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правопонимания иными типами правопонимания. Особое внимание уделено 
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других авторов. Затрагиваются вопросы выделения материалистического 
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PHILOSOPHIСAL BASES OF СRITIСS OF NATURAL LAW IN 

POSITIVISM AND MATERIALISM LEGAL UNDERSTANDING: 

СOMPARATIVE ANALYSIS 

Annotation: the article describes the problem of criticism of jusnaturalism legal 

understanding by other types of legal understanding. Special attention is paid to the 

philosophical aspects of such criticism. Author considers the criticism of natural law 

by J. Bentham, K. Bergbohm, H. Kelsen, N. M. Korkunov, M. A. Reisner, V. M. 

Syrykh, V. A. Tumanov, G. F. Shershenevich, F. Engels and others. The issues of 

separating the materialistic legal understanding into a separate type of legal 

understanding are touched upon. The general and special features in the critical 

understanding of jusnaturalism by various approaches of legal understanding were 

revealed. 

Key words: jusnaturalism, natural law, positivism, materialism, legal understanding.  

 

Споры о естественном праве, не прекращаются до настоящего времени, 

несмотря на неоднократное его забвение и последующее раз за разом 

«возрождение». О большом его значении говорит тот факт, что отношение к 

нему некоторыми учеными клалось в основу классификаций правовых учений 

[26, с. 342-343]. Основные критические замечания в адрес юснатурализма 

звучали со стороны правопонимания на основе позитивистской и 

материалистической философии. Между тем, как отмечал А. М. Михайлов, 

если в дореволюционное время критическому анализу юснатурализма были 

посвящены главы значительного числа работ, то в настоящее время этому 

уделяется чрезмерно малое внимание [16, с. 8-11]. Стоит дополнить, что еще 

меньшее внимание теперь уделяется анализу критики самого естественного 

права со стороны различных типов правопонимания. 

Безусловно, огромный вклад в критику естественного права в свое время 

внесла и историческая школа права. Однако ее замечания остаются за 
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пределами настоящей работы, так как, во-первых, историческая школа не имеет 

самостоятельного значения для современного понимания, во-вторых, критика 

со стороны исторической школы права носила опосредованный характер, почти 

не выдвигала доводов против юснатурализма [11, с. 141], а в-третьих, как 

справедливо указывала П. А. Каштанова, данная критика лишь способствовала 

совершенствованию естественно-правовых концепций и формированию теории 

«естественного права с исторически меняющимся содержанием» [9, с. 54]. 

Следует заблаговременно оговориться, что в настоящей работе не 

ставится задача проследить историю становления отдельных видов 

правопонимания в различных своих вариациях, а планируется уделить 

отдельное внимание общим философским аспектам критики. В настоящее 

время, естественное право и его критика иными видами правопонимания 

рассматривались преимущественно в контексте разрешения иных вопросов 

теории государства и права и истории политико-правовых учений. Между тем, 

было бы правильным разрешить этот вопрос с точки зрения философии, исходя 

из самой сущности теории естественного права, выводящей его за рамки 

юридических наук. 

Юснатурализм разрабатывался во многом не только как правовая теория. 

Л. В. Юн указывала, что естественно-правовые концепции тяготеют к 

использованию отдельных философских категорий [31, с. 56]. Прав был Г. 

Кленнер, когда называл естественно-правовые учения эпохи Просвещения 

своеобразной кристаллизацией всей социальной философии того периода [10, с. 

39]. Для судей того времени считалось своей заслугой, если под видом 

применения закона им удавалось провести в жизнь взгляды философов [17, с. 

63]. В этой связи немаловажным будет отметить мнение И. А. Покровского о 

том, что реакция против естественного права вызвала отрицательное 

отношения ко всякому философскому элементу в юриспруденции, вплоть до 
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запретов официального толкования законов на основании «философических 

соображений» [18, с. 68, 77]. 

Закономерно будет предположить, что для позитивистского 

правопонимания зачастую мировоззренческие установки относительно 

значения философского познания для права послужили основой для 

критического отношения к юснатурализму. В. Д Зорькин справедливо подмечал 

характерное для дореволюционной российской позитивистской теории права 

отрицание ею спекулятивно-метафизической философии права, всей 

рационалистической философии права XVII-XVIII веков, что, по его мнению, 

выражалось в ограничении поля зрения юриспруденции, отрицании 

сущностных и аксиологических аспектов правовой действительности [5. С. 53, 

55-56]. 

Философско-методологической основой позитивизма значительная часть 

исследователей называет философию Юма и его разграничение «сущего» и 

«должного» как невыводимых друг из друга категорий [1, с. 38; 15, с. 175; 12, с. 

20, 30, 45, 189]. На этой основе в позитивизме возникало возражение против 

юснатурализма как теории строго не различающей действующее право и право 

должного [15, с. 176]. По мнению К. Бергбома закон природы вообще – 

«смутный фантом», который указывает «порой – на то, каковы законы есть, 

порой – на то, какими они должны быть» [цит. по 15, с. 176-177], схожую 

позицию занимал и Бентам [1, с. 33]. 

Тем самым, следует говорить о том, что юспозитивизм критиковал 

естественное право в целом за перенос естественных закономерностей в сферу 

права. А. А. Краевский справедливо обращает внимание на противопоставление 

Г. Кельзеном причинно-следственной связи естественного закона и 

нормативной связи правового высказывания [12, с. 76-77]. Естественно, что для 

позитивизма характерна такая критика методологии за не последовательно 

выдержанную научность подхода. Г. Ф. Шершеневич критиковал 
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юснатуралистов за априорность их метода, бездоказательную веру в 

абсолютное неизменное нормальное сознание [30, с. 38-39]. 

Позитивисты в своей критике стремились объяснить и причину такого 

рода ошибок. Так, Н. М. Коркунов, опираясь на Милля, понимает естественное 

право, как типичное для мышления заблуждение, приписывание праву внешней 

реальности, типичное как для платоновского идеализма, и для средневекового 

реализма и видит в нем склонность объяснять из новое из старого, природы. 

[11, с. 153-156]. Скорее, как ошибку мышления понимал юснатурализм и Г. 

Кельзен, который обращаясь к сторонникам естественного права, говорил: вы 

сначала приписываете природе нечто, а потом выводите это нечто из нее, как 

будто оно изначально принадлежало природе, а не приписано ей вами [цит. по 

21, С. 76]. То же самое указывал И. Бентам, по его словам, естественные законы 

есть собственное изобретение юснатуралистов и приводит одно из возражений 

следующего характера: если бы естественная склонность действительно была 

бы столь сильна, то ни одному законодателю не пришло бы в голову 

устанавливать соответствующий закон [12, с. 31]. 

Определенное внимание позитивизм уделял и критике влияния 

юснатурализма. Им указывалось, что естественное право имеет 

дестабилизирующие последствия, так как влечет свободу в том числе и от 

юридических ограничений [1, с. 38]. Примечательно, что в советском 

материалистическом правопонимании в 1950-ые естественное надзаконное 

право схожим образом критиковали за то, что оно может являться средством 

оправдания правонарушающего законодательства и может быть направлена на 

обоснование похода против законности [27, с. 8, 23; 28, с. 97]. 

Прежде чем приступать к освещению критики юснатурализма со стороны 

материалистического правопонимания, следует остановиться на некоторых 

вопросах классификации типов правопонимания. Несмотря на то, что в 

настоящее время уже не представляется актуальной исключительная дихотомия 
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«юспозитивизм-юснатурализм», из-за своей ограниченности неспособная 

полностью отразить все многообразие современного понимания права, вопрос о 

выделении самостоятельного материалистического правопонимания до сих пор 

не решен. Чаще всего, материалистическое правопонимание относят к 

позитивистскому типу. Так поступал даже представитель современной 

материалистической теории права В. М. Сырых, но только лишь относительно 

материалистического правопонимания советских юристов [24, с. 13]. В свою 

очередь, В. В. Лапаева не делала такого разграничения и относила все 

материалистическое правопонимание, включая теорию В. М. Сырых, к 

легистскому правопониманию как типу позитивистского направления [13, с. 56, 

61]. 

Стоит заметить, что имеется и полностью обратная позиция. Так 

некоторые позитивисты утверждали, что марксистская доктрина представляет 

собой разновидность естественного права [26, с. 342]. Г. Берман разделял 

советских юристов на сторонников естественного права и позитивизма [цит. по 

21, с. 16]. В. П. Реутов же считал ранний марксистский взгляд на право 

«синтезом» социологического и естественно-правового подходов [20, с. 187]. 

Как минимум для целей настоящего исследования следует принять рабочую 

гипотезу, что материалистическое правопонимание несводимо ни к 

юснатурализму, ни к юспозитивизму и образует самостоятельный тип 

понимания права на основе философского материализма.  

Материалистическое правопонимание, в первую очередь, всегда 

связывалось с именами К. Маркса и Ф. Энгельса. Как высказывал свое 

сожаление их современный последователь В. М. Сырых, основоположники 

марксизма не систематизировали своих правовых взглядов в специальном 

труде, подобном гегелевской «Философии права» [24, с. 433]. Однако, ими 

была заложена и основа материалистической критики юснатурализма.  
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Так Ф. Энгельс считал естественное право названием, под которым 

юристы соединили обнаруженное нечто общее в праве разных народов, а 

мерилом отнесения к этому естественному праву они избрали справедливость, 

которая, по его словам «всегда представляет собой лишь идеологизированное, 

вознесенное на небеса выражение существующих экономических отношений 

либо с их консервативной, либо с их революционной стороны» [14, с. 273]. 

Примечательно, что в социалистической доктрине XIX века теория 

естественного права отвергалась не всеми. Неслучайно Я. А. Кантарович 

считал, что она, как категория правовых идей, имеет то же культурно-

прогрессивное значение, какое имела в конце XVIII в. идея естественного права 

[8, с. 15]. Еще в 1647 году в обсуждениях между сторонниками Кромвеля и 

левеллерами прозвучало, что ссылающимся на естественное право в качестве 

аргумента нужно тогда отрицать и любую собственность [10, с. 69]. Куда 

позднее, в ходе обсуждений в Генеральном Совете Первого Интернационала 

предлагалось аргументировать необходимость обобществления земли ссылкой 

на естественное право, вплоть до утверждения, что - либо нужно отвергнуть 

естественные права индивидуумов, либо земля должна стать общественной 

собственностью [4, с. 73-74]. Но тогда эту позицию критиковал К. Маркс, 

выразив большее предпочтение ссылке на общественную необходимость, так 

как, по его словам, все возможные формы угнетения оправдывались 

абстрактным правом, а естественное право на землю имеет и животное, а если 

довести это естественное право до логического конца, то мы придем к 

утверждению, что каждый должен обрабатывать свой собственный клочок 

земли [4, с. 74]. Позднее, в XIX веке, Г. В. Плеханов замечал, что право не 

является чистым продуктом необходимости, заявляя, что право хоть и 

обусловлено способами производства, и основа его всегда реальна, это не 

исключает идеального отношения к ней со стороны членов общества [цит. по 

26, с. 348]. Стоит отметить, что куда большее значение на критику 
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юснатурализма основоположники материализма оказали с философско-

методологической точки зрения. Дальнейшие последователи 

материалистического правопонимания опирались на диалектико-

материалистический метод познания, в критике естественного права, который 

существенно отличается от разделения «сущего» и «должного» по Юму в 

позитивистском правопонимании.  

В то же время, нельзя не отметить существующее в материалистическом 

правопонимании следует отметить небольшое расхождение в отношении 

оценки обусловленности материальными условиями права и, соответственно, 

философских воззрений на него. Материалисты могут говорить, как о прямо 

вытекающей из экономических отношений обусловленности, так и о том, что 

они обуславливают содержание права в конечном итоге.  

Примером первой позиции может служить критика естественного права 

со стороны М. А. Рейснера. По его словам, оно родилось непосредственно из 

торгового оборота, на рынке и представляет собой выражение торговой сделки 

в правовой идеологии [19, с 158-161]. М. А. Рейснер пишет: «Отсюда 

прирожденное право собственности, добытое естественным человеком в столь 

же естественной борьбе…порядок природы родился на рынке» [19, с. 162]. Он 

приходит к сопоставлению внешне схожего кулачного права и естественного 

права рынка и, ссылаясь на Маркса, замечает, что в одном случае мы имеем 

деспотию, а в другом «республику» и тем самым идеологически совершается 

подмен, в результате которого «неравенство при помощи права, разума и 

природы, словно в руках искусного волшебника, превращается в самое 

настоящее равенство» [19, с. 163].  

Напрямую из экономического оборота выводил существование не 

естественного, а «объективного» права и В. М. Сырых, чему во многом 

посвящена его многотомная работа «Материалистическая теория права» [24]. 

При этом указывалось, что его теория идет дальше теории естественного права, 
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поскольку не только признает объективность права, но и называет сугубо 

земной источник этого его свойства – экономические отношения. [20. С. 86].  

Вопрос о соотношении права и морали также позволяет обнаружить 

расхождение материалистического и позитивистского правопонимания. В. А. 

Четвернин в работе, изданной в 1988 году, считал научно несостоятельными 

как позитивистский, так и естественно-правовой подход к соотношению права 

и морали, замечая, с позиций исторического материализма, что право и мораль 

являются надстроечные явлениями, в целом отражающими одни и те же 

материальные общественные отношения [29, с. 10]. 

Другие же авторы, критикуя естественное право, подмечали, что ошибкой 

естественно-правового движения является не то, что оно обращается к сфере 

правовых идей, ценностей и идеалов, а в их трактовке, в том, что они 

объявляются основным фактором развития и оценки права [26, с. 334]. Как 

утверждалось позитивизмом, что прав, как и физических тел, не может 

существовать в одном и том же пространстве одновременно два [15, с. 177]. 

Материализм, подобно им, заявлял, что он решительно отрицает возможность 

существования в одном и том же обществе двух нормативных систем – 

естественного и позитивного права, а право в обществе всегда одно,  но 

добавлял, что воля законодателя детерминирована, в конечном счете, 

материальными условиями жизни общества [26, с. 343]. 

В материалистическом правопонимании особое внимание обращалось на 

изолированность права от общества в теориях юснатуралистов. Указывалось, 

что они отрывали право от государства и от условий общественной жизни, 

породивших нормы права [25, с. 72]. А. И. Денисов критиковал естественно-

правовую теорию за то, что она понимает сущность человека абстрактно, а не 

как совокупность определенных, конкретно-исторических отношений [3, с. 24]. 

В. А. Туманов, хотя и замечал некоторое сходство во взгляде юснатурализма на 
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человека с материалистическим правопониманием, критически оценивал 

естественно-правовую доктрина как склонную к робинзонаде [26, с. 346]. 

Отличалась от вышеприведенного взгляда Кельзена на причинность в 

природе и праве и позиция материалистов. Они не отрицали наличие причинно-

следственных связей в праве. Так, О. С. Иоффе и М. Д. Шаргородский в ответ 

на такого рода аргумент нормативизма отвечали, что причинность будет иметь 

место и в праве, достаточно поставить вопрос: почему норма устанавливает 

данное, а не иное правило [6, с. 12]. 

Если отношение позитивизма к основным философским вопросам вело к 

отрицанию возможности познания сущности права как средство для отрицания 

естественного права [5. С. 53], то для материализма вопрос о сущности права 

всегда имел не меньшее значение. 

Безусловно, позитивистское и материалистическое правопонимание 

обладают рядом сходств, что вытекает и из их общих моментов в философских 

основах критики естественного права. Оба подхода в той или иной степени 

подвержены идеологизированности, которая затрагивает и критику 

естественного права, но это не исключает определенную общность 

философских основ их критического анализа. Для представителей обоих 

подходов в большинстве случаев характерно неприятие объективно-

идеалистических оснований юснатурализма и вытекающего из них «удвоения» 

мира права. Чаще всего они единогласно согласились бы и с критикой 

теоретиков естественного права за неисторический характер их концепций, 

отсутствие должного внимания к изменчивому характеру права и 

нравственности. Удачно такое положение охарактеризовал Г. Кленнер как 

метафизическое представление о существовании каталога норм, действующих 

вне пространства и времени [10, с. 32]. Пусть и в разных выражениях, но и 

материалисты, и позитивисты готовы признавать и положительно оценивать 

определенную прогрессивную историческую роль естественно-правовых 
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концепций для своего времени, как средства для преодоления старого, 

феодально-средневекового права. Сходны и социально-философские основы 

критики ценности теории естественного права как опасного для законности, с 

учетом того, что материалистическое правопонимание намного большее 

внимание уделяет классовому содержанию. 

Представители юспозитивизма и материализма различно объясняют 

причины полагаемой ими ошибочности концепций естественного права. 

