы, разработавшие Концепцию единого ГПК РФ. Несмотря 

на то, что с момента одобрения Концепции профильным комитетом 

Государственной Думы прошло семь лет, сама идея объединения 

процессуальных кодексах так и осталась на стадии допарламентских 

обсуждений. В работе осуществляется комплексное рассмотрение Концепции 

единого ГПК РФ на предмет обоснованности идеи объединения процессуальных 

кодексов и актуальности предложенных изменений на сегодняшний день в связи 

с изменениями, принятыми за 2015-2021 гг. в ГПК РФ и АПК РФ. 

Ключевые слова: реформирование законодательства, процессуальное право, 

концепция единого ГПК РФ, объединение процессуальных кодексов, 
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CRITICAL ANALYSIS OF THE PROVISIONS OF THE GENERAL PART 

OF THE DRAFT UNIFIED PROCEDURAL CODE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: systematization of legislation is the most important reaction to changing 

social relations. This was the guiding principle of the members of the working group 

who developed the Concept of a single CPC of the Russian Federation. Despite the fact 

that seven years have passed since the approval of the Concept by the relevant 

committee of the State Duma, the very idea of combining procedural codes has 

remained at the stage of pre-parliamentary discussions. The paper provides a 

comprehensive review of the Concept of a single CPC of the Russian Federation for 

the validity of the idea of combining procedural codes and the relevance of the 

proposed changes to date in connection with the changes adopted for 2015-2021 in the 

CPC of the Russian Federation and the Agro-industrial Complex of the Russian 

Federation. 

Keywords: legislative reform, procedural law, the concept of a single CPC of the 

Russian Federation, unification of procedural codes, civil procedure, arbitration 

process. 

 

Предпосылки, задачи и подходы к созданию единого ГПК РФ. 2014 год 

– стал переломным годом как для судебной системы Российской Федерации, так 

и для всех взаимодействующих с ней людей. Решение об объединение Высшего 

арбитражного суда РФ и Верховного суда РФ, объявленное Президентом РФ 

Владимиром Путиным 1 июня 2013 г. в ходе пленарного заседания 

Петербургского международного экономического форума, 5 февраля 2014 г. 

путем принятия ряда федеральных законов было оперативно реализовано [1], [2], 

[3]. 

Одной из причин объединения «высших» судов были расхождения в 

правоприменительной практике одних и тех же нормативно-правовых актов, что 
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вызывало неопределенность и разную степень защищенности у участников 

гражданского оборота. После объединения судов Постановления Пленума ВАС 

РФ сохраняют силу до принятия соответствующих Постановлений Пленумом 

ВС РФ. В свою очередь, почти за 8 лет, прошедших после реформы, ВС РФ издал 

значительное количество собственных Постановлений Пленумов, отменив 

применение спорных правовых позиций ВАС РФ, тем самым единообразие 

судебной практики существенно повысилось. 

Объединением ВАС РФ и ВС РФ «воспользовались» ученые-

процессуалисты и поддержавшие их представители депутатского корпуса ГД ФС 

РФ, предложив вслед за объединением судов осуществить и объединение 

процессуального законодательства. Мотивы данной идеи заключались в 

следующем: 

1) Не только материальное, но и процессуальное право «высшие» суды 

применяли не единообразно, поэтому необходимо было унифицировать нормы 

ГПК РФ и АПК РФ; 

2) Наличие в одном и отсутствие в другом процессуальном кодексе иных, 

помимо искового, видов производств, предоставляло разную правовую защиту 

участникам гражданского оборота. 

Во исполнение этих мотивов 9 июня 2014 г. была создана рабочая группа, 

объединившая ученых-процессуалистов и представителей законодательной 

власти. Проведя историческую связь с судебной реформой Александра 2, 

которой на 2014 г. исполнялось 150 лет, рабочая группа поставила перед собой 

грандиозные цели в виде создания проекта Кодекса, обеспечивающего 

доступное и справедливое правосудие в разумные сроки, повышение 

эффективности судебной защиты и устранение противоречий между ГПК РФ и 

АПК РФ путем унификации [4], [5]. 
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Перед началом анализа отдельных предложений по реформированию 

процессуального права необходим разобраться, что именно имели в виду 

составители концепции под словом «унификация». 