Позитивисты предпочитают рассматривать, скорее, как этап развития научно-

философского знания, для них естественное право это гипотеза, подобная 

гипотезе о существования эфира (именно такое сравнение тогда, когда 

существование эфира еще не было опровергнуто, проводил Н. М. Коркунов [11, 

с. 150], о естественном праве как гипотезе писал и Г. Ф. Шершеневич [30, с. 

32]). Тогда как для материализма это выражение классового интереса, если и не 

обман или прямой идеологический подмен, как у М. А. Рейснера. В советской 

учебной литературе учения о естественном праве обвиняли в том, что они 

применяются как идеологическое средство для защиты капиталистической 

системы, для борьбы с марксизмом-ленинизмом [7, с. 619]. 

В то же время представляется важным, что при всей критической 

направленности материализма против юснатурализма и определенным 

имеющимся сходством с позитивизмом, последний оценивался чаще всего еще 

более критически. Советские авторы указывали, что естественное право 

представляет собой теоретически более высокую ступень правопознания по 

сравнению с позитивизмом [2, с. 77-78], видели у него сравнительно более 

высокий теоретико-познавательный уровень осмысления правовых явлений [29, 

с. 15]. Е. Б. Пашуканис писал, что естественно-правовая школа дала образец 

наиболее глубокого и отчетливого понимания правовой формы [17, с. 62], а В. 

А. Туманов доходил до того, что отдельные аспекты правового учения, 

входящие в состав материалистического правопонимания могут быть условно 
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названы учением о естественном праве в его материалистическом истолковании 

[26, с. 344]. 

Тем самым, материалистическое правопонимание, может тяготеть к 

естественно-правовому направлению, в том числе даже в большей степени, чем 

позитивистское. Однако это не исключает сохраняющихся онтологических, 

гносеологических и аксиологических разногласий с основными постулатами 

юснатурализма, в критике которых материализм и позитивизм могут 

сближаться друг с другом, доходя до полного совпадения позиций.  

Кроме того, анализ различий подходов к критике юснатурализма 

позволяет охарактеризовать материалистическое правопонимание как в 

прошлом, так и в постсоветское время, скорее, как самостоятельное, 

несводимое к иным типам правопонимание. Это, в свою очередь, должно быть 

темой отдельного исследования.  
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origin of forensic science, contributing to its development in an invaluable way that is 

still extremely high and invaluable today. 
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Герберт Юлианович Маннс (1 ноября 1884 — 22 мая 1938) родился в 

семье служащего уездного казначейства в г. Цесис в Латвии (ранее - г. Венден 

Лифляндской губернии) [5, с.114]. Советский учёный-юрист, криминалист, 

специалист в области уголовного права, профессор, заведующий кафедрой 

уголовного права Саратовского юридического института им. Д. И. Курского. 

Это видный советский ученый, стоявший у истоков становления 

криминалистики, как научной дисциплины имеет небезынтересное прошлое. 

Он начал со среднего образования, получив его в гимназии г. Митава, 

Иркутском промышленном и Якутском реальном училищах. Продолжил свой 

образовательный путь он в Восточном институте, который расположен во 

Владивостоке, поступив туда в 1904 году. Однако, по семейным 

обстоятельствам, в 1906 году он временно прервал процесс обучения. Но, уже в 

1908 году, он продолжил обучение на юридическом факультете Казанского 

университета. В 1912 г. после окончания Казанского университета оставлен для 

приготовления к профессорскому званию под руководством профессора А. А. 

Пионтковского [6, с.9]. В апреле 1913 – августе 1914 гг. проходил научную 

стажировку в Берлинском университете под руководством профессоров Франца 

фон Листа, Вильгельма Каля и Э. Делаки. Стажировка прервана по причине, 

начавшейся Первой мировой войны [4, с.2]. 

С 1916 г. – приват-доцент Казанского университета. Ведет занятия по 

уголовному праву, криминалистике и тюрьмоведению. В 1917–1918 гг. читал 

лекции в Казанском обществе Народного университета, на курсах социально-

политических знаний, курсах по народному образованию, в городах Казанской, 
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Вятской, Симбирской губерний и в г. Уфе. В феврале 1918 г. – секретарь 

Казанского общества прикладных социальных знаний. В 1918 г. в условиях 

Гражданской войны в Поволжье был вынужден покинуть Казань, переехал в 

Уфу, где состоял членом Юридического совещания при Всероссийском 

Временном правительстве. В октябре 1918 г. прибыл в Иркутск [1, с.4]. 

Утвержден и. д. экстраординарного профессора по кафедре уголовного права и 

судопроизводства Иркутского государственного университета [3, с.216] Один 

из «отцов-основателей» Иркутского университета и юридического образования 

в Восточной Сибири. В 1918–1921 гг. – председатель правовой предметной 

комиссии. В июне 1920 – мае 1924 гг. – член Правления ИГУ. В 1921–1922 гг. – 

проректор Иркутского университета. С 1921 г. по декабрь 1922 г. – 

председатель правового отделения факультета общественных наук (ФОН) ИГУ, 

декан ФОН ИГУ. С 1924 до мая 1927 г. – декан факультета права и местного 

хозяйства ИГУ. В Иркутском университете Г. Ю. Маннс читал курсы: «Общее 

учение о государстве», «Уголовное право», «Уголовное право РСФСР», 

«Уголовная этиология», «Криминалистика», «Уголовная политика», 

«Социология», «Национальный вопрос и национальное движение». В 

Иркутском университете Г. Ю. Маннс – председатель библиотечной комиссии, 

руководитель криминалистического студенческого кружка [1, с.6], целью 

которого являлась разработка вопросов уголовного права и смежных с ним 

дисциплин [2, с.9], а  также член коллегии защитников, член Восточно-

Сибирского отдела Русского географического общества (ВСОРГО), 

председатель правления Иркутского общества народных университетов, 

председатель правления Иркутского библиотечного общества, заведующий 

культурно-просветительным отделом Иркутского союза, член президиума 

Бурято-Монгольской секции ВСОРГО, член Комитета Севера, член Иркутской 

губернской плановой комиссии, председатель правления Иркутского 

юридического общества. Заведующий кабинетом уголовного права ИГУ. 
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Несмотря на огромную занятость, во время пребывания в Иркутске Г. Ю. 

Маннс опубликовал около 30 научных работ. В июле 1928 г. переехал из г. 

Иркутска в г. Саратов [6, с.9]. В 1928–1931 гг. – директор Фундаментальной 

библиотеки Саратовского государственного университета. С марта 1931 г. – 

заведующий кафедрой уголовного права Саратовского юридического института 

(СЮИ). Факультет права и советского строительства СГУ, как и другие 

правовые факультеты государственных университетов, был реорганизован в 

самостоятельный юридический институт. Организатор криминалистической 

лаборатории в СЮИ. Принимал активное участие в общественно-политической 

жизни научно-педагогического и юридического сообществ Саратова. Г. Ю. 

Маннс как ученый сформировался в условиях классической отечественной 

юридической научно-педагогической школы, неоценимо много сделал для 

формирования юридического образования и науки в Иркутском 

государственном университете, Саратовском государственном университете, 

Саратовском юридическом институте.  

Впитав в себя достижения российской и европейской школы права, 

Герберт Юлианович стал одним из тех, чьи научные труды привели к 

пониманию криминалистики, как особой области юридического знания о 

средствах, приемах и методах выявления, розыска и изобличения лиц, 

совершивших преступления. 

В частности, он писал, что «предметом изучения криминалистики 

являются, во-первых, способ совершения преступления, профессиональные 

особенности и быт преступников (их жаргон, их суеверия и т. д.) и, во-вторых, 

приемы расследования преступлений, включая идентификацию преступников». 

Поясняя это определение, он отмечал, что «криминалистика представляет 

собой прикладную дисциплину, выросшую из крайне развитого технического 

учения о доказательствах» [7, с.147]. 
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Он вел активную научную, общественную жизнь. Состоял председателем 

Сибирского библиотечного общества, являлся членом правления Иркутского 

народного университета, юридического отдела при совете Иркутских 

кооперативных съездов, членом юридического, философско-педагогического 

обществ Восточно-Сибирского отдела Русского географического общества, 

членом коллегии защитников, председателем юридического общества, 

принимал активное участие в работе правления Саратовского Дома ученых. 

Опубликовал около 30 научных работ [5, с.117]. Творческое наследие не 

потеряло своего значения и в наши дни. Научные интересы: проблемы 

уголовного права, борьбы и предупреждения преступности 

несовершеннолетних, уголовно-правовые меры борьбы с алкоголизмом, 

проблемы криминалистики, ее места в системе юридического образования. 

К сожалению, он жил в трагическое для страны время и пал жертвой 

массовых репрессий. Читая холодные строчки из личного дела, понимаешь 

какое это было ужасное время и карающий меч «правосудия» не щадил никого.  

В итоге, 4 ноября 1937 года, Маннс был приговорен по ст. 58 пп. 8, 11 УК 

РСФСР по обвинению в участии антисоветской организации и нелегальных 

совещаниях, знал и поддерживал террористические методы борьбы с ВКП (б), а 

также занимался пропагандой контрреволюционных взглядов среди студентов 

[8]. 

В дальнейшем, его имя и значимые для криминалистической науки труды 

находилось в тени юридической науки, но благодаря усилиям энтузиастов, в 

своих научных работах, напоминающих нам об этом неординарном ученом, 

Маннс, Герберт Юлианович по праву находится в длинной аллее ученых-

юристов, благодаря трудам которых, криминалистика как наука, достигла 

своего современного состояния. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье исследованы основные подходы к определению формы 

правления в Российской Федерации. Анализ конституционных положений, 

позиций отечественных и зарубежных исследователей позволяют сделать 

вывод о существовании особой российской модели президентской республики, 

сочетающей в себе признаки нескольких разновидностей форм правления. 

Изучение разновидностей форм правления играет важную роль как с 

теоретической, так и с практической точки зрения. Оно способствует более 

эффективному развитию государства, установлению стабильности. Выводы, 

содержащиеся в статье, могут быть учтены в дальнейших исследованиях 

различных государственно-правовых явлений, нормотворческой деятельности. 
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TOPICAL ISSUES OF THE FORM OF GOVERNMENT IN THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: the article explores the main approaches to determining the form of 

government in the Russian Federation. An analysis of the constitutional provisions, 

positions of domestic and foreign researchers allows us to conclude that there is a 

special Russian model of a presidential republic that combines the features of several 

types of forms of government. The study of varieties of forms of government plays an 

important role both from a theoretical and practical point of view. It contributes to a 

more effective development of the state, the establishment of stability. The 

conclusions contained in the article can be taken into account in further studies of 

various state-legal phenomena, rule-making activities. 

Key words: Constitution of the Russian Federation, form of government, 

parliamentary republic, presidential republic, mixed republic, President of the 

Russian Federation, Government of the Russian Federation. 

 

Основой социально-политического устройства любого государства 

является форма правления. Особенности организации и осуществления 

государственной власти оказывают влияние не только на эффективность 

государственного управления, уровень законности и правопорядка в стране, но 

также на качество жизни населения внутри государства. Тем самым, 

практическое значение формы правления весьма велико, и её роль в 

деятельности государственного аппарата сложно переоценить. Более того, 

вопрос об эффективности той или иной формы правления на сегодняшний день 

остаётся дискуссионным, что обуславливает актуальность выбранной темы 

исследования. 
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Вместе с тем акцентируем внимание на том, что имеется правовой пробел 

и неразрешённость вопроса относительно того, что следует понимать под 

формой правления. Дело в том, что ни одна конституция современных 

государств не даёт ответ на этот вопрос, то есть законодатель по данному 

поводу тоже не высказывается. Кроме того, в теории государства и права также 

отсутствует развёрнутое и однозначно принятое определение рассматриваемого 

понятия. Кроме того, разнятся взгляды учёных на виды и классификацию 

существующих форм правления. 

Сегодня к определению понятия «форма правления» применяются 

несколько подходов. Условно их можно подразделить на узкий и широкий. 

Согласно первому подходу форма правления в государстве определяется в 

соответствии с особенностями порядка формирования и функционирования 

одного из главенствующих органов государственной власти, исходя из 

основного закона страны. 

Например, А.А. Мишин отмечает, что, в первую очередь, таким органом 

государственной власти является глава государства, выступающий в качестве 

вышестоящего должностного лица и наделённый исключительными 

полномочиями в сравнении с иными органами государственной власти [6, с. 

90]. 

Более широкий подход при определении формы правления предполагает 

учёт совокупности сразу нескольких аспектов. В частности, речь идёт об 

особенностях взаимодействия органов государственной власти с центрами 

экономической и политической сферы и об учёте политической обстановки, 

существующей в конкретном государстве [3, с. 25]. 

Помимо этого, исследуемое понимание включает в себя организацию 

деятельности и формирование органов государственной власти, круг их 

полномочий, срок функционирования. По всей видимости, наблюдается 

наличие политического элемента. 
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Некоторые авторы придерживаются мнения о том, что важной 

характеристикой формы правления является принцип, по которому строятся 

отношения власти государства с населением и доступность инструментов 

народовластия гражданам. Следует согласиться с Э.А. Ахвердиевым, который 

считает, данный элемент есть неотъемлемая часть формы правления, поскольку 

в её содержание входят как способ организации власти, так и характер власти и 

народа (должностные лица и органы наделяются властью именно народом) [1, 

с. 12]. 

Согласно Конституции Российской Федерации (далее по тексту – 

Конституция РФ), Россия является республикой. Однако вид республики в 

основном законе государства не закреплён. 

Конституционный Суд Российской Федерации в своём решении отметил, 

что республиканская форма правления при сосредоточении власти в одних 

руках обуславливает «выбор баланса между различными конституционными 

ценностями» [11]. Речь идёт о принципе народовластия и активном 

избирательном праве, и о политической борьбе в законных пределах. Опять-

таки вид республики не назван в таком разъяснении.  

К однозначному мнению до сих пор не пришли и учёные, что 

обуславливает дискуссионность и давность появления вопроса об определении 

отечественной модели государственной власти. По мнению немецкого 

политолога Э. Шнайдера, Россия соответствует критериям президентской 

республики [9]. 

Вместе с тем, данное предположение можно поставить под сомнение, 

поскольку Государственная Дума Российской Федерации (далее по тексту – 

Государственная Дума РФ) наделена полномочиями по выражению недоверия 

Правительству Российской Федерации (далее по тексту – Правительству РФ) с 

последующем роспуском последнего, что позволяет нам констатировать о 
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наличии признаков парламентаризма в республиканской модели формы 

правления, провозглашенной в России [9, с. 52-53]. 

Аналогичного мнения придерживаются и отечественные исследователи 

О.Е. Кутафин и Е.И. Козлова, которые в своих трудах подчеркнули наличие 

симбиоза признаков парламентской и президентской республик в российской 

форме правления. С момента принятия Конституции РФ от 1993 г. и 

провозглашения России в качестве конституционного государства наблюдается 

тенденция развития президентской республики при сохранении внешних черт 

парламентской республики [5, с. 128-130]. 

Мнение о том, что Россия – смешанная президентско-парламентская 

республика, высказывал О.И. Зазнаев, аргументирующий свою точку зрения 

тем, что в настоящее время в России отмечается не только сохранение, но и 

последовательное усиление власти Президента Российской Федерации (далее 

по тексту – Президент РФ) и Премьер-министра Российской Федерации (далее 

по тексту – Премьер-министр РФ) с расширением их полномочий. Вместе с 

тем, они находятся под влиянием Парламента Российской Федерации (далее по 

тексту – Парламент РФ), который может выразить недоверие Правительству 

РФ. Президент РФ также наделён полномочиями по роспуску Государственной 

Думы РФ и Правительства РФ [4, с. 100]. 

Иными словами, в настоящее время не представляется возможным 

отнести отечественную форму правления к какой-либо одной существующей 

разновидности форм государственного правления. 

Наиболее часто в научных трудах встречается точка зрения, согласно 

которой Россия представляет собой полупрезидентскую республику [8, с. 137]. 

Вместе с тем, ряд исследователей характеризует российскую форму правления 

в качестве «неопрезидентской» республики [2, с. 117]. 

И, наконец, ещё одна группа учёных не относит существующую модель 

правления ни к одной из существующих разновидностей форм правления, 
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характеризуя отечественную модель в качестве российской президентской 

республики [7, с. 688]. Критикуя действующую в России форму правления, ряд 

исследователей акцентирует внимание на имеющуюся в государстве проблему 

«сверхпрезиденства» [10, с. 22]. 

В соответствии со ст. 10 Конституции РФ в России закреплен принцип 

разделения властей, согласно которому власть подразделяется на 

законодательную, исполнительную и судебную. Президент РФ не относится ни 

к одной из трёх ветвей властей, в связи с чем можно констатировать, что в 

российской модели правления Президент РФ не относится ни к одной из трёх 

обозначенных ветвей власти. 

Содержание и структура Конституции РФ также свидетельствует о 

выделении Президента РФ в качестве самостоятельного субъекта и 

вышестоящего должностного лица, наделённого совокупностью 

исключительных полномочий. Иными словами, можно заключить, что в 

современной России существуют четыре самостоятельных ветви власти, одной 

из которых выступает глава государства. 

Президент РФ наделён широким спектром полномочий, позволяющих 

ему взаимодействовать со всеми сферами государственной деятельности и 

ветвями власти, функционирующими на основе принципа разделения властей, 

провозглашённом в Конституции РФ. В частности, согласно положениям 

Конституции РФ, Президент РФ выступает в качестве «гаранта Конституции», 

«верховного главнокомандующего Вооруженными силами РФ», «главы 

государства» а также «обеспечивает функционирование и взаимодействие 

органов государственной власти» (статья 80 Конституции РФ). 

Отличие российской формы правления от типичной смешанной 

республики обусловлено тем, что, исходя из конституционных положений, 

Правительство РФ де-факто ответственно лишь перед Президентом РФ. В 

частности, Правительство РФ, являясь органом исполнительной власти, слагает 
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свои полномочия лишь перед вновь избранным Президентом РФ (ст. 116 

Конституции РФ). 

Помимо прочего, Председатель Правительства РФ назначается 

Президентом РФ с согласия Государственной Думы РФ. В случае, если 

Государственная Дума РФ трижды отклоняет кандидатуру, предложенную 

Президентом РФ, он может самостоятельно назначить должностное лицо, а 

Государственная Дума, в свою очередь, подлежит роспуску. 

Вместе с тем, стоит помнить, что существует механизм, обеспечивающий 

определенную автономность и защищённость российского Парламента: в 

случае, если Правительству РФ выражается недоверие (или отказывается в 

доверии), устанавливается запрет на роспуск законодательного органа в 

течение года после избрания. Однако нельзя говорить о высокой степени 

эффективности такого механизма в действительности: в подобной ситуации 

Президент РФ должен принять решение об отставке Правительства РФ, но 

конституционные положения не содержат в себе указания на обязанность 

формирования Правительства РФ в новом составе. 

Таким образом, глава государства обладает правом собрать 

Правительство РФ в том же составе, что нарушает принцип действия системы 

сдержек и противовесов. В подобной ситуации члены законодательного органа 

фактически лишаются возможности осуществлять свою деятельность в полной 

мере. 

Федеральные министры также назначаются Президентом РФ после 

консультаций с Советом Федерального Собрания Российской Федерации или 

после утверждения их кандидатур Государственной Думой РФ (ч. 1 ст. 10 

Федерального конституционного закона от 06.11.2020 № 4-ФКЗ «О 

Правительстве Российской Федерации»). Следовательно, Президенту РФ 

отводится главенствующая роль в процедуре формирования состава 

Правительства Российской Федерации. 
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Проанализировав критерии каждой из форм правления, представляется 

логичным отнести Россию к президентской республике. Подтверждением этому 

может служить следующее. В январе 2020 года глава Счётной палаты РФ А.Л. 

Кудрин в ответ на послание Президента РФ к Федеральному собранию РФ 

высказал мнение, что предложение Президента РФ наделить Парламент РФ 

возможностью утверждать кандидатуру Премьер-министра РФ и министров РФ 

является «маленьким шагом» в сторону парламентской республики. 

Однако Президент В.В. Путин ответил, что не считает такой переход 

целесообразным, а Россия должна оставаться крепкой президентской 

республикой. В.В. Путин объяснил это тем, что парламентская форма 

правления во многих странах дает сбои. «Думаю, что для России с ее огромной 

территорией, с большим количеством наций, народов…нужна все-таки крепкая 

президентская власть», - сказал Глава государства [12]. Он также добавил, что в 

России лучше не экспериментировать с формой правления. 

Таким образом, исследование особенностей различных форм правления 

имеет важное теоретическое и практическое значение. Оно способствует более 

эффективному развитию государства, установлению стабильности. Вопрос о 

форме правления в Российской Федерации не решён однозначно. 

При этом большинство учёных и политиков склоняются к тому, что 

Россия – президентская республика. Подобная идея высказывалась и самим 

действующим Президентом РФ. 

На наш взгляд, в нашей стране установлена особая разновидность 

российской модели президентской республики. 
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citizens. In this article, we will talk about the features of this type of prosecutor's 

supervision. 
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В соответствии с конституционным принципом, который закрепляется в 

ст. 2 основного закона нашей страны, на государство возложено бремя 

признания, уважения и защиты прав человека и гражданина как высшей 

ценности [5]. 

В целях полного, всестороннего и качественного обеспечения прав и 

свобод человека и гражданина деятельность государства базируется на 

принципе разделения властей [1]. Поэтому из соображений продуктивности 

работы «государственной машины» такой государственный орган, как 

прокуратура выполняет особо важную функцию и абсолютно правильно 

справляется с поставленной перед ней приоритетной задачей – защитой прав и 

свобод граждан. 

Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод – это отдельная 

отрасль прокурорского надзора, заключающаяся в охране и восстановлении 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, посредством 

обеспечения прокурорского надзора. Деятельность Прокуратуры по 

обеспечению соблюдения прав и свобод человека и гражданина является 

важнейшей для Российской Федерации и основана на положениях ст. 2 

Конституции РФ, в которой закреплено положение о том, что права человека – 

это высшая ценность [6]. 

Вышеописанная задача реализуется путем использования различных 

средств прокурорского надзора, пронизывая всю сферу многогранной 
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деятельности прокурорского работника. Какими бы способами и приемами он 

ни оперировал, реализуя собственные полномочия, в какой бы отрасли и сфере 

общественной жизни ни осуществлял надзор — прежде всего он в своих 

действиях руководствуется принципом соблюдения прав и свобод [7].  

Если рассматривать деятельность прокурорских органов в сфере защиты 

прав и свобод граждан, то можно провести четкую параллель с другими 

ветвями государственной власти. Прокуратура в состоянии оперативно, 

квалифицированно и, что немаловажно, совершенно бесплатно принять меры к 

защите нарушенных прав [3]. В сравнении с институтами судебной власти, 

способных только фиксировать и устранять нарушения закона, прокуратура 

способна не только выявлять их, но и пресекать. Также вызывает неподдельный 

интерес существование того факта, что количество граждан, обращающихся за 

защитой своих прав в прокуратуру, значительно превышает количество 

обращающихся в суды [8, с. 32-34]. 

Следует также отметить, что соблюдение прав и свобод человека входит в 

сферу надзора за исполнением законов органами, осуществляющими 

оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, 

надзора за исполнением законов администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу, администрациями органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначаемые судом меры 

принудительного характера, осуществляется в ходе реализации функции 

уголовного преследования [9, с. 197]. 

Данный факт подтверждается ст. 26 ФЗ «О прокуратуре», которая гласит, 

что предмет прокурорского надзора за соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина составляет законность действий и правовых актов федеральных 

министерств, а также иных федеральных органов исполнительной власти, 

представительных (иными словами, законодательных) и исполнительных 

органов субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
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органов военного управления, органов контроля, их должностных лиц, 

субъектами осуществления социального контроля за обеспечением прав 

человека в местах принудительного содержания, органов управления и 

руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, связанных с 

соблюдением конституционных норм и положений законов, 

регламентирующих права и свободы человека и гражданина [2]. 

При этом восстановление может осуществляться несколькими путями. 

Так, в оперативном порядке – исключительно с помощью средств 

прокурорского надзора, в то время как, в сложном – путем возбуждения 

административных, судебных и иных охранительных производств, когда 

сотрудник прокуратуры сталкивается с определенными трудностями при 

восстановлении нарушенных прав или же когда закон создает дополнительные 

гарантии в ходе восстановительной деятельности [4, с. 14]. 

В заключение всего вышеописанного хотелось бы подвести итог нашей 

совместной научной деятельности. Проблема соблюдения конституционных 

прав и свобод граждан находятся под постоянным и жестким контролем 

органов прокуратуры. Данный орган основывает свою деятельность на нормах 

Конституции, является главным гарантом защиты и охраны прав и свобод 

граждан. Осуществление надзора за соблюдением фундаментальных основ 

правовых государств, представленных во второй главе Конституции РФ, 

придает органам прокуратуры особую важность и отводит главную роль в 

поддержании стабильности общества и эффективности государственного 

управления. Вышеизложенных факты позволяют судить о необходимости 

выделения данного вида государственных органов в самостоятельную и 

самодостаточную ветвь государственной власти наравне с уже существующими 

законодательной, исполнительной и судебной с четко определенной 

структурой, отличительными особенностями и признаками, позволяющими 

осуществлять независимый надзор. 
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ОКАЗАНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

АДВОКАТАМИ НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

Аннотация: в статье, автор рассматривает правовую базу оказания бесплатной 

юридической помощи на федеральном и региональном уровнях в РФ. Раскрыта 

практика и проблематика оказания бесплатной юридической помощи в 

Субъектах РФ - на примере Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Автором выделены такие проблемы как: пассивность государственных органов 

при обеспечении оказания бесплатной юридической помощи населению, 

бюрократизация процесса оказания бесплатной юридической помощи, и 

другие. В связи с указанной проблематикой, автором озвучен ряд предложений, 

направленных на совершенствование системы безвозмездного оказания 

юридической помощи населению. 

Ключевые слова: Бесплатная юридическая помощь, адвокаты, 

бюрократизация процесса, оказание бесплатной юридической помощи, 

Госуслуги, индивидуальное информирование. 
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PROVISION OF FREE LEGAL ASSISTANCE BY LAWYERS ON THE 

EXAMPLE OF KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG – YUGRA 

Annotation: in the article, the author examines the legal framework for providing 

free legal assistance at the federal and regional levels in the Russian Federation. The 

article reveals the practice and problems of providing free legal aid in the Subjects of 

the Russian Federation - on the example of the Khanty-Mansi Autonomous Okrug-

Yugra. The author highlights such problems as: passivity of state bodies in providing 

free legal aid to the population, bureaucratization of the process of providing free 

legal aid, and others. In connection with this issue, the author voiced a number of 

proposals aimed at improving the system of gratuitous provision of legal assistance to 

the population. 

Key words: Free legal assistance, lawyers, bureaucratization of the process, 

provision of free legal assistance, Public services, individual information. 

 

Права и законные интересы граждан для нашего государства является 

Высшей ценностью. А защита прав и свобод человека и гражданина это –

обязанность государства [1]. Данная норма имеет прямое действие в силу её 

наличия в Конституции, т.е. Основном Законе государства. Логичным 

продолжением данной нормы, является гарантия каждому права на получение 

квалифицированной юридической помощи[1]. 

Бесплатная правовая помощь может быть также осуществлена, но только 

в отношении определенного федеральным и региональным законодательством 

в РФ круга лиц. 

На территории Российской Федерации с 15.01.2012 года действует 

Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 № 324-ФЗ (Далее - 324-ФЗ). В 324 - ФЗ 

устанавливаются основные гарантии реализации права граждан Российской 

Федерации на получение бесплатной квалифицированной юридической 
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помощи в Российской Федерации, организационно-правовые основы 

формирования государственной и негосударственной систем бесплатной 

юридической помощи и организационно-правовые основы деятельности по 

правовому информированию и правовому просвещению населения [2]. 

Концептуальной целью издания 324-ФЗ – является формирование 

эффективной государственной системы бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации для обеспечения прав и свобод, в первую очередь 

малообеспеченных слоев населения России, а также иным категориям граждан 

[13, стр. 96]. К иным категориям граждан можно отнести (инвалидов, лиц, 

проживающих в труднодоступных местностях России и т.д.). 

Учитывая закрепление в 324-ФЗ полномочий как органов публичной 

власти, так и адвокатуры, а также массив различного уровня нормативно-

правовых актов, касающихся оказания бесплатной юридической помощи 

(далее- БЮП), можно утверждать, что оказание подобной юридической 

помощи населению РФ находится в совместном ведении Российской 

Федерации и её субъектов. 

На территории ХМАО Югры действует одноименный Закон Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 16.12.2011 г. №113-оз. Данный 

Закон - принят на основе названного федерального закона [5]. 

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, основным субъектом 

оказывающим гражданам квалифицированную юридическую помощь – 

являются адвокаты.   В частности, в 2017 году в такой помощи были заняты — 

265 человек, т. е. 46,5 % от общего количества адвокатов в округе. По отчетам 

Адвокатской палаты Ханты-Мансийского автономного округа за 2017 год - 

правовую помощь получили 979 человек [7]. При этом, почти в половине 

случаев (470 человек) адвокаты представляли интересы граждан льготных 

категорий в судебных заседаниях. 
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В 2018 году аналогичный вид юридической помощи на территории 

автономного округа получили – 1100 человек. Прежде всего это члены 

многодетных семей (395 человек); граждане старше 65 лет (187 человек); лица с 

ограниченными возможностями здоровья (163 человека); граждане, 

проживающие в труднодоступных и малонаселённых местностях (159 человек); 

дети-инвалиды, дети-сироты (90 человек); и т.д. [8]. 

За 2019 год адвокатами оформлено 1386 заявлений об оказании БЮП. Из 

них оплачено 1200 заявлений. В оплате 79 заявлений отказано [9]. 

Бесплатную юридическую помощь в 2020 году получил 1151 житель 

автономного округа. Прежде всего, это родители, воспитывающие детей в 

возрасте до 14 лет в неполных семьях (350 человек), граждане, проживающие в 

труднодоступных и малонаселенных местностях автономного округа (243 

человека), многодетные родители (173 человека), граждане пожилого возраста 

старше 65 лет (132 человека), инвалиды I и II групп (83 человека), и иные 

социально незащищенные категории населения [10]. 

Как мы видим, институт оказания бесплатной юридической помощи на 

территории ХМАО-Югры состоялся в полноценном формате. О передовых 

позициях ХМАО – Югры в реализации программы бесплатной юридической 

помощи по сравнению с другими субъектами РФ недавно было упомянуто на 

одном из мероприятий, прошедших на площадке Совета Федерации 

Федерального собрания РФ [15]. 

Несмотря на сказанное ранее, существует ряд проблем, с которыми 

сталкиваются как органы публичной власти РФ и адвокатское сообщество, так 

и граждане, которые нуждаются в безвозмездной юридической помощи. 

Первая проблема – это пассивность государственных органов при 

обеспечении оказания бесплатной юридической помощи населению. 

Государственные органы выбирают наименее обременительный механизм 

взаимодействия с адвокатурой.  В частности, В.Ф. Анисимов и Н.Ю. Акинина, в 
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своих научных публикациях, поднимают проблематику именно недостаточной 

заинтересованности государственных органов в оказании бесплатной 

юридической помощи. Для решения данной проблемы ими предложено чётко 

разграничить и нормативно закрепить полномочия адвокатуры и органов 

публичной власти РФ при обеспечении оказания бесплатной юридической 

помощи населению [11]. Одними из полномочий, которые должны 

реализовывать органы публичной власти, является решение вопроса о том, 

имеет ли гражданин право на бесплатную юридическую помощь. 

В этой связи возникает вторая проблема – бюрократизация процесса 

оказания бесплатной юридической помощи. В частности, речь идёт об 

отсутствии чётко определенных перечней документов, которые должны 

представить граждане, желающие получить юридическую помощь бесплатно, с 

целью подтверждения своего права на неё [12, стр.117]. По нашему мнению, 

наличие объёмных, строго определенных перечней документов, может 

привести к увеличению бюрократических трудностей для граждан при 

получении ими бесплатной правовой помощи. Всё может свестись к тому, что 

главной заботой граждан будет сбор документов, подтверждающих их права на 

такую помощь, а не решение их правовых сложностей. 

Уменьшению бюрократизации указанного ранее процесса, по нашему 

мнению, способствует наличие у граждан «личных кабинетов» на сайте 

государственных и муниципальных услуг (далее-Госуслуги). С учётом того, что 

в «личных кабинетах» Госуслугах аккумулируется большое количество важных 

документов о личности человека и его статусах, гражданину проще зайти в 

свой «личный кабинет» и оперативно предоставить информацию 

подтверждающую право гражданина на бесплатную юридическую помощь. 

Для лиц пожилого возраста, которые не умеют пользоваться современной 

техникой (компьютерами) и плохо ориентируются в Интернет пространстве, 

можно предусмотреть возможность их обращения в Многофункциональные 
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центры (МФЦ), которые расположены по территории всей страны, для 

получения, документов, подтверждающих их право на оказание им бесплатной 

юридической помощи. Для сбора подтверждающих документов 

маломобильных групп населения, считаем целесообразным привлекать 

работников социальной защиты. 