Именно слово унификация встречается несколько раз в тексте концепции 

единого ГПК РФ, однако его смысл можно уяснить только системно изучив весь 

проект Кодекса. Дело в том, что рабочую группу не раз обвиняли в «банальном» 

копировании норм права из двух процессуальных кодексов в проект единого 

Кодекса, однако задачи создателей далеко не сводились к этому. 

Среди задач по унификации процессуального законодательства можно 

выделить: 

1) устранение противоречий между ГПК РФ и АПК РФ; 

2) расширение перечня альтернативных способов разрешения споров; 

3) закрепление различных упрощенных судебных производств; 

4) терминологическое совершенствование кодекса; 

Таким образом, можно сделать предварительный вывод, что под 

унификацией члены рабочей группы понимали не только объединения норм в 

единых нормативно-правовой акт, но и исключение сложившихся противоречий 

и выработку новых процессуальных институтов. 

На первых этапах работа над реформированием проходила с высокой 

скоростью, всего за несколько месяцем был написан сам текст Концепции 

единого ГПК РФ [6]. Для сравнение работа по созданию действующего ГПК РФ 

от 14.11.2002 № 138-ФЗ длилась более 10 лет. 

Однако впоследствии процесс создания единого ГПК начал затягиваться 

по следующим причинам. 

1) На момент разработки Концепции не был решен вопрос о судьбе дел, 

возникающих из публичных правоотношений. Как известно, до 15 сентября 2015 

г. данная категория дел в судах общей юрисдикции рассматривалась по ГПК РФ, 
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поэтому изначально предполагалось подчинить судопроизводство по 

административным делам именно новому единому ГПК РФ. 

Однако в это время в Государственной Думе Федерального Собрания РФ 

рассматривался во втором чтении проект Кодекса административного 

судопроизводства, который был принят 8 марта 2015 года [7]. Таким образом, 

идея объединения всех судопроизводств, кроме уголовного, в единый 

кодифицированный акт, еще в 2015 г. не смогла реализоваться. 

2) Несмотря на объявленную унификацию норм, после опубликования 

Концепции большинство ученых-процессуалистов, не входивших в состав 

рабочей группы, практикующих юристов не увидели должного объема новизны 

в проекте Кодекса, сделав вывод, что работа свелась только к объединению ГПК 

РФ и АПК РФ с исключением явных противоречий между ними. 

Таким образом, к середине 2015 г. деятельность по созданию нового 

процессуального кодекса практически прекратилась. Идея создания единого 

ГПК РФ сводилась к расширению понятия «гражданского судопроизводства», 

который включал бы в себя и «арбитражное судопроизводство», то есть 

пониманию его в широком смысле слова. Однако в 2020 г. в связи с принятием 

поправок в Конституцию РФ была изменена ст. 118 путем выделения 

арбитражного судопроизводства в отдельный вид судопроизводства наравне с 

конституционным, гражданским, административным и уголовным [8], [9]. 

Теперь в случае принятия единого ГПК РФ может обоснованно возникнуть 

вопрос о его конституционности. 

Между тем, как отмечалось ранее, актуальность данной работы по 

прошествии лет ничуть не угасла, благодаря внедрению идей концепции как в 

текст ГПК РФ, так и в текст АПК РФ в период с 2015 по 2021 гг. 