Третьей проблемой в сфере оказания бесплатной юридической помощи, 

считаем недостаточное информирование населения. Особое место в процессе 

оказания населению бесплатной юридической помощи, занимает 

информирование населения. В ХМАО-Югре, например, Департаментом 

внутренней политики ХМАО-Югры - разработаны Методические 

рекомендации, в которых подробно описан порядок оказания гражданам 

бесплатной юридической помощи [6]. На сайте Департамента внутренней 

политики ХМАО-Югры существует раздел, посвященный вопросам оказания 

бесплатной юридической помощи гражданам на территории ХМАО-Югры 

[14].  

Вместе с тем, считаем целесообразным, переходить из публичной 

плоскости информирования населения в плоскость индивидуальную. 

Бесспорно, переход в индивидуальную плоскость информирования способен 

обеспечивает именно портал Госуслуг. Тем более, что в декабре 2019 года в 

российское законодательство были внесены изменения о том, что граждане 

имеют право получать персонифицированную информацию о положенных им 

льготах и преференциях в том числе посредством Портала «Госуслуг» [3]. 

Правила информирования граждан о положенных льготах и преференциях 

детализированы Постановлением Правительства РФ в 2020 году [4]. 

Министерство юстиции РФ также разрабатывает и планирует запустить в 

2022 году, общероссийский интернет-портал «Правовая помощь». На нём 

можно было бы не только получать онлайн-консультации и составлять 
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необходимые документы, но и знакомиться с новостями и обучающими 

материалами, видео, инфографиками [16]. 

Необходимо учитывать следующую проблему в сфере полного 

применения различных цифровых платформ для оказания бесплатной правовой 

помощи населению. Мы говорим опять же о лицах пожилого возраста и 

маломобильных группах граждан как о наименее защищённых категориях 

граждан. Cчитаем, что информировать их, могут также работники социальной 

сферы, путём разъяснения механизма оказания безвозмездной правовой 

помощи и распространения различного вида наглядного материала. (брошюры). 

С учётом наличия труднодоступности некоторых населённых пунктов ХМАО-

Югры, считаем разумным привлечение работников МФЦ, с целью разъяснения 

населению труднодоступных территорий о том, на какие виды помощи и 

социальной поддержки имеют право граждане. 

В заключении хотелось бы отметить, что решить указанные автором 

проблемы в сфере оказания бесплатной юридической помощи, может внесение 

изменений в нормативно-правовые акты. В частности, речь идёт, о более 

полном разграничении полномочий между государственными органами и 

адвокатурой. Считаем, что предложенные автором пути решения указанных 

ранее проблем, будут способствовать более чёткой защите прав граждан. 

 

Список источников: 

1. Конституция Российской Федерации Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 1 июля 2020 года [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/   

2. Федеральный закон "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации" от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 01.07.2021) (дата обращения 



 
 

51 
 

01.03.2022) [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121887/  

3. Федеральный закон "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

государственной социальной помощи" и статью 3 Федерального закона "О 

внесении изменений в Федеральный закон "Об актах гражданского состояния" 

от 27.12.2019 № 461-ФЗ (дата обращения 01.03.2022) [Электронный ресурс] // 

URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201912280005?index=0&range

Size=1  

4. Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил 

информирования гражданина о правах, возникающих в связи с событием, 

наступление которого предоставляет ему возможность получения мер 

социальной защиты (поддержки), социальных услуг, предоставляемых в рамках 

социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных 

социальных гарантий и выплат, а также об условиях их назначения и 

предоставления и о внесении изменений в Положение о Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения" от 

03.12.2020 № 1994 (ред. от 16.08.2021) (дата обращения 01.03.2022) 

[Электронный ресурс] // URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_369849/ 

5. Закон ХМАО - Югры от 16.12.2011 г. "О бесплатной юридической 

помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" № 113-оз (ред. 

от  16.06.2021) (дата обращения 01.03.2022) [Электронный ресурс] // URL: 

https://deppolitiki.admhmao.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-

pomoshch/zakonodatelstvo/112275/zakon-khanty-mansiyskogo-avtonomnogo-

okruga-yugry-16-dekabrya-2011-goda-113-oz-o-besplatnoy-yuridich  

6. Методические рекомендации по единообразию применения норм 

Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной 



 
 

52 
 

юридической помощи в Российской Федерации», Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 16 декабря 2011 года № 113-оз «О бесплатной 

юридической помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 

постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 29 декабря 2011 года № 514-п «Об обеспечении граждан бесплатной 

юридической помощью в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Разработаны Департаментом внутренней политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. (дата обращения 01.03.2022) [Электронный 

ресурс] // URL: https://deppolitiki.admhmao.ru/besplatnaya-yuridicheskaya-

pomoshch/metodicheskie-rekomendatsii/112281/metodicheskie-rekomendatsii  

7. Статистические данные оказания бесплатной юридической помощи в 

ХМАО-Югре в 2017 году. 

8. Статистические данные оказания бесплатной юридической помощи в 

ХМАО-Югре в 2018 году [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.dumahmao.ru/povest/povest_2706(2)/13/3.pdf 

9. Статистические данные оказания бесплатной юридической помощи в 

ХМАО-Югре за 2019 год» Официальный сайт Адвокатской палаты Ханты-

Мансийского автономного округа. Опубликовано в конце 2019 

года.  [Электронный ресурс] // URL: http://advokat.tm-ss.ru/news/the-results-of-

the-free-legal-aid-lawyers-for-the-year.html  

10. Статистические данные оказания бесплатной юридической помощи в 

ХМАО-Югре в 2020 году [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.dumahmao.ru/?ELEMENT_ID=68309 

11. В.Ф. Анисимов, Н.Ю. Акинина «Проблемы реализации 

законодательства о бесплатной юридической помощи» [Электронный ресурс] // 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-realizatsii-zakonodatelstva-o-

besplatnoy-yuridicheskoy-pomoschi 



 
 

53 
 

12. Т.В. Худойкина «Законодательные основы и практические проблемы 

оказания бесплатной юридической помощи в Республике 

Мордовия»    [Электронный ресурс] // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/zakonodatelnye-osnovy-i-prakticheskie-problemy-

okazaniya-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoschi-v-respublike-mordoviya  

13. А.М. Шадже, С.Г. Дзыбова, А.А. Новиченко «Актуальные вопросы 

оказания бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-voprosy-

okazaniya-besplatnoy-yuridicheskoy-pomoschi-v-rossiyskoy-federatsii  

14. Раздел сайта «Бесплатная юридическая помощь» Официальный сайт 

Департамента внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры [Электронный ресурс] // URL: https://deppolitiki.admhmao.ru/besplatnaya-

yuridicheskaya-pomoshch/  

15. Круглый стол на тему: «Правовая помощь в РФ: цифровой формат» 

25.11.2021 г. Официальный канал Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=hRcRpg2yJhc&list=LL&index=5&t=5330s  

16. Статья о  федеральной государственной информационной системе 

"Правовая помощь" дата опубликования 14 мая 2021 Гарант.ру [Электронный 

ресурс] // URL: https://www.garant.ru/news/1463018/ 

  



 
 

54 
 

УДК 34 

Соромотина Владислава Алексеевна 

Уральский государственный юридический университет им. В.Ф. Яковлева 

Институт юстиции 

Россия, Екатеринбург 

Soromotina.kat@gmail.com 

Soromotina Vladislava Alekseevna 

Ural State Law University named after V.F. Yakovlev 

Institute of justice 

Russia, Ekaterinburg 

 

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Аннотация: статья посвящена основным методам и методологическим 

особенностям юридической науки и учтены методологические проблемы 

правоведения. Рассматриваются понятие, сущность, основные тенденции, 

структура развития юридической науки. В ней также анализируются её 

методологические проблемы, описывается главный элемент структуры 

методологии юридической науки. 

Ключевые слова: методы, методология, юридическая наука, право, 

юриспруденция, методологические проблемы 

METHODOLOGY AND METHODS OF LEGAL SCIENCE 

Annotation: the article is devoted to the main methods and methodological features 

of legal science and takes into account the methodological problems of jurisprudence. 

The concept, essence, main trends, and structure of the development of legal science 

are considered. It also analyzes its methodological problems, describes the main 

element of the structure of the methodology of legal science. 

Key words: methods, methodology, legal science, law, jurisprudence, 

methodological problems 

mailto:Soromotina.kat@gmail.com


 
 

55 
 

 

Предлагаемая вниманию читателя исследовательская работа посвящена 

методологии юридической науки. Актуальность темы моей работы 

определяется тем, что в настоящее время методологический арсенал 

приобретает все большее значение в юриспруденции.  

Одним из главных элементов структуры методологии юридической науки 

выступает научный метод. В.Н. Протасов понимал под понятием метода в 

научной деятельности следующее: это знание, с помощью которого добывается 

новое знание [4, c. 104]. 

Профессор В.Д. Перевалов толковал методологию юридической науки, 

как относительно самостоятельную область юриспруденции, в рамках которой 

рассматривается условия и формы научного познания государства и права, 

основания, принципы и методы юридических исследований. В современной 

теории методологический потенциал складывается из трех основных групп 

методов исследования государства и права: философские, общенаучные, 

частнонауные-юридические [1, c. 9]. 

В нынешнем обществе методологию науки выделяют, как 

самостоятельную область юриспруденции, поэтому наука уделяет внимание 

изучению собственных методов, а степень методологии научного исследования 

является одним из наиболее значимых критериев развития научного знания. 

Методология юридической науки анализирует условия и формы научного 

познания государства и права, следовательно, она выявляет закономерности 

научного познания государства и права. Область методологии юриспруденции - 

это изучение государства и самого права, а результатом методологического 

исследования является изучение особенностей и закономерностей научного 

знания о государстве и праве, выраженных в терминах его предмета и методов 

[5, c.  98]. 
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Принцами методологии юридической науки являются: принцип 

историзма, объективности, методологического плюрализма, научной 

корректности. Основным принципом методологии является принцип 

историзма. 

Принцип историзма, все явления следует изучать с учетом их 

исторического развития. Например, можно понять природу и особенности 

государства, просто проследив различные исторические типы государства, 

чтобы выявить его неизменные существенные характеристики и исчезнуть 

временные факторы; 

Метод в переводе с греческого methodos означает в самом широком 

смысле слова - "путь к чему-либо", в более узком под данным термином 

понимается путь исследования или познания, способ достижения какой-то 

определенной цели. Исходя из вышеописанного понятия можно выделить 

главную функцию метода - внутренняя организация и регулирование процесса 

познания или практического преобразования того или иного объекта. 

Любая научная деятельность направлена на познание реальности, к 

которой подходят различные методы. Профессор В. Д. Перевалов давал 

следующее определение методам юридической науки: применяемые в 

исследовательской деятельности юристов средства и способы получения 

объективных, достоверных, обоснованных знаний о государстве и права [2, c. 

7]. В целях углубленного изучения предлагаем провести анализ и дать краткую 

характеристику существенных свойств одного из важных методов 

юриспруденции: 

Специально-юридический метод. Специально-юридические 

исследовательские средства формируются в процессе методологического 

осмысления юридической наукой собственного исследовательского опыта 

(например, механизм правового регулирования, состав преступления, правовой 

договор, юридическое лицо.) 
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Если говорить об основных принципах и категориях методологического 

значения, определяющих работу юриста, то выделим объективную реальность 

государства и права, также их неразделенность, универсальность, 

институциональность, наличие специфических ценностей и закономерностей.   

Методологические проблемы юридической науки активно обсуждались в 

связи с необходимостью преодоления буржуазного права, реализации 

диалектического метода, конструирования советской правовой системы и 

соответственно преподавания «узаконенных» отраслей права в качестве 

учебных дисциплин. 

 С точки зрения методологии становление и развитие правоведения 

предполагает собою процесс возникновения новых подходов к познанию права, 

«приращение» средств его изучения. Догматический анализ, философское 

осмысление и теоретическое исследование, возникая как относительно 

самостоятельные традиции юридического познания, сохраняет свою 

значимость и для современного правоведения в качестве взаимодополняющих 

подходов к праву. Реализуемые в исследовательской практике юристов данные 

подходы ставят методологическую [3, c. 200]. 

Таким образом, подводя итог всему ранее сказанному, можно заключить, 

что методы и методология играют важную роль не только в рамках 

юридической науки, но и в сфере общественной обыденной жизни каждого 

человека, ведь любой вид деятельности определяется большой совокупностью 

разнообразных факторов. Поэтому нельзя твердо говорить, что её конечный 

результат зависит только от субъекта и объекта, потому что огромное влияние 

оказывает также средства, способы и приёмы, которые используются в 

процессе достижения назначенной цели, идеального образа. Это всё и 

составляет проблему метода и методологии. 
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СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ ИСТОЧНИКА И ФОРМЫ ПРАВА: 

РАЗРЕШЕНИЕ УСТОЯВШИХСЯ ПРОБЛЕМ 

Аннотация: в представленной статье рассматриваются проблемы, 

возникающие в ходе анализа соотношения понятий источника и формы права в 

отечественной доктрине. Обоснован подход в обновлении юридических 

понятий с учётом специфики современного уровня правоведения. 

Подчёркивается важность воздействия на субъекта правоотношений с условием 

уяснения последним правовых норм и правил. С учётом теоретико-правового 

анализа предложены пути решения проблем при соотношении 

рассматриваемых понятий.  
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правовая норма, интегративный подход. 
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the domestic doctrine. The approach to updating legal concepts is substantiated, 

taking into account the specifics of the modern level of jurisprudence. The 

importance of influencing the subject of legal relations with the condition that the 

latter understands the legal norms and rules is emphasized. Taking into account the 

theoretical and legal analysis, the ways of solving problems with the correlation of 

the concepts under consideration are proposed. 

Key words: source of law, forms of law, correlation of concepts, legal norm, 

integrative approach. 

 

Традиционно в юридической литературе принято отождествлять понятия 

источник права и форма права, но с развитием правоведения и юриспруденции 

в целом, ряд теоретиков юридической науки выдвигают мнение о том, что 

данные понятия абсолютно разные как по грамматическому, так и по 

логическому смыслу. Безусловно, идентичность этих терминов представлена 

социальными факторами, порождающими право, но существует различие в том, 

что термин форма права одновременно понимается как вид письменных актов, 

иными словами это документальное оформление права. Однако, следует 

сказать, что в последнее время учёные-правоведы отдают понятию источник 

права более широкое значение, чем понятию форма права. Следовательно, 

проблема соотношения понятий всё ещё остаётся актуальной. 

Форма права – это способ выражения вовне государственной воли, 

правил поведения, упорядоченных правом. Здесь речь идёт о форме права как 

отдельного, самобытного явления и соотносится она только с содержанием 

права. При этом М. Н. Марченко утверждает: «Форма права может быть 

определена как способ (приём, средство) внутренней организации и внешнего 

выражения права, а точнее – выражения содержащихся в нормах права правил 

поведения» [1, с. 40]. Обычно выделяют внутреннюю и внешнюю формы права, 

однако, если к внутренней принято относить всю систему права с её 
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вертикальными и горизонтальными структурами и соподчинённости элементов, 

то в отечественном правоведении, до сих пор ведутся дискуссии относительно 

того, что следует понимать под внешней формой права. Поэтому форма права 

характеризуется достаточным рядом особенностей: во-первых, поддержка 

демократических начал не только в процессе составления нормативных 

документов, но и конечного сопровождения до непосредственно реализации 

данного акта; во-вторых, является посредником между субъектами права и 

государством; в-третьих, существует для выражения воли народа в 

политической сфере общества. 

Источник права – это форма юридического закрепления и внешнего 

выражения правового предписания (правовых норм). Говоря о проблематике 

источника права, М. В. Кича справедливо рассуждает: «Её ключевая роль в 

правовой системе требует широкого комплексного подхода к исследованию, 

позволяющего раскрыть историческую эволюцию, а также 

взаимообусловленность источников права и характера правопонимания (а 

порой и мировосприятия в целом)» [3, с. 25]. В юридической науке существуют 

различные подходы к смысловому значению источника права. В материальном 

смысле в качестве источников права выступают общественные отношения, 

тогда как в идеальном (идеологическом) смысле под источником права 

понимают идеи, взгляды, теории, которые влияют на правотворческую и 

правоохранительную деятельность. Кроме того, источником права являются 

принятые в официальном порядке предписания властного характера, 

закрепляющие правила поведения, обеспеченные системой государственной 

гарантией и санкцией – это формально-юридический источник права. В. А. 

Рудковский на этот счёт пишет следующее: «Источником права является воля 

субъекта, правомочного устанавливать общеобязательные правовые 

предписания. Однако для того, чтобы воля могла стать правом, она должна 

быть выражена в надлежащей юридической форме» [5, с. 74]. Более того, 



 
 

62 
 

существует своего рода естественные источники права: географические 

условия местности, климат и иные природные факторы, которые способствуют 

развитию права. Некоторые учёные утверждают, что именно природные 

факторы – это ключ к построению права, доказывая различное отношение 

людей к правовым явлениям общественной жизни по всему миру. Например, И. 

В. Упоров высказал довольно интересную точку зрения: «Все источники 

равнозначны, поскольку без одного не смог бы появиться другой, и вряд ли 

правильно в этой связи выделять нормативный акт в качестве “ведущего 

источника”» [6, с. 42]. Однако нельзя забывать, что источники права всё-таки 

исходят от государства, и в частности правоведение должно строиться не 

только на доскональном изучении норм права и построение формализованной 

системы, но и воздействовать на адресата таким образом, чтобы он правильно 

понял смысл этой нормы. Такой же точки зрения придерживается С. В. Кодан 

который ставит данный факт в основу разграничения понятий источника и 

формы права [4, с. 48]. 

Подводя итог можно сказать о том, что источник права это всё из чего 

права воплощается, возникает. Потому для источников права, как и 

позитивному праву в частности, присущ публичный, официальный характер, 

поэтому для них характерно краткость и ясность форм. 

Таким образом, в современной юридической теории и практике 

традиционно устоялись термины источник права и форма права, а 

противоречия между соотношением этих понятий считаются преодолёнными, 

однако проблематика этого вопроса всё ещё остаётся актуальной. Кроме того, 

М. Н. Марченко совершенно точно утверждает: «В отечественной и зарубежной 

юридической литературе в настоящее время по - прежнему сохраняется также и 

другая своеобразная “традиция” – рассмотрения материальных, социальных, 

естественных и иных им подобных (реальных) источников права 

преимущественно в теоретическом плане, а формально-юридических 
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источников, - как правило, преимущественно в практическом плане» [1, с. 52]. 

Обращаясь к этому, В. В. Бедретдинова поддерживает позицию практического 

подхода в котором обосновывается разграничение данных понятий 

посредством юридической деятельности [2, с. 39]. Интересна позиция В. А. 

Рудковского В. А, который выделяет “правообразующие факторы”, “источники 

права”, “формы права” как отдельные категории [5, с. 74]. 

Несомненно, знания об источниках права должны соответствовать 

текущему уровню развития правоведения и именно поэтому, интегративный 

подход к познанию права позволяет рассматривать его как многогранное, 

постоянно развивающееся явление общественной жизни. Именно так возникает 

необходимость обновления юридических понятий, способствующих 

специалистам прийти к единому решению тех или иных проблем в 

юриспруденции. На наш взгляд, анализировать огромное количество 

дефиниций, представленными учёными-правоведами о проблематике 

соотношений понятий источника и формы права не является решением 

проблемы, а скорее стагнация в её развитии. Перспективным вариантом будет 

выработать в скорейшем времени единственно верный и однозначный взгляд, 

потому как эта нерешённая проблема сначала сопровождает студентов в 

процессе их обучения, а потом и в их дальнейшей научной или практической 

деятельности. 
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Уже на протяжении десятилетий в большинстве мировых государств 

установлена концепция светского государства. Хоть это понятие и достаточно 

размытое, но в науке доминирует представление, что светское государство — 

это государство, где не существует какой-либо государственной религии и ни 

одно из вероучений не признается обязательным и предпочтительным [1, с. 8]. 

Наряду с данной концепцией в таких государствах также распространены идеи 

атеизма - системы взглядов, отвергающей существование Бога, веру в Бога, 

религиозные представления [2]. Для многих людей религия становится 

предрассудком прошлого, тормозящим общественное развитие. 

Еще несколько десятилетий назад такое положение вещей было 

немыслимо. Ведь религия, возникшая в виде религиозных представлений у 

неандертальцев около 110 тыс. до н.э. [3], на протяжении тысячелетий 

оставалась одним из самых важнейших регуляторов общественной жизни. 

В первобытные времена религия из системы запретов (табу) и дозволений 

эволюционировала в такие формы как тотемизм, анимизм, фетишизм, 

шаманизм и магия. Рассмотрим каждую из этих форм по отдельности, чтобы 

вывести те свойства, которые делают религию эффективным средством 

регулирования общественных отношений. 

Тотемизм — вера в единство социальной группы, обусловленное 

общностью предка, в качестве которого выступает определенное животное 

(реже – растение или предмет неживой природы) [4]. 

Анимизм — вера в духов (душу) как причину жизни и явлений природы; 

низшая ступень религиозного развития, выражающаяся в одухотворении 

явлений природы [4]. 
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Фетишизм — почитание материального объекта, фетиша, в котором, как 

считается верующими, пребывает дух, и который влияет на жизнь и судьбу 

индивида или группы [4]. 

Шаманизм — вера в то, что отдельный человек (шаман) обладает 

сверхъестественными способностями. 

Магия — вера в то, что человек обладает сверхъестественной силой, 

которая проявляется в магических обрядах. Стоит отметить, что именно магию 

многие ученые считают первейшей формой религии [5]. 

Уже в первых формах религии проявляются те свойства и черты, которые 

сделали ее одним из основных социальных регуляторов на долгие века: 

1. Вера в сверхъестественное, которое является непонятным, неизвестным 

для человека. По исследованиям ученых, страх неизвестного является одним из 

самых главных страхов в жизни человека [6]. Поэтому религия заставляет 

людей подчиняться общественным нормам посредством его страха перед 

духами и нечистой силой. 

2. Объединение и сплочение людей вокруг единого культа. Потребность в 

принадлежности к общности — это одна из основных потребностей человека 

согласно модели потребностей Абрахама Маслоу. Таким образом, посредством 

поклонения конкретным тотемам, вещам или шаманам человек ощущает свою 

принадлежность к определенному роду или племени и понимает, что ему 

необходимо соблюдать соответствующие нормы, чтобы сохранить свою 

общность от внешних посягательств, ведь без общности он будет беззащитен и 

уязвим. 

3. Возвеличивание человека. Поклоняясь определенным религиозным 

объектам, люди, принадлежащие к одной общности, ощущают себя 

исключительными по сравнению с другими, веря, что их духи и божества 

могущественнее, чем у их соседей. Так как потребность в самоактуализации 

является одной из самых высоких у Абрахама Маслоу, то это способствует 
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тому, что люди начинают охотнее работать на благо общества, с целью 

сохранить средства, которые делают их важными. 

В дальнейшем из примитивных форм религия переросла в политеизм, 

который перешел в монотеизм. История религии как всякая другая история — 

это огромный пласт знаний, изучением которого занимаются многие ученые. В 

данной статье хотелось бы осветить роль религии во времена Средневековья, 

ведь здесь можно наблюдать ее расцвет как социального регулятора с 

проявлением всех остальных свойств обуславливающих ее важность для 

общества. 

В Средние века церковь как религиозный институт фактически стала 

субъектом власти, борясь с монархами за главенство в государстве, а в 

некоторых государствах даже одерживая победу с установлением теократии 

(форма государства, в котором как политическая, так и духовная власть 

сосредоточены в руках духовенства). Одним из самых ярких примеров 

теократии являлась Папская область, где была установлена власть папы 

римского с католической доктриной, которая заключалась в том, что власть 

европейских монархов лишь производное от власти папы римского [7], а 

следовательно, власти Бога. 

Таким образом, благодаря возвышению церкви в Средние века мы можем 

проследить проявление новых свойств религии, которые обеспечили ей место 

как одного из основных регуляторов общественной жизни: 

1. Религия является мощным мобилизующим фактором. Так, известный 

философ и теолог Аврелий Августин описывал идею «справедливой войны», 

которая ведется против несправедливых людей и является выражением воли 

Бога, воплощенная в наказании [8]. Данная идея во многом обосновало начало 

крестовых походов 27 ноября 1095 года, которые сопровождались 

многочисленными человеческими жертвами. 
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2.  Религия является источником норм права. Некоторые отрасли и 

подотрасли права, как, например, брачно-семейное, были полностью 

подведомствены церкви, в результате чего именно религия регулировала 

условия вступления в брак, запрещая заключения брака с представителем 

другой религии и препятствуя повторным бракам, и условия прекращения 

брака, вводя прелюбодеяние как основание прекращение брака [9]. 

3. Религия является нравственным ориентиром для людей. Так как во 

многих религиях существует загробная жизнь, которая зависит от 

прижизненных поступков человека, то люди стремятся вести себя праведно, 

согласно нормам общества, чтобы их загробная жизнь была благополучной. 

Существует точка зрения, что сама нравственность как социальное 

явление является продуктом религии [10]. 

4. Религия способствовала развитию науки в Средние века. Ведь именно 

церкви и монастыри хранили знания письменности во времена всеобщего 

упадка знаний и посредством миссионерства приносили культуру на новые 

земли. 

Таким образом, мы можем понять, насколько огромна роль религии в 

истории человечества как регулятора общественных отношений. На основании 

вышеизложенной информации можно увидеть преимущества религии по 

сравнению с правом как вида социальной нормы: 

1. Право обеспечивается действием государственного принуждения, в то 

время как религия обеспечивается божественной силой, что является более 

действенным. Ведь Бог является трансцендентной сущностью, которой 

зачастую приписывается всеведенье и способность находиться в любой точке 

бытия. Таким образом, у человека складывается представление, что Бог знает о 

любом его действии и даже намерении, что в большей степени принуждает 

поступать в соответствии нормам общества, чем право. 
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2. Нарушение религиозных норм влечет гораздо более суровое наказание, 

чем за нарушение правовых норм. Ведь осуществление наказания наступает не 

только при жизни. После смерти человек все еще подвержен божественному 

наказанию в виде вечных страданий души и отсутствия умиротворения. Таким 

образом, в отличие от наказания за нарушение правовых норм, которое 

наступает только при жизни правонарушителя, страх перед божьей карой 

гораздо эффективнее обеспечивает следование нормам общества правовых 

нигилистов. 

3. Часть отраслей права уже была сформирована под действием религии, 

что доказывает способность религии наравне с правом создавать 

общеобязательные правила поведения, одобряемые всем обществом. 

4. Религия помимо создания правил поведения выполняет ряд других 

функций: объединение людей, их отождествление с определенной общностью, 

осуществление роли нравственного ориентира и источника познания и многие 

другие функции, которые не присущи праву. Таким образом, религия является 

более многогранным явлением чем право. 

Как можно заметить, религия во многих аспектах является более 

совершенным регулятором жизни общества, хотя она, в свою очередь, в ряде 

положений хуже права: 

1. Отсутствие терминов, которые бы описывали большую часть явлений 

общественной жизни. 

2. Размытость норм: зачастую религиозные нормы написаны 

иносказательно, из-за чего возникает ситуация, когда одну и ту же норму 

можно трактовать двояко. 

3. Отсутствие органов принуждения, так как осуществление наказания 

возлагается на Бога. 

4. Одним из доказательств виновности или невиновности человека 

является клятва Богу. 
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Таким образом, трудно поддерживать режим законности исключительно 

правом или религией, что вынуждает нас совмещать два этих вида социальных 

норм, создавая каркас правил поведения в виде права, обволакивая его 

нравственностью религии. 
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СЛОЖНОСОСТАВНЫЕ СУБЪЕКТЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается проблема существования в 

Российской Федерации так называемых сложносоставных субъектов. 

Анализируется соотношение их правового статуса с принципом равенства 

субъектов, закрепленного частью 1 статьи 5 Конституции. Констатируется 

нерешенность рассматриваемой проблемы в Федеральном законе от 21 декабря 

2021 № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в 

субъектах Российской Федерации». 

Ключевые слова: федерализм, федерация, равноправие субъектов, 

сложносоставные субъекты, публичная власть. 

 

Annotation: this article discusses the problem of the existence of so-called 

composite entities in the Russian Federation. The correlation of the legal status of 

such subjects with the principle of equality of subjects, enshrined in Part 1 of Article 

5 of the Constitution, is analyzed. The unresolved nature of the problem under 
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consideration is stated in the draft Federal Law "On the General principles of the 

organization of public Power in the Entities of the Russian Federation". 

Key words: federalism, federation, entities equality, composite entities, public 

power. 

 

Как известно, в теории федерализма выделяются симметричные и 

ассиметричные федерации. Основанием деления является соответственно 

равенство и неравенство субъектов. Ярчайшим примером симметричной 

федерации являются Соединенные Штаты Америки: принцип равенства 

субъектов нашел отражение в ст. IV Конституции США. К асимметричным 

федерациям относят Индию, Бразилию, Канаду. В науке, увы, нет согласия 

относительно того, к какому из указанных видов федеративного государства 

надлежит отнести Россию. Отдельные ученые, как, например, А.Н. Кокотов, 

причисляют нашу федерацию к асимметричным [2, с. 143]. Не находя себя 

вправе спорить с выдающимся ученым, скажем, однако, что асимметрия, о 

которой пишет А.Н. Кокотов, имеет скорее фактический, чем юридический 

характер. Подробнее об этом далее. 

Конституция Российской Федерации закрепляет принцип равноправия 

субъектов, провозглашая Россию симметричной федерацией. Вместе с тем, 

другие положения Конституции если и прямо не отменяют этот принцип, то во 

всяком случае заставляют усомниться в последовательности его реализации, 

что дает некоторым авторам основание полагать, что Россия является 

федерацией асимметричной [2, с. 142]. Так, только республики в ст. 5 

называются государствами (что вообще представляется весьма странным, ведь 

не может часть государства в свою очередь являться им же), название 

учредительного акта республик и других субъектов неодинаково (ч. 2 ст. 5), 

только республики вправе устанавливать свои государственные языки (ч. 2 ст. 

68) и т.д. Если пытаться искать наиболее общую причину всех этих отклонений 
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от принципа равенства субъектов, то делать это следует, по нашему мнению, в 

национально-территориальном принципе организации Российской Федерации, 

ведь все названные отклонения установлены с тем, чтобы подчеркнуть особый 

статус национальных республик. Так, А.Н. Кокотов пишет, что «асимметризм 

Российской Федерации проистекает из ее одновременного построения на 

территориальной и национальной основе» [2, с. 143].   

Еще одним исключением из принципа равенства субъектов являются т.н. 

«сложносоставные» (или сложнопостроенные) субъекты РФ – области (раньше 

также и края), в состав которых входит автономный округ. Автономный округ, 

в свою очередь, есть субъект Российской Федерации, особенность 

конституционно-правового статуса которого заключается в том, что он входит в 

состав Российской Федерации в качестве её равноправного субъекта 

непосредственно, будучи, однако, составной частью края или области. М.С. 

Саликов пишет, что автономный округ «рассматривается как форма 

национальной государственности малочисленных народов и этнических групп 

Севера, Сибири и Дальнего Востока» [3, с. 265], что в очередной раз 

подтверждает сделанное ранее предположение о том, что отклонение от 

равенства субъектов связано с национально-территориальным характером 

Российской Федерации. 

Часть 4 ст. 66 Конституции РФ закрепила, что отношения внутри 

сложносоставных субъектов могут регулироваться федеральным законом и 

договором между органами государственной власти автономного округа и 

органами государственной власти входящих края или области. В этом 

положении конституционный законодатель устанавливает, что правовой режим 

функционирования и взаимодействия органов государственной власти внутри 

«сложносоставных» субъектов РФ обеспечивается посредством трех 

юридических инструментов: 1) федерального законодательства, 2) договоров, 

заключаемых между органами государственной власти «включающего» 
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субъекта (края или области) и органами государственной власти «входящего» 

субъекта (автономного округа), 3) законодательства автономного округа. 

Действие на территории автономного округа трех уровней государственной 

власти (федеральной, областной (краевой) и автономного округа) выделяется в 

качестве сущностного признака сложнопостроенного субъекта [1, с. 8]. 

Следует отметить, что к настоящему моменту количество таких 

субъектов существенно сократилось. При принятии Конституции РФ в состав 

края или областей входили девять автономных округов. К настоящему моменту 

осталось только три «входящих» автономных округа и два сложносоставных 

субъекта: Тюменская область, включающая в себя Ямало-Ненецкий и Ханты-

Мансийский автономные округа, а также Архангельская область, включающая 

в себя Ненецкий автономный округ. Кроме того, уже с 1992 года из состава 

региона-матрешки был выведен Чукотский автономный округ – единственный 

в настоящее время не входящий в состав области или края. 

Небесспорную позицию по рассматриваемому нами вопросу выразил 

Конституционный Суд РФ, в Постановлении от 14 июля 1997 года № 12-П [5]. 