Разбирая структурные подходы концепции, необходимо отметить, что 

рабочая группа предпочла традиционное для процессуальных кодексов деление 

кодекса на две части: общую и особенную. 
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Наличие общей части имеет повышенную значимость в объединенном 

кодексе. Она должна была содержать общие положения, среди которых: 

принципы судопроизводства, вопросы состава суда, подсудности 

(разграничения как между судами общей юрисдикции и арбитражными судами, 

так и внутри них), положения лиц, участвующих в деле и иных участников 

судебного процесса, представительства, вопросы доказательств и процедуры 

доказывания, судебных расходов, обеспечительных мер, судебных штрафов и 

процессуальных сроков. 

Данные положения должны были быть применимы как для арбитражных 

судов, так и для судов общей юрисдикции, с определенными изъятиями для 

каждой ветви судебной власти. 

В свою очередь, особенная часть единого ГПК РФ должна была содержать 

главы, посвященные исковому производству, производству по делам, 

возникающим из публичных правоотношений, особому производству, 

«упрощенным» видам производств (приказное, заочное, упрощенное), 

производствам по отдельным категориям дел (дела по корпоративным спорам, 

дела о защите прав и законных интересов группы лиц и по другим категориям 

дел), а также главы, регламентирующие особенности судопроизводства в каждой 

судебной инстанции. 

Завершаться особенная часть единого ГПК РФ должна была главами об 

особенностях производства дел с участием иностранных граждан, главами, 

посвященными содействию третейским судам и главами о производстве, 

связанном с исполнением судебных актов. 

Для дальнейшего критического анализа положений концепции единого 

ГПК РФ на предмет их обоснованности и актуальности на сегодняшний день 

необходимо системно рассмотреть положения основных глав проекта кодекса. 

Анализ положений общей части проекта единого ГПК РФ. Для более 

конструктивной работы с положениями общей части проекта единого ГПК РФ в 
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настоящем параграфе и с положениями особенной части проекта единого ГПК 

РФ в последующих параграфах будет осуществляться критический анализ 

предложений реформирования каждой главы проект кодекса в сравнении с 

действующим на сегодняшний день процессуальным законодательством. 

Первая глава проекта единого ГПК РФ традиционно для процессуальных 

кодексов сохранила название «основные положения». Рабочей группой было 

предложено изложить задачи судопроизводства в том виде, в котором они 

изложены в ГПК РФ, мотивировав это более согласованностью с положениями 

Конституции РФ. Между тем, автор настоящей работы видит целесообразность 

закрепления задач судопроизводства по модели именно АПК РФ, так как в 

отличие от ГПК РФ он дополнительно в качестве задач судопроизводства 

закрепляет обеспечение доступности к правосудию и справедливое публичное 

разбирательство в разумный срок независимым судом. Данные задачи 

безусловно согласуются с базовыми принципа процессуального 

законодательства, а значит должны были быть включены в проект единого ГПК 

РФ. 

Отдельное внимание рабочая группа уделяет терминологическому 

(понятийному) аппарату будущего единого ГПК РФ. Как известно, до 

сегодняшнего дня ГПК РФ в статье 13 для всех документов, издаваемых судом, 

использует обобщающее понятие «судебные постановления», включающее в 

себя судебные приказы, решения, определения и постановления суда. Между 

тем, не является корректным называть целое так же, как одну из его составных 

частей, поэтому справедливо члены рабочей группы решили в данном вопросе 

пойти по модели АПК РФ и обобщающее понятие назвать – «судебные акты». 

Продолжая разбирать терминологическое устройство проекта единого 

ГПК РФ, необходимо заметить, что в проекте кодекса отсутствует слово «судья» 

и предлагается вне зависимости от численного состава суда (единоличного или 
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коллегиального) использовать именно слово суд как орган государственной 

власти. 

Глава 2 проекта Кодекса практически не содержит новелл процессуального 

права, она лишь объединила содержащиеся нормы о составе суда и отводах из 

ГПК РФ и АПК РФ. Между тем, благодаря объединению в гражданский процесс 

из арбитражного процесса перешел ряд правил касательно взаимозаменяемости 

судей. В частности, положение, что взаимозаменяемость для совершения 

действий, не терпящих отлагательств и не рассматривающих дело по существу 

(принятие искового заявления, рассмотрение заявления об обеспечительных 

мерах, возобновления производства по делу и т.д.), не является заменой судьи, а 

носит временный характер. 