Конституционный суд отметил, что вхождение автономного округа в 

состав края, области не изменяет их конституционно-правовой природы как 

субъектов Российской Федерации и не означает, что автономный округ 

утрачивает элементы своего статуса: территорию, население, систему 

государственных органов, устав, законодательство и т.п. «Вхождение» - 

отмечает КС, -  не умаляет статуса автономного округа как равноправного 

субъекта Российской Федерации, поскольку он вправе по своему усмотрению 

распоряжаться тем объемом полномочий, которые предоставлены ему 

Конституцией Российской Федерации. 

Вместе с тем, нельзя не заметить, что в системе действующего правового 

регулирования – об этом подробнее будет сказано далее – органы 

государственной власти «включающей» области оказывают (и не могут не 
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оказывать!) влияние на органы автономного округа. Конституционный суд, 

говоря об органах государственной власти как о признаке самостоятельности 

субъекта, не упоминает, однако, о механизме формирования таких органов.  

Существование сложносоставных субъектов вызывает ряд проблем. 

Кроме противоречия принципу равенства субъектов, существуют еще и 

проблемы, связанные с разграничением компетенции между субъектами в 

рамках «матрешки». В одном из диссертационных исследований, посвященном 

особенностям правового пространства таких «сложнопостроенных» субъектов, 

отмечается, что практика договорных отношений на территории Тюменской 

области показывает тенденцию органов государственной власти области и 

автономного округа урегулировать разногласия между ними, сохранив 

единство области, что предполагает создание единого правового пространства 

на всей территории области, включая автономные округа [1, с. 14]. Хотя такой 

подход не лишен преимуществ (например, создание единого правового 

пространства на территории всей области, централизованное 

функционирование органов государственной власти субъекта и т.д.), по нашему 

мнению, обозначенная тенденция лишает всякого смысла существование 

автономного округа, который de facto «поглощается» правовым пространством 

области.   

Актуализировало названную проблему принятие в 2003 году изменений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органах государственной власти 

субъекта РФ», которыми была введена ст. 26.6 (регулирующая разграничение 

полномочий между органами государственной власти края, области и органами 

государственной власти входящего в их состав автономного округа), 

закрепившая, что в краях и областях, в состав которых входят автономные 

округа, полномочия органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации осуществляются органами государственной власти края, области на 



 
 

78 
 

всей их территории, включая территорию автономного округа (!), если иное не 

установлено федеральным законом или договором между органами 

государственной власти области и АО [6]. Как известно, до настоящего 

времени не приняты законы об отношениях между ОГВ областей и входящих в 

них автономных округов, а практика договорного регулирования исходит из 

сохранения единого правового пространства области, что, безусловно, плохо 

сказывается на самостоятельности субъекта.  

Нельзя не отметить, что указанное выше законоположение сохранено и в 

новом Федеральном законе от 21 декабря 2021 № 414-ФЗ «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах РФ» [7]. В этом законе 

регулированию разграничению компетенции между ОГВ субъектов, входящих 

в «матрешку», будут посвящены ч.ч. 7 и 8 ст. 41 («Общие правила правового 

регулирования полномочий органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации»). Сразу отметим изменения в юридической технике: 

вместо отдельной статьи в законе этому вопросу посвящена лишь отдельная 

часть, которая, кстати, отсутствовала в изначальном тексте законопроекта, а 

была включена в него по предложению Законодательного Собрания Ямало-

Ненецкого автономного округа. Кроме того, несмотря на то, что в настоящее 

время, как уже говорилось, существует лишь два сложносоставных субъекта, 

которые приставляют собой области, включающие в свой состав АО, в законе 

по-прежнему говорится о «краях, областях, в состав которых входят 

автономные округа» [7]. Хочется верить, что это лишь попытка наиболее точно 

отразить конституционный текст, а не предвестник появления новых 

сложносоставных субъектов.  

Содержательно федеральный закон расширяет компетенцию органов 

государственной власти области (в теории и края), которую она «по 

умолчанию» (если иное не предусмотрено законом или договором) 

осуществляет на всей территории, включая территорию автономного округа. 
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Как и в ныне действующем законе, к такой компетенции будут относиться 

полномочия, относящиеся к ведению РФ либо, полномочия РФ по предметам 

совместного ведения РФ и субъектов, переданные субъекту (ч. 7 ст. 41), а также 

отдельные полномочия органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 

органами самостоятельно (ч. 8 ст. 41). Однако круг этих «отдельных 

полномочий» значительно расширился. 

Таким образом, мы можем констатировать, что вместо того, чтобы 

разрешить проблему сложнопостроенных субъектов на уровне Конституции и 

закона, законодатель пошел по пути их сохранения, централизуя управление в 

таких субъектах, концентрируя полномочия у областей. 

Еще одной весьма спорной, на наш взгляд, нормой, которая усугубляет 

проблему неравенства субъектов, продублированной в Законе «Об общих 

принципах организации публичной власти в субъектах РФ» является порядок 

представления кандидатур для избрания высшего должностного лица 

автономного округа, входящего в состав области, депутатами законодательного 

органа автономного округа. Здесь юридическая техника изменилась обратным 

образом: в новом законе появилась отдельная статья посвященная порядку 

выдвижения кандидатур (ст. 24). Отметим, что во всех трех автономных 

округах в соответствии с уставами Губернаторы избираются законодательными 

органами. 

Это порядок предполагает, что кандидаты для избрания на должность 

высшего должностного лица автономного округа представляются в 

законодательный орган автономного округа Президентом Российской 

Федерации по предложениям высшего должностного лица области (!), в состав 

которой входит автономный округ. Таким образом, мы видим прямое влияние 

высшего должностного лица области на политическую жизнь автономного 

округа. В тоже время по данным Росстата из 3 778 053 жителей Тюменской 
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области в Ханты-Мансийском автономном округе проживают 1 687 654 

человека, а в Ямало-Ненецком автономном округе – 547 010 [4], что во многом 

лишает  жителей Ямало-Ненецкого автономного округа возможности оказывать 

влияние на результаты выборов высшего должностного лица Тюменской 

области. 

Автор настоящей статьи не переоценивает свои силы и не претендует на 

полное описание всего спектра проблем, вызываемых к жизни 

сложносоставными субъектами Российской Федерации (и уж тем более на 

решение таких проблем). Эта статья имеет целью еще раз обратить внимание на 

проблему, призвать к ее решению как в теории, так и в законодательной 

практике, призвать читателя поразмыслить над судьбой российского 

федерализма и путями его дальнейшего развития. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ? 

Аннотация: становление неолиберализма в России после падения Советского 

Союза привело к отказу от государственного суверенитета. Такое положение 

дел приводит к актуализации вопроса о выборе «особого пути», так как в 

настоящее время возникла угроза самому существованию, развитию России как 

самостоятельного государства. В работе рассмотрены позиции о возможности 

существования государственной идеологии в России. Внесенные 

конституционные поправки на основании Всероссийского голосования 1 июля 

2020 года позволяют сделать вывод о том, что в России начала складываться 

новая идеология в системе координат «Свобода-Порядок».  

Ключевые слова: правовая идеология, государственная идеология, 

либеральный консерватизм, правда, общественный идеал, особый путь, 

конституционные поправки. 
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Annotation: the rise of neoliberalism in Russia after the fall of the Soviet Union led 

to the official renunciation of state sovereignty. This state of affairs leads to the 

actualization of the issue of choosing a “special path”, since at present there is a 

threat to the very existence, development of Russia as an independent state. The 

paper considers positions on the possibility of the existence of a state ideology in 

Russia. The constitutional amendments made on the basis of the All-Russian vote on 

July 1, 2020 allow us to conclude that a new ideology has begun to take shape in 

Russia in the “Freedom-Order” coordinate system.  

Key words: legal ideology, state ideology, liberal conservatism, truth, social ideal, 

special path, constitutional amendments. 

 

В настоящее время в условиях глобализации государственно-правовых 

систем происходит переоценка места и роли государства в современных 

реалиях, изменяются под влиянием постмодернизма и взгляд на ценности того 

или иного общества. Ученые стран Европейского Союза, США обычно 

рассматривают глобализацию как «переход от социальной организации, 

замкнутой на локальном (региональном, национальном) уровне, к открытой, 

преодолевающей национальную и региональную ограниченность социальной 

организации» [13, с. 52]. Такой подход рассмотрения глобализации 

предполагает интеграцию государственно-правовых систем в определенной 

направленности, что в свою очередь предполагает наличие государственно-

правовой идеологии глобализма. Этой идеологией, как отмечают 

отечественные правоведы, является неолиберализм. Так, В.Д. Зорькин 

отмечает: «Идеологически в основу программы подобного глобализма 

положена, как известно, доктрина неолиберализма…… “Либерализм” с 

приставкой нео в принципе исключает такие понятия, как государство, 

государственный суверенитет, государственная территория и государственные 

границы. Востребуются универсалистские евроцентричные и андроцентричные 
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метанарративы истории и прогресса. Неолиберализм, если рассматривать его в 

собственно идейной, теоретической ипостаси, во главу угла ставит 

абстрактного человеческого индивидуума как носителя определенных, 

“естественных”, или “неотчуждаемых” прав и свобод; государство же, 

понимаемое им лишь как одна из статей “общественного договора”, имеет 

производный и второстепенный характер» [8].  

Исходя из подхода Председателя Конституционного Суда РФ к 

рассмотрению идеологии неолиберализма в эпоху глобализации, можно 

утверждать, что такая идеология направлена на обесценивание государства как 

самостоятельного субъекта международного права, в первую очередь, к 

обесцениванию его государственного суверенитета. Следовательно, 

неолиберализм выступает против государственного института, так как 

происходит обесценивание последнего. В таких условиях происходит и 

соответствующее воздействие неолиберализма на право, что справедливо 

заметил В.Д. Зорькин: «Ведь право может существовать лишь на территории 

государства - суверенного политического и экономического пространства, 

защищаемого границами, в которых только и можно обуздать глобальный 

рынок» [8]. Несостоятельному государству не нужно свое национальное право, 

так как государство уже не имеет суверенитета и является соответствующим 

сателлитом США, выступающего в роли государства-гегемона, навязавшего 

такую идеологию всему Западному миру, равно и иным цивилизациям. 

Поскольку государство обесценивается, то в условиях постмодернизма само 

право теряет ценностное значение. В.Д. Зорькин связывает это с тем, что «в 

философии постмодерна нет места таким базовым правовым понятиям, как 

истинность, объективность, справедливость» [9].  

Идеологической основой «западного» проекта глобализма, по мнению 

В.В. Сорокина, является либерализм в современной интерпретации, которому 

правовед дает следующую его характеристику: 
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–«людьми по их природе движет преимущественно жадность; 

– стремление к приобретениям материальных благ и наслаждениям есть 

наивысшее выражение человеческой сущности; 

– неослабевающая жажда наживы ведет к прогрессу общества; 

– в интересах общества следует почитать и вознаграждать эгоцентризм» 

[27, с. 195]. 

В целом, виден посыл отечественной государственно-правовой мысли к 

рассмотрению вопроса глобализации и насаждения идеологии неолиберализма. 

Кроме того, ученные-антиглобалисты отмечают, что сама глобализация ничего 

общего не имеет с партнерством, развитием стабильного мироустройства, 

соблюдением требований норм и принципов международного публичного 

права. По мнению А.А. Зиновьева, глобализация имеет цель «довести 

намеченные жертвы до такого состояния, чтобы они потеряли способность к 

самостоятельному развитию, включить их в сферу влияния Запада, причем не в 

роли равноправных и равно мощных партнеров, а в роли сателлитов или, лучше 

сказать, колоний Нового типа» [7, с. 417]. 

Неолиберализм имеет в своей основе следующие идеи: разрушение 

суверенитета государства; разрушение системы традиционных ценностей; 

легализация противной нравственности индустрии для разложения 

нравственных основ общества (в первую очередь традиционного видения брака 

как союза между мужчиной и женщиной); демонтаж правовой системы с целью 

установления унифицированных, глобалистских идеологем; замена идеи 

нестяжательства, любви к Отечеству, доминирования обязанностей над 

правами культурой потребительства и т.д. Неолиберализм направлен на 

построение потребительского мирового общества, имеющего характер 

однополярного мира. Идея соборности русского народа, нестяжательство, 

добролюбие и милосердие утрачивают свое значение под натиском проекта 

«золотого миллиарда», а это предполагает изоляцию россиян друг от друга, 
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распространение эгоистических установок, подавляющих совесть каждого 

гражданина как внутреннего нравственного закона-саморегулятора, что в 

конечном итоге приводит к «войне против всех», материальные блага ставятся 

выше духовных. Конечным итогом глобализации России должно стать 

разрушение, крах накопленной тысячелетней историей культуры народов 

России, на место окончательно должен прийти культ материального 

потребления и насилия. 

Таким образом, глобализацию по Западному типу в эпоху 

постмодернизма можно определить как деградацию государства и права, 

выраженную во внедрении идеологии неолиберализма как основной идеологии 

государства с целью ликвидации государственного суверенитета и становления 

несостоятельного государства. 

Рассмотрев вопрос о глобализации в эпоху постмодернизма и основы 

неолиберализма, необходимо рассмотреть понятия идеологии, государственной 

идеологии, правовой идеологии и определить, существует ли идеология в 

современной России? 

Как отмечает С.А. Авакьян, под идеологией следует понимать 

концептуальное оформление путей развития государства и общества, а также 

их сущности [2, с. 2]. Данное определение является кратким и не дает 

возможности установить точное содержание понятия идеологии.  

В правоведении советского периода идеология рассматривалась как 

сознание «групп и классов, при помощи которого они идейно выражают свое 

положение и позицию в обществе, а соответственно и свои представления о нем 

и его важнейших институтах» [30, с. 11-12]. Думается, что идеология с позиции 

учения марксизма-ленинизма делает акцент именно на интересах класса, 

господствующего в том или ином государстве, упуская при этом идеи и идеалы 

той или иной идеологии. 
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П.А. Рачков предлагает следующее определение идеологии: «это 

совокупность политических, правовых, этических, эстетических, философских 

и религиозных взглядов и ценностных предпочтений, которые исходят из 

интересов и устремлений определенных социальных групп, выступают по 

форме или по существу как выражение потребностей всего общества, нации, 

государства и которые включают в себя регулятивные, социально-

ориентирующие и актуально-действенные рекомендации, императивы и 

предписания» [25, с. 152]. Думается, что данное определение в полной мере 

отражает существо идеологии, однако необходимо уточнить, что идеология в 

любом виде имеет своей целью придать тем идеям и идеалам характер 

универсальности.  

Таким образом, идеология выступает как совокупность определенных 

идей, идеалов претендующих на универсальное господство в государстве, 

обществе и праве. 

Разновидностью идеологии выступает государственная идеология, 

которая в свою очередь включает в себя правовую идеологию.  

Под государственной идеологией следует понимать идейно-идеальные 

основы как внутренней, так и внешней политики государства.  

Признаками государственной идеологии являются: 

1) идеология выражает интересы в первую очередь правящей группы, 

всего общества;  

2) имеет общеобязательный и официальный характер для государства и 

общества; 

3) имеет идеи и идеал, которые выступают в роли основы политики 

государства; 

4) идеология обеспечивается как механизмом пропаганды, так и 

принуждения со стороны государственной власти. 
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Сама государственная идеология, по справедливому замечанию И.Ю. 

Козлихина, «является одним из способов легитимации власти государства. Это 

происходит тогда, когда народ или значительная его часть признает 

официально провозглашенные ценности как должные» [12, с. 26]. Если 

население государства поддерживает соответствующую идеологию, то она 

способствует легитимации государственной власти, без которой невозможна 

стабильность в обществе. Государственная идеология, имея в своей основе 

идеи, а также определенный идеал, придает государству, а также и обществу 

определенную мотивацию двигаться в определенном направлении, 

осуществлять взаимодействие в рамках сотрудничества гражданского общества 

и органов государственной власти с целью построить тот идеальный 

государственно-общественный строй, который будет приближен к 

соответствующему идеалу. Сложно не согласиться с А.И. Овчинниковым, по 

мнению которого, «государство и общество нуждаются в идеологии и идеалах, 

как человек - в нравственных ориентирах» [23]. Без ориентиров государство, 

как и общество, не будет иметь ни цели развития, ни мотивации осуществлять 

свою деятельность.  

Рассмотрев признаки государственной идеологии, следует определить 

понятие правовой. Так, А.А. Михайлов, исследуя место правовой идеологии в 

юриспруденции, дает следующее определение: «Правовая идеология может 

быть определена как целостный, обладающий внутренним единством, 

искусственно создаваемый на основе философских или религиозных учений 

механизм воздействия системы идей на общественное, групповое и 

индивидуальное правосознание с целью легитимации (делегитимации) 

позитивного права, юридической практики, обеспечения единства правовой 

системы и ее воспроизводства путем перевода правовых идей в нормативные 

установки сознания и формирования соответствующих моделей поведения» 

[20, с. 365]. 
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Правовая идеология при таком подходе определяет конкретные ценности, 

рассматриваемые как истинные. Данные ценности вкладываются в восприятие 

отдельных индивидуумов, тем самым провоцируя становление определенной 

модели поведения. Правовая идеология тем самым «позволяет переводить идеи 

и ценности в нормативные установки сознания адресата и его деятельности» 

[20, с. 365]. Правовая идеология влияет тем самым на позитивное право, 

позволяет добиться тех целей регулирования общественных отношений, 

которые поставлены перед ней. Именно поэтому правовая идеология является 

основой для правовой политики государства. Правовая идеология имеет 

большое значение и для юриста, задачей правовой идеологии в юридической 

деятельности является образование идей в такой форме, «которая будет усвоена 

и станет императивом мышления юристов, своеобразным “клише” их 

профессионального сознания» [26, с. 279]. 

Безусловно, государственная идеология (правовая идеология), 

концентрирующая в себе юридическое мировоззрение, влияет и на 

общественную, и на государственную жизнь, так как она устанавливает 

определенные идеалы, ценности, принципы действия и развития государства и 

права. А.А. Михайлов отмечает, что государство и право являются 

социальными институтами, в свою очередь эти институты неразрывно связаны 

с «исторически сложившимися в обществе ценностными доминантами как 

неотъемлемой частью культуры, а предметная связь юриспруденции с 

действующим государством и правом означает ее неизбежную 

идеологизированность» [21]. Идеологизированность затрагивает и 

юридическую науку. Так, А.Ф. Черданцев указывает, что «коль скоро 

государство и право в своем функционировании ориентированы идеологически 

на определенную систему ценностей и принципов, то мимо этого не может 

пройти и юридическая наука и, прежде всего теория государства и права» [32, 

с. 25]. 
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Можно заметить, что многие правоведы согласны с необходимостью 

иметь государственную (правовую) идеологию. В праве идеология, по 

справедливому замечанию С.М. Хаматовой, выполняет функцию стержня, без 

которого право может стать неэффективным [31, с. 155]. Всякие попытки 

отказаться от государственной идеологии являются, по замечанию О.Е. 

Кутафина, проявлениями определенной идеологии, которая «может привести к 

отрицательным последствиям – разобщенности и даже конфронтации людей и 

борьбе между собой» [15, с. 543]. 

С момента принятия Конституции РФ, в силу ее статьи 13, Россия не 

может иметь официальную государственную идеологию [14], что 

непосредственно связано с попыткой деидеологизировать Россию. Толкуя 

данную статью буквально, М. В. Баглай пишет: «Конституция вне идеологии» 

[5, с. 80].  

Тем не менее, по мнению С.А. Авакьяна, «конституция просто не может 

не быть идеологическим – в смысле мировоззренческим – документом. Ведь 

практически каждое её слово, все закрепленные в конституции институты 

выражают видение желаемой социально-политической системы страны» [1, с. 

14]. 

Конституция РФ под влиянием неолиберализма приводит к 

провозглашению свободы в соответствии с современными стандартами 

абсолютизации свободы как высшей ценности, во главу угла ставятся человек и 

его права, свободы. Волюнтаризм при отсутствии внутреннего ограничения 

человека (совести) приводит к произволу и игнорированию коллективных 

интересов. Стимуляция эгоизма и эгоцентризма приводит к невозможности 

существования социальной солидарности в обществе, так как каждый человек 

становится «центром вселенной». Связано это с тем, что человеческая 

психология в условиях абсолютной свободы делает его ненасытным, что 

является объективным свойством личной свободы, – это отмечал еще К.Н. 
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Леонтьев [16, с. 421]. Именно в этом заключается установление глобалистских 

идеологических ориентиров для проведения внутренней и внешней политики 

государства, что фактически является процессом демонтажа 

государственности, утраты какой-либо ценностной установки, присущей той 

или иной цивилизации. В России процесс насаждения неолиберализма может 

привести к утрате каких-либо ценностных установок и идеалов, самой 

государственности России как таковой. 

Внесенные в 2020 году поправки в Конституцию РФ позволяют провести 

переоценку выбора пути развития России. По мнению С.Н. Бабурина, 

конституционная реформа «укрепила в Конституции традиционную систему 

духовно-нравственных ценностей, положив начало избавлению от ее 

неолиберальной деформации» [4, с. 14-15]. В ст. 67.1 Конституции РФ 

закреплено, что Российская Федерация, как правопреемник Советского Союза, 

как государство, объединенное тысячелетней историей, хранящее память 

предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, чтит память защитников 

Отечества, обеспечивает защиту исторической правды, создает условия для 

духовно-нравственного воспитания и развития детей. Конституционные 

новеллы получили свое отражение в Указе Президента РФ от 02.07.2021 № 400 

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», что 

подтверждает позицию о том, что в России изменилась идеология [22]. В 

частности, Стратегия безопасности соединяет в своей основе идею равновесия 

и взаимосвязи «Свобода-Порядок», что позволяет вывести как из положений 

обновленной Конституции РФ, так и из Стратегии государственную идеологию 

либерально-консервативного типа.  

О необходимости синтеза либерализма и консерватизма писали многие 

дореволюционные философы. Так, сам по себе либерализм, как отмечал Н.А. 

Бердяев, давно выветрился и перестал быть самостоятельным явлением, он 

эффективен только, например, в связке с консерватизмом [6, с. 159-170]. 
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Положительно о либерально-консервативной идеологии высказывался П.Б. 

Струве, отмечая следующее: «утверждение всенародного единства, или 

соборной личности народа, и против классовых поползновений, и против 

безоглядных притязаний личности, т.е. против чрезмерностей коллективизма и 

против крайностей индивидуализма. Консерватизм в этом понимании получает 

— рядом с либерализмом — какое-то особое и весьма широкое значение и 

обоснование» [28, с. 131-132]. Идея необходимости соблюдения баланса между 

либерализмом и консерватизмом отмечал князь В.П. Мещерский: «либерализм 

должен иметь место в нашей жизни, и большое место, но не менее большое 

место должен иметь и консерватизм. Либерализм один царствовать не может 

даже в республиках. Неужели же у нас, в России, мыслимо его единоцарствие? 

Где же основы такого порядка вещей? Неужели в нашем народе?» [18, с. 52].  

Положительные оценки синтеза либерализма и консерватизма связаны с 

тем, что либерально-консервативная идеология сочетает провозглашение, как 

принципа свободы личности, так и порядка, при отрицании абсолютизации 

свободы человека. Государство и позитивное право имеют своей целью 

обеспечение защиты, наряду с правами и свободами человека и гражданина, 

таких ценностей, как культура многонационального народа РФ, выраженная в 

накопленных более чем тысячелетней историей ценностях, в том числе 

религиозных, традиции, обязанности человека и гражданина. Права и свободы 

не должны абсолютизироваться, первоочередными являются в правовой 

традиции России именно обязанности. Митрополит Санкт-Петербургский и 

Ладожский Иоанн отмечал: «Воплощение в жизни общества идеи о “правах 

человека”, превращенной в правовую догму и не уравновешенной — ни 

нравственно, ни юридически — идеей “естественных обязанностей”, 

свойственных каждому гражданину, ведет ни к чему иному, как к неизбежной 

деградации общественной морали и нравственности, к разрушению соборного 

тела народа» [10, с. 344]. Митрополит Иоанн дает предпочтение именно 
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обязанностям, а не правам в соответствии с православным вероучением. 

Аналогично мыслил и отечественный представитель евразийского 

консерватизма Н.Н. Алексеев: «В противоположность западной жизни наше 

государство сложилось при преимущественном преобладании начала 

обязанности над началом права» [3, с. 164].  

В условиях складывания философско-правовых традиций в 

России  всегда существовала категория не «права человека», а 

«правообязанность». М.Н. Катков, говоря о политических правах, отмечал, что 

русские «имеют больше чем права политические, они имеют политические 

обязанности... Каждый не то что имеет только право принимать участие в 

государственной жизни и заботиться о ее пользах, но и призывается к тому 

долгом верноподданного» [11, с. 29]. Именно поэтому права человека в 

интерпретации консерваторов есть право исполнять долг, у человека есть 

правообязанность служить высшим ценностям таким как: Богу, государству, 

народу, Отечеству, во имя любви и т.д. Именно поэтому западный 

юснатурализм в отличие от отечественного полностью противоположен 

правовым традициям России и не может соответствовать духу права.  

Думается, что в рамках складывающейся на практике, несмотря на 

положение ч. 2 ст. 13 Конституции РФ, либерально-консервативной идеологии, 

государство будет проводить государственно-правовую политику в русле 

поиска баланса как между либеральными идеями (права и свободы человека, 

проведение реформ и модернизаций), так и постулатами консерватизма 

(обеспечение порядка и стабильности, признание этических основ общества, их 

поддержка и защита государством и гражданским обществом, признание 

преемственности традиций и эволютивного развития государства, общества, 

права).  

Россия, по справедливому замечанию А.В. Полякова, подверглась 

сильному влиянию со стороны либерализма: «Научный анализ либерализма и 
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консерватизма должен заключаться не в агитации за ту или иную идеологию, а 

в выявлении того, какая идеология присутствует в конкретной культуре и 

каковы перспективы ее социальной “жизни”. С этих позиций очевиден 

приоритет в русской культуре консерватизма, исторически основанного на 

православном мировоззрении и соответствующей сакральной культуре. В то же 

время русская история свидетельствует и о серьезных либеральных 

“инъекциях”, которые не могли не оставить свой след в культуре России» [24, с. 

22]. 

Стратегия национальной безопасности РФ, отмечая угрозы 

«вестернизации» России, утраты духовного суверенитета, абсолютизации 

свободы личности, безнравственности и эгоизма, насаждения чуждых идеалов и 

ценностей, осуществления без учета исторических традиций и опыта 

предшествующих поколений под влиянием стран Запада и т.д. (п. 84-90) 

перечисляет не только консервативные, но и либеральные ценности: жизнь, 

достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные 

идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, 

взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России (п. 91).  

Основные ценности и идеи Стратегии национальной безопасности 

понятны, однако идеология не может существовать без идеала, к которому 

должно стремиться государство, право, общество. А.А. Михайлов совершенно 

четко отметил значение идеала в идеологии: «Любой идеологической формой 

движет стремление к бессмертию собственных идей, из которого берет истоки 

претензия на вечное существование. Ее идеал стоит над историческим 

временем, и все предназначение человека сводится к достижению этого идеала 

— в этом состоит статичность идеологической формы, не признающей 
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бесконечной изменчивости социальной и когнитивной действительности» [19, 

с. 41].  

Идеал недостижим в полной мере, однако необходимо стремиться к нему. 

Идеалом можно признать Правду, которая исторически в России 

рассматривалась как Идеал государственно-правового устройства общества,  

Н.Ф. Медушевская, рассматривая место идеала права в правосознании 

русского народа, отмечает, что «идея правды в отечественной правовой 

культуре имеет религиозное содержание, она есть высшая ценность, идеал, 

совершенство, сущность социального порядка…. Идея правды есть мечта 

россиянина о справедливом государственном и общественном устройстве, 

некий нравственный идеал, олицетворение дихотомии между политикой, 

обращенной к Западу, и бытовой жизнью по коллективистско-патриархальным 

устоям, свойственным Востоку. Правда противостоит бездушному, 

формальному, отчужденному от человека закону. Она олицетворяет совесть, 

благодать, сострадание, солидарность и милосердность, соответствует 

устремленности православного человека к миру и согласию, любви и 

пониманию» [17, с. 26]. Правда всегда была связана с Божественными 

заповедями, с традиционной нравственностью русского народа, жить по 

Правде, обязан был не только рядовой член всероссийской общины (мира), но и 

князь (царь), в частности, митрополит Илларион вменял в обязанность князю 

«пасти свой народ правдою» [29, с. 22]. Правда представляет собой не только 

истину, справедливость, добро, но и этические требования, соответствующие 

Божественным заповедям.  

Идеал Правды можно выразить кратко в форме народной мудрости – «Не 

в силе Бог, но в Правде». 

Таким образом, можно сделать вывод, что в России взамен 

неолиберальной государственной идеологии начала складываться либерально-

консервативная идеология, которая направлена на выживание России в 
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условиях глобализации как самостоятельного, демократического, правового, 

социального государства, что невозможно без прочного правопорядка, который 

должен быть установлен на основе исторического развития Отечества, учета и 

охраны традиций, в том числе духовно-нравственных основ государства, 

общества, права. Идеалом государства, общества и права является Правда, что 

предполагает создание духовно-нравственного устройства жизни российского 

общества. Думается, что необходимо направить все силы государства и 

гражданского общества на поиск такого особого пути, баланса либеральных и 

консервативных ценностей, который позволит России обеспечить свое 

существование как самостоятельной цивилизации.  
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность предоставления 

конституционных гарантий защиты прав человека и гражданина лицам, 

которые проживают на территории непризнанных государств постсоветского 

пространства. В связи со сложной политической, экономической и военной 

обстановкой на данных территориях нередко происходит нарушение базовых 

прав человека. Вновь созданные органы на неподконтрольных материнскому 

государству территориях обязаны взять на себя ответственность за сохранность 

таких прав и их гарантированность.  
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CONSTITUTIONAL GUARANTEES OF HUMAN RIGHTS PROTECTION 

IN UNRECOGNIZED STATES ON THE TERRITORY OF THE POST-

SOVIET SPACE 

Annotation: The article considers the possibility of providing constitutional 

guarantees for the protection of human and civil rights to persons who live on the 

territory of unrecognized states of the post-Soviet space. Due to the difficult political, 

economic and military situation in these territories, violations of basic human rights 

often occur. Newly created bodies in territories beyond the control of the parent State 

are obliged to take responsibility for the preservation of such rights and their 

guarantee. 

Key words: unrecognized state, protection of human rights and freedoms, guarantees 

of individual rights, constitutional guarantees, post-Soviet space, armed conflict. 

 

Термины «нарушение прав человека и гражданина», а также «феномен 

непризнанных государств» уже достаточно продолжительное время 

упоминаются в одном контексте. Являясь нетипичными образованиями, 

имеющими признаки государственности, однако не добившимися 

международного признания, непризнанные государства (под данным термином 

мы также рассматриваем частично признанные государства) существуют на 

современной международной арене нестабильно, в силу отсутствия 

международного регулирования и противоречий интересам материнского 

государства. Данные территории носят названия квазигосударства, де-факто 

образования, неподконтрольные территории, самопровозглашенные 

государства и т.д. Авторы научных трудов используют разнообразную 

терминологию, подчеркивая тем самым свое отношение к созданию таких 

государств [1, с. 169]. Образование непризнанных государств чаще всего 

сопровождается наличием локального немеждународного конфликта, связано с 
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политической, экономической и социальной нестабильностью, имеет 

исторический подтекст. 

Стремление к сецессии отдельных территорий не обходится без 

нарушений прав человека и гражданина. Именно население непризнанного 

государства сталкивается с тяготами, сопровождающими такое государство в 

силу отсутствия у него международного статуса. Такое положение влечет 

отсутствие стабильного будущего для граждан. В этой связи актуальным будет 

выявление конституционных гарантий защиты прав человека и гражданина на 

территориях непризнанных государств, как наиболее базовых и необходимых.  

Гарантии защиты прав человека являются спорной категорией и 

рассматриваются учеными в нескольких аспектах. Отмечается, что гарантии 

составляют базис правового статуса личности и должны упоминаться в одном 

контексте с гражданством, правосубъектностью, правами и обязанностями, 

законными интересами [2, с. 395]. Г.Н. Комкова отмечает, что понятие 

«гарантии прав личности» в современной юридической науке необоснованно 

забыто, однако на практике оно приобретает все большую актуальность. Сама 

дефиниция рассматриваемого института может определяться как в узком, так и 

в широком смысле. В узком смысле гарантии защиты прав человека 

представляют собой совокупность способов, средств и условий для 

надлежащей реализации тех прав, которые предоставлены человеку 

конституцией государства, а также профильным законодательством [3, с. 33]. 

Под гарантиями в широком смысле понимают «совокупность субъективных и 

объективных факторов, направленных на всеобщую охрану прав и свобод 

личности» [4, с. 26].  

Существует несколько видов гарантий защиты прав личности: 

конституционные, политические, экономические, социальные, юридические, 

идеологические, организационные, специальные. В данной статье мы хотели бы 

рассмотреть конституционные гарантии защиты прав и свобод личности, так 
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как именно конституция обладает в государстве высшей юридической силой, 

на ней основывается все профильное законодательство. Кроме того, в ходе 

становления и развития непризнанного государства часто нарушаются такие 

права человека, как право на жизнь, на здоровье, на образование, на 

неприкосновенность собственности, на свободу передвижения, на социальное 

обеспечение и т.д. Эти права требуют особой защиты.  