Серьезному терминологическому упорядочиванию подверглась глава 3 

«компетенция суда». Как известно, значение терминов «компетенция», 

«подсудность», «подведомственность», а также соотношение между ними 

вызывали спорные точки зрения в процессуальной науке [10, c. 89]. Рабочая 

группа в процессе создания проекта кодекса решила исключить дальнейшую 

путаницу в данных категориях. Обосновано было предложено сохранить два 

понятия: «подведомственность» для разграничения предмета ведения между 

судами общей юрисдикции и арбитражными, и «подсудность» для 

разграничения относимости того или иного дела уже в рамках каждой из 

подсистем судебной власти. 

В свою очередь в отдельный параграф были отнесены вопросы 

подсудности Верховного Суда РФ. Справедливость данного решения можно 

объяснить тем, что после объединения «высших» судов Верховный суд РФ стал 

одновременно последней судебной инстанцией как для судов общей 

юрисдикции, так и для системы арбитражных судов, поэтому правила о 

подсудности ВС РФ не могут быть отнесены ни к подсудности судов общей 

юрисдикции, ни к подсудности арбитражных судов. 
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Анализируя новеллы данной главы проекта Кодекса нельзя не упомянуть 

о попытке введения в процессуальное право доктрины эстоппеля. Известный 

материальному праву благодаря реформированию гражданского 

законодательства принцип отказа в каком-либо праве по причине 

недобросовестного, противоречивого поведения, было предложено в вести и в 

проект единого ГПК РФ. Так, заявлять возражения по поводу подсудности или 

подведомственности возможно только до первого заявления по существу дела. 

Данное предложение видится крайне актуальным и необходимым противовесом 

злоупотреблению процессуальными правами. 

Одной из видов подведомственности арбитражных судов является 

специальная подведомственность. На момент написания проекта кодекса 

законодательно не был урегулирован вопрос о возможности передачи категорий 

дел, указанных в статье 33 АПК РФ, на рассмотрения третейских судов, поэтому 

рабочей группой было предложено императивно закрепить запрет на 

рассмотрение данных дел не в арбитражных судах РФ. Несмотря на то, что 

единый ГПК РФ остается до сих пор не принятым, как отмечалось в начале 

настоящей работы, многие предложения реформаторов нашли свое отражение в 

изменениях, принятых в период 2015-2021 гг., как ГПК РФ, так и АПК РФ. 

Изменение в 2015 г. статьи 33 АПК РФ является одним из таких позитивных 

примеров. 

Следующая глава 4 проекта кодекса «лица, участвующие в деле, и иные 

участники гражданского судопроизводства» включила в себя как действующие 

на то время нормы ГПК РФ и АПК РФ, так и некоторые новеллы. 

Между тем, действующие на тот момент нормы процессуальных кодексов 

при их объединении в единый проект нормативно-правового акта также 

подверглись изменениям. В частности, в пользу АПК РФ было предложено 

закрепить право суда при несогласии истца на замену ответчика привлекать с 

согласия истца это лицо в качестве второго ответчика (по аналогии со статьей 47 



 

645 
 

АПК РФ). Хочется отметить, что ГПК РФ до сегодняшнего дня не содержит 

данного правила и обязывает суд рассматривает дело по предъявленному иску. 

Аналогично в пользу положений АПК РФ предложено было решить 

вопрос о временном ограничении для изменения иска, отказе от него, признания 

или заключения мирового соглашения. В частности, такие действия возможно 

осуществлять только в суде первой или апелляционной инстанции, 

пересматривающей дело по существу, до принятия решения (постановления) по 

делу. Действующий ГПК РФ до сих пор не содержит в этом вопросе каких-либо 

временных ограничений. 