Необходимо отметить, что на данный момент на рассматриваемой нами 

территории существует шесть де-факто государств: непризнанные 

Приднестровская Молдавская Республика (ПМР), Нагорно-Карабахская 

Республика (НКР), а также признанные частично Донецкая Народная 

Республика (ДНР), Луганская Народная Республика (ЛНР), Республика 

Абхазия и Республика Южная Осетия. Каждое из этих государств имеет свою 

конституцию.  

Так, согласно части 1 статьи 12 Конституции ЛНР в республике 

признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с данной Конституцией [5]. Аналогичные положения содержатся в 

конституциях остальных непризнанных государств. Отсюда можно сделать 

вывод о том, что в данных образованиях признается и гарантируется защита 

прав человека, верховенство закона, принцип разделения властей и 

учитываются международные стандарты. При этом формулировки, которые 

гарантируют защиту в государстве прав человека, могут являться различными и 

содержать такие фразы, как «каждый имеет право», «защищаются законом», 

«защищаются государством», «каждому гарантируется». Например, согласно 

части 2 статьи 16 Конституции ПМР основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. [6]. Часть 1 статьи 25 

Конституции НКР гласит, что каждый имеет право на физическую и 

психическую неприкосновенность [7]. Часть 1 статьи 35 Конституции 
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Республики Южная Осетия предусматривает, что честь и достоинство 

охраняются законом [8]. Таким образом, проведенный нами анализ статей 

конституций шести непризнанных государств на территории постсоветского 

пространства свидетельствует о соответствии данных нормативных правовых 

актов международным требованиям и стандартам в сфере защиты прав 

человека, а также соответствии большинства конституций Конституции 

Российской Федерации и конституциям субъектов Российской Федерации.   

Государственные органы и должностные лица являются субъектами, 

выступающими гарантами защиты прав и свобод человека и гражданина в 

государстве. Именно от их деятельности зависит тот факт, будут ли на практике 

работать нормы конституции и других НПА. Глава государства (в случае с 

непризнанными республиками он называется президентом или же главой 

республики), по общему правилу не относится ни к одной из ветвей власти, он 

стоит над ними, что позволяет ему координировать взаимосвязь и 

взаимодействие указанных властей. Согласно части 2 статьи 56 Конституции 

ДНР глава республики является гарантом Конституции ДНР, прав человека и 

гражданина [9]. Однако, не во всех республиках глава государства обособлен от 

законодательной, исполнительной и судебной власти. Так, исходя из 

положений Конституции НКР (статья 87), Конституции Республики Абхазия 

(статья 48) и Конституции Республики Южная Осетия (статья 47) глава 

государства является и главой исполнительной власти. Немаловажную роль 

занимают также органы законодательной власти. Парламент, который в НКР 

носит название Национальное Собрание, в ДНР и ЛНР – Народный Совет, в 

Республике Абхазия – Народное Собрание, в ПМР – Верховный Совет, также 

наделен полномочиями по конкретизации гарантий защиты прав человека, 

разработке и принятии законодательных актов, контролю за правительством. 

Исследование показало, что если основные органы и должностные лица, 

предусмотренные конституциями непризнанных республик, функционируют 
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там на достаточно приемлемом уровне, их полномочия ясны и 

конкретизированы, то проблему представляет собой работа других институтов: 

адвокатуры, нотариата, уполномоченного по правам человека, 

конституционного суда. В международном праве присутствует требование о 

всеобщем доступе к правосудию, а также рекомендательный характер носит 

организация оказания бесплатной юридической помощи лицам малоимущим, 

находящимся в неблагоприятном положении и т.д. [10]. Законодательство таких 

частично признанных республик, как, например, ДНР и ЛНР предусматривает 

наличие института адвокатуры на своей территории, о чем свидетельствуют 

принятые законы об адвокатской деятельности и адвокатуре. В них 

упоминается о возможности предоставления адвокатами бесплатной 

юридической помощи. Так, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 7 Закона 

ЛНР «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в ЛНР» от 28 августа 2018 г. 

№ 256-II, адвокат обязан исполнять требования закона об обязательном участии 

адвоката в качестве защитника в уголовном судопроизводстве по назначению 

органов дознания, органов предварительного следствия или суда, а также 

оказывать юридическую помощь гражданам ЛНР, бесплатно в случаях, 

предусмотренных законом [11]. Аналогичное положение содержится и в пункте 

2 части 1 статьи 8 Закона ДНР «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

ДНР» от 24 сентября 2020 г. № 199-IIНС. Однако, даже не смотря на то, что 

данные республики были провозглашены в мае 2014 г. и до принятия данных 

законов институт адвокатуры не функционировал, на сегодняшний день не 

принят специальный закон об обеспечении оказания бесплатной юридической 

помощи населению. Об этом свидетельствует также статья, опубликованная на 

официальном сайте Народного Совета ДНР по итогам обсуждения 

законопроекта о бесплатной юридической помощи, по состоянию на 17 января 

2022 г. [12]. Что касается нотариата, то в республиках нет четкого 

взаимодействия одних нотариусов с другими, посредством специальных 
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единых нотариальных систем. Кроме того, многие граждане тесно связаны с 

Российской Федерацией, однако говорить о союзной работе нотариальных 

систем различных государств и вовсе не приходится. Проблема ярко выражена 

на данный момент в связи с большим количеством беженцев из ДНР и ЛНР в 

Российскую Федерацию. Многим из них необходимо совершить такое 

нотариальное действие, как выдача доверенности, однако из-за опасности 

постоянных обстрелов они не могут вернуться домой и обратиться к нотариусу 

в ЛДНР. Скоординированная работа электронной системы нотариата России и 

ЛДНР позволила бы облегчить совершение нотариальных действий, не 

потребовала бы от переселенцев возвращаться на покинутые ими территории, а 

позволила бы совершить все необходимые действия на территории Российской 

Федерации с дальнейшей передачей документов в базу данных нотариата 

непризнанных республик.  

Кроме того, такой важный субъект контроля, как конституционный суд, 

вовсе отсутствует в указанных республиках. И.А. Иванова подробно 

обосновывает в своей работе роль Конституционного суда РФ в защите прав и 

свобод человека и гражданина, отмечая, что основная цель заключается в 

проверке конституционности нормативных правовых актов, нормативных 

договоров [13, с. 15]. Отсутствие конституционного суда свидетельствует о 

том, что граждане лишены возможности защитить свои конституционные права 

и свободы, добиться применения санкций в виде аннулирования 

неконституционных НПА или их отдельных положений. Отсутствует также 

право законодательной инициативы конституционного суда. По нашему 

мнению, любое правовое государство должно предусматривать возможность 

функционирования на своей территории конституционного суда, который бы 

совершал деятельность по контролю за содержанием принятых актов. Это 

важно на этапе становления непризнанного государства, так как его правовая 

база только формируется. Из-за отсутствия надлежащего контроля практике 
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встречаются случаи, когда положения конституции противоречат 

содержащимся в УПК требованиям о сроке задержании лица до судебного 

решения.  

Таким образом, на территории постсоветского пространства на данный 

момент насчитывается шесть провозгласивших свою независимость 

образований. Государственные органы их материнских государств фактически 

прекратили свою работу на неподконтрольной территории, в то время как 

населению все еще необходимо гарантировать все условия для полноценной 

защиты их прав и свобод. С этой целью нами были рассмотрены 

конституционные гарантии защиты прав человека, которые являются базовыми 

и позволяют сделать вывод о качестве заложенного фундамента для 

дальнейшей правовой защиты человека. Проведенное исследование позволяет 

сделать вывод о том, что конституции данных государств являются достаточно 

подробно проработанными и соответствующими нормам международного 

права. Они гарантируют защиту естественных прав человека, социальное 

обеспечение граждан, их политические права. Однако, дальнейшего развития 

требуют некоторые негосударственные институты (адвокатура, нотариат), 

обязательно создание на территории республик конституционных судов – 

гарантов защиты человека от юридической невнимательности и неграмотности 

законодательных субъектов.  
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЛИЗМА 

Аннотация: в статье рассмотрены некоторые актуальные проблемы 

российского федерализма на момент 2022 года. Актуальность данной проблемы 

обусловлена тем, что в Российской Федерации продолжает меняться 

законодательство в сфере разграничения полномочий между федеральным 

центром, региональной властью и муниципальным уровнем власти, проведение 

реформы, непосредственно касающейся местного самоуправления. Целью 

данной работы является анализ некоторых проблем российского федерализма 

на момент 2022 года и способы решения данных проблем. В данной работе 

используются научные материалы российских исследователей и зарубежный 

опыт, связанный с федеративным устройством государства. В работе 

используются эмпирические данные, взятые из открытых официальных 

источников. Результатом данной работы является определение возможных 

решений (рекомендаций) для преодоления проблем, представленных в работе. 

Ключевые слова: государство, федерализм, федеративные отношения, 

региональная политика, местное самоуправление 
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SOME ACTUAL PROBLEMS OF RUSSIAN FEDERALISM 

Annotation: the article discusses some actual problems of Russian federalism at the 

time of 2022. The relevance of this problem is due to the fact that in the Russian 

Federation, legislation continues to change in the sphere of the delimitation of powers 

between the federal center, the regional government and the municipal level of 

government, the implementation of reforms directly related to local self-government. 

The purpose of this work is to analyze some of the problems of Russian federalism at 

the time of 2022 and ways to solve these problems. In this work, scientific materials 

of Russian researchers and foreign experience related to the federal structure of the 

state are used. The work uses empirical data taken from open official sources. The 

result of this work is to identify possible solutions (recommendations) to overcome 

the problems presented in the work. 

Key words: state, federalism, federative relations, regional policy, local government 

 

Хотелось бы начать свою работу, посвященную актуальным проблемам 

федерализма в России, с цитаты великого французского мыслителя Шарля Луи 

де Монтескье, который писал о том, что в больших государствах республика 

возможна только при наличии федерализма [1, с. 232]. 

С этим трудно не согласиться, потому как, на мой взгляд, порядок 

сильной рукой в большом государстве навести не представляется возможным, 

либо возможно на короткий промежуток времени. Если идти этим путём, то 

«эта жёсткая рука начнёт нас очень быстро душить» (как сказал в интервью в 

1991 году В.В. Путин, подтвердивший свои слова в 2002 году). Федерализм 

необходим огромной стране из-за её разнообразности, а Россия как раз является 

гетерогенной страной. 

Проблемы федерализма в современной России и что с этим делать: 
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А) Отсутствие свободных денег у муниципалитетов [2]. Не только 

основываясь на исследованиях, но из личного опыта могу сказать о жалобах 

глав районов на недостаток бюджета. Поразила фраза одного из глав, который 

громко сказал: «Евгений Владимирович (губернатор Свердловской области), 

дайте денег». На мой взгляд, это глобальная проблема, потому как зависимость 

глав районов (местных властей) от губернатора уже нарушает принцип 

федерализма (Статья 12 Конституции РФ: В Российской Федерации признается 

и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах 

своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не 

входят в систему органов государственной власти). Местные власти 

вынуждены выполнять указания центра, который и распоряжается 

большинством ресурсов. Хотя стоит сказать, что власти на местах лучше 

понимают потребности граждан и в большей степени подотчётны избирателям. 

А значит нужно дать больше полномочий муниципалитетам и реформировать 

разделение бюджета в пользу местного самоуправления. 

Налоговая база в РФ крайне неравномерно распределена [3, 4]. Большая 

концентрация ресурсов в нескольких регионах (в некоторых просто потому, что 

добывают нефть – если доходы от этой ренты отправляются сначала в 

федеральный центр, а потом каким-то образом распределяется – в этом есть 

логика, потому как природные ресурсы должны принадлежать народу. Можно 

вывести формулу распределения для регионов или даже частично или 

полностью для граждан. 

Б) Региональная политика является важным источником федеральных 

политиков. Проблема (А) ведёт к ухудшению качества политических кадров. 

На мой взгляд, необходимы коренные реформы экономические и политические. 

Необходим в полном объеме возврат выборов губернаторов и мэров, отмена 

муниципальных фильтров и других преград, стоящих на пути к праву граждан 

избирать и быть избранным, несмотря на политическую приверженность. 
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Также считаю, что нужна реформа избирательной системы и необходимо 

осуществление принцип сменяемости власти в полном объеме. Первостепенная 

задача: вызвать доверие к выборам у граждан, только тогда будет гражданское 

самосознание: я знаю, что мой голос точно учтён правильно на честных и 

конкурентных выборах и мой представитель есть в Парламенте, или мэр – мой 

избранник, если он будет плохо работать – мы его сменим на честных и 

открытых выборах. 

В) Парламенты не отражают реальное мнение граждан России. Это 

может быть по причине снижения доверия к этому институту [5], а снижение 

доверия к выборным органам, на мой взгляд связано с непрозрачностью и 

постоянным изменением правил проведения выборов в Российской федерации: 

во-первых, при рейтинге в 27-30% по стране (данные Левада-центра* включён в 

реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного 

агента»). Рейтинг Единой России в Москве составлял 15% (данные Левада-

центра* включён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 

функции «иностранного агента»), однако самый протестный город России 

получил по одномандатным округам на выборах в Государственную Думу 

минимум 11 из 15 «представителей» от Единой России. Единая Россия 

контролирует (>50% мандатов) 78 из 85 (91,7%) региональных парламента и 

имеет конституционное большинство (72%) в Государственной Думе. 

Во-вторых, учитывая всю спорность проведенной процедуры по 

изменениям, внесенных в Конституцию [6, 7], 21% россиян высказались против 

(Ненецкий автономный округ высказался в целом против – 55,25%). При этом в 

Государственной думе «против» не высказался никто, в Совете Федерации из 

160 сенаторов только 1 (< 1 %) проголосовал «против», в региональных 

парламентах лишь 67 из 3 980 (< 2%) депутатов проголосовали «против» 

(данные приведены из официальных открытых источников). 
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Г) На мой взгляд, федеральные округа с полномочными представителями 

президента не способствуют федерализации государства, а наоборот ведёт к 

построению вертикали власти, потому как некоторые полномочия 

полномочного представителя дублируют права и функции Правительства РФ, 

прокуратуры РФ и некоторых исполнительных органов власти субъектов РФ 

(проверка соответствия региональной нормативно-правовой базы 

федеральному законодательству, контроль деятельности губернаторов и 

мониторинг социально-политической и экономической ситуации в регионах.)  

Говоря о влиянии на губернаторов, в первую очередь я имею ввиду 

разговор С.И. Фургала (губернатора Хабаровского края в 2018-2020гг.) и 

полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном 

округе Ю.П. Трутнева по вопросу превосходства рейтинга губернатора над 

рейтингом Президента. Затем произошло резонансное событие, связанное с 

арестом С.И. Фургала, в связи с расследованием многоэпизодного дела ОПГ, 

причастной к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004—2005 

годах, отстранением его от должности и дальнейшими массовыми народными, 

протестными акциями (митингами). Также стоит отметить проблему 

нормативной базы работы полномочного представителя Президента 

(отсутствие упоминание института в Конституции). На мой взгляд, институт 

полномочных представителей Президента возможно нужно упразднить, потому 

как некоторые их считают за «наместников». 

Д) Неопределенность и своего рода запутанность в разграничении 

полномочий федерального центра, региона и муниципалитета [8]. Нет четкого 

разграничения: Кто и за что отвечает. Располагая достаточными ресурсами, для 

примера, муниципалитет должен отвечать за школы, дороги и уборку улиц.  

Например, отвечая за среднее образование, регионы неправильно 

спонсируют это направление, что несомненно ведёт к неравенству 

возможностей и т. п.  
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Но при этом само финансирование должно определяться на федеральном 

уровне, исходя из чего мэр уже не сможет потратить эти средства на другие 

нужды. Для изучения и возможного применения в России полезен опыт 

Бразилии по случайному аудиту муниципалитетов [9]. 

Изучать и обсуждать проблему федерализма в России необходимо. На 

мой взгляд, к сожалению, для нас в России – это глобальная проблема. Многие 

проблемы людей связаны как раз с муниципальными вопросами. Если 

посмотреть любую прямую линию Президента РФ, где люди обращаются со 

своими просьбами, то мы увидим проблемы, связанные с ЖКХ, со школами, 

садиками, дорогами и т. п. 

Эти проблемы может и должен решать муниципалитет, а не Президент в 

ручном 

управлении — это к федеративному государству ни малейшего 

отношения, на мой взгляд, не имеет. 

Нужно не бояться и использовать успешный опыт других больших стран 

как Канада, Австралия, Бразилия и т. д. Для