Переходя к вопросу о субъектах гражданского и арбитражного 

судопроизводства, необходимо отметить, что наука процессуального права 

относит к таким субъектов три категории участников: 

1) Суд; 

2) Лица, участвующие в деле (основные участники, имеющие прямое 

отношение к материально-правовому спору); 

3) Иные участники процесса (лица, содействующие осуществлению 

правосудья). 

Отличительной особенностью иных участников процесса от лиц, 

участвующих в деле, является ограниченный объем их процессуальных прав, 

которым они наделяются для выполнения стоящей перед ними задач. 

Несмотря на это члены рабочей группы предлагают сконцентрировать 

процессуальные права, имеющиеся у данной категории субъектов, именно в 

главе 4 проекта кодекса. На сегодняшний день их процессуальные права 

хаотично находятся по всему тексту как ГПК РФ, так и АПК РФ. Признавая 

высокую роль секретаря судебного заседания в качестве лица, оказывающего 

содействие в осуществлении правосудия, рабочая группа предлагает включить в 

единый кодекс отдельную статью об этом субъекте судопроизводства, подробнее 

указав его процессуальные полномочия. 
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Настоящая научная дискуссия среди членов рабочей группы образовалась 

по вопросу процессуального статуса представителя. Дело в том, что ни 

действующие ГПК РФ и АПК РФ, ни в ГПК РСФСР 1964 г. не относят 

представителя ни к лицам, участвующим в деле, ни к иным участникам процесса, 

мотивировав это тем, что правовой статус представителя определяется сугубо 

материальным правом, например, полномочиями, указанными в доверенности. 

Несмотря на это, на самом деле полномочия представителя регулируются 

не только выданной доверителем доверенностью, но и процессуальным правом 

[11, c. 152]. Представителя однозначно нельзя отнести к лицам, участвующим в 

деле. Однако можно говорить о нем в качестве иного участника 

судопроизводства с определенным доверенностью и процессуальным 

законодательством объемом прав. Данное положение концепции единого ГПК 

РФ видится крайне обоснованным. 

 Переходя к анализу процессуального положения прокурора и органов 

власти, участвующих в процессе с целью защиты прав и свобод других лиц в 

проекте единого ГПК РФ, необходимо вспомнить тот факт, что до сегодняшнего 

дня их процессуальный статус в зависимости от вида процесса (гражданского 

или арбитражного), в котором они выступают, существенно различается. 

Так, в действующем ГПК РФ прокурор вправе обратиться в качестве истца, 

если само защищаемое лицо по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности 

и другим уважительным причинам не может само обратиться в суд. Однако такое 

ограничение не распространяется на прокурора по целой группе гражданско-

правовых споров, затрагивающих конституционные права и свобода граждан (ч. 

1 ст. 45 ГПК РФ). 

Второй формой участия прокурора по ГПК РФ является вступление уже в 

начатый процесс для дачи заключения по категориям дел, установленным 

федеральным законодательством. 
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Между тем, участие прокурора в арбитражном процессе по действующему 

АПК РФ существо ограничено [12, c. 1740]. Так, прокурор в качестве истца 

вправе выступать в делах о признании сделок недействительными, стороной или 

сторонами по которой являлись органы государственной власти, местного 

самоуправления, юридические лица, в уставном капитале которых есть доля 

участия РФ, субъектов РФ и (или) местного самоуправления, а также в делах о 

возмещении ущерба, причиненного вышеперечисленным субъектов, в силу 

нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок. 

Напрямую дача прокурором заключения в арбитражном процессе не 

предусмотрено, однако он вправе по указанным в ч. 1 ст. 52 АПК РФ делам 

вступать уже в начатый процесс с целью обеспечения законности. 

Таким образом, можно сделать вывод, что процессуальный статус 

прокурора в гражданском процессе действительно отличается от его статуса в 

арбитражном в силу различия в категориях дел, рассматриваемых судами общей 

юрисдикции и арбитражными судами, и субъектного состава участников 

соответствующего судопроизводства. 

Исходя из это рациональным видится подход рабочей группы, связанный 

с сохранением прежнего процессуального статуса прокурора в зависимости от 

подсистемы судебной власти (суды общей юрисдикции или арбитражные суды), 

в которой он участвует. Аналогично было принято решение о сохранении 

процессуального статуса органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, обращающихся в суд в защиту прав, свобод и законных 

интересов других лиц. 

Систематизация главы 5 «представительство в суде» проекта единого ГПК 

РФ осуществлена при помощи именно консолидации, то есть объединении норм 

о представительстве в ГПК РФ и в АПК РФ без изменения их содержания. 

Концепция единого ГПК РФ никак не рассматривала вопрос о введение в судах 

общей юрисдикции профессионального представительства, то есть 
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обязательности наличия у представителя юридического образования, либо 

ученой степени по юриспруденции, либо статуса адвоката. Несмотря на это, 

данное положение было реализовано в ГПК РФ для системы судов общей 

юрисдикции, за исключением мировых судей и районных (городских) судов [13]. 

Разбирая именно новеллы главы 6 единого ГПК РФ, посвященной 

доказательствам и доказыванию, необходимо отметить следующие положения: 

1) проект единого ГПК РФ содержит исчерпывающих как в действующем 

ГПК РФ перечень видов доказательств, в отличие от АПК РФ, перечень 

доказательств которого является открытым. Такой выбор был сделан по мотиву 

«размывания» видов доказательств и в силу этого отсутствие единого подхода в 

оценке их достоверности. Между тем, автор настоящей работы считает, что 

данный выбор не способствует развитию института доказывания и 

доказательств. Дело в том, что в силу высокой скорости развития науки и 

техники каждый год появляются потенциально новые виды доказательств для 

судопроизводства. С этой целью и существует на сегодняшний день открытый 

перечень доказательства в АПК РФ, позволяющий относить к иным 

доказательствам по ст. 89, данные нововведения. Таким образом, предложение о 

включении в проект единого ГПК РФ закрытого перечня доказательств не 

представляется обоснованным. 

2) в проекте единого ГПК РФ предлагается расширить статью, 

посвященную допустимости доказательств, указав перечень явно недопустимых 

доказательств. Так явно недопустимыми являются данные, полученные с 

применением насилия, угроз или обмана, полученные при помощи введения 

лица, дающего показания, в заблуждения относительного его прав и 

обязанностей. Данные, полученные с участием лица, подлежащего отводу, или 

полученные с существенным нарушением порядка производства 

процессуального действия и т. д. Указанное нововведение является 

оправданным. 
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3) продолжая стремление к терминологическому единообразию, рабочая 

группа обоснованно предлагает отказаться от существовавшего в ГПК РФ 

возражения на исковое заявления и распространить из АПК РФ отзыв на исковое 

заявление на все процессуальные отношения, урегулированные единым ГПК РФ. 

Следующая глава проекта единого ГПК РФ, посвященная судебным 

расходам, не содержит революционных положений в сравнении с 

действующими ГПК РФ и АПК РФ. Предлагается лишь исключить положения о 

порядке определения цены иска из настоящей главы проекта и включить её в 

главу, посвященную принятию искового заявления, заявления к производству, 

обосновав это тем, что цена иска не относится напрямую к судебным расходам. 

Единственной серьезной новеллой в судебных расходах в проекте единого 

ГПК РФ является изменение подхода к возмещению расходов на оплату услуг 

представителя. На сегодняшний день и ГПК РФ, и АПК РФ в качестве общего 

правила закрепляют положение о возмещении вышеназванных расходов в 

разумных пределах, то есть в качестве общего правило закладывается 

возможность возмещения расходов не в полном объеме [14]. 

Рабочая группа пошла по иному пути и в качестве общего правило 

закрепила обязанность возмещения расходов на оплату услуг представителя в 

полном объеме и лишь в качестве исключения указала на возможность снижения 

судом данных расходов в случае доказывания недобросовестности выигравшей 

стороны или ее представителя при определении размера вознаграждения. Таким 

образом, в случае несогласия проигравшей стороны с заявленными судебными 

расходами, ей сначала необходимо будет доказать факт их умышленного 

завышения [15, c. 50]. 

Такой подход видится наиболее правильным и способным кратно 

уменьшить количество случаев неправомерного снижения судами размера 

подлежащих возмещению расходов на услуги представителя. Также данный 

подход станет дополнительной мотивацией для ответчика мирного 
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урегулирования сложившегося конфликта [16, с. 12]. Однако по сей день данное 

разумное предложение так и не было реализовано ни в ГПК РФ, ни в АПК РФ. 

В свою очередь глава 8 «судебные штрафы», глава 9 «процессуальные 

сроки», глава 10 «судебные извещения и вызовы» проекта единого ГПК РФ 

построены только на объединении норм гражданского и арбитражного процесса 

и не имеют практически никаких новелл для процессуального права. 

Таким образом, подводя общее заключение критическому анализу по 

состоянию законодательства на 2022 год, можно сделать следующие выводы: 

1) Отчасти идея принятие единого ГПК РФ является следствием 

объединения ВАС РФ и ВС РФ, воспользовавшись которым ученые-

процессуалисты решили реформировать процессуальное право Российской 

Федерации; 

2) При этом нельзя согласится с мнением, что единый ГПК РФ – это 

результат только консолидации законодательства, то есть объединения кодексов 

без изменения их содержания. В процессе создания проекта единого ГПК РФ 

значительное количество положений возникло благодаря именно созданию 

новых правовых норм. Наиболее существенным изменениям подверглись главы, 

посвященные лицам, участвующим в деле и иным участникам гражданского 

процесса, доказательствам и доказыванию. 

3) Должное внимание рабочая группа уделила понятийному аппарату 

проекта единого ГПК РФ, поэтому в тексте проекта нет противоречий, например, 

между частными (специальными) и общими понятиями. На сегодняшний день 

юридическая техника законодательных актов находится на невысоком уровне, 

поэтому такой серьезный подход членов рабочей группы оставляет только 

позитивные отзывы. 

При всем вышесказанном в работе, оставаясь реалистами, необходимо 

понимать, что единый ГПК РФ в ближайшем будущем не будет реализован в 

действующий кодекс по ряду причин: 
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1) Во-первых, прошло «удобное и нужное» время для его принятия, время 

объединения «высших» судов; 

2) Во-вторых, принятие КАС РФ помешало рабочей группе реализовать 

по-настоящему грандиозное объединение всех процессуальных кодексов, за 

исключение УПК РФ; 

3) В-третьих, что является самой главной причиной за прошедшие с 

момента зарождения идеи объединения процессуальных кодексов прошло почти 

8 лет, за это время больше 50 процентов новелл единого ГПК РФ по отдельности 

перешли в действующие тексты ГПК РФ и АПК РФ, поэтому на 2022 г. текст 

единого ГПК РФ, написанный в 2014 г., отчасти потерял свою новизну и 

актуальность. В свою очередь, объединение ради объединения не удовлетворяет 

потребности ни ученых-процессуалистов, ни тем более законодателя и 

правоприменителей. 

Между тем, автор настоящей работы глубоко убежден, что концепция 

единого ГПК РФ внесла значительный вклад в изменения действующих ГПК РФ 

и АПК РФ за период с 2014 по 2022 гг. Концепция для данных изменений 

являлась безусловным ориентиром в реформировании действующих 

процессуальных законов, доказавшая аксиому, что именно развитие 

юриспруденции как науки влечет за собой развитие практической 

юриспруденции. 
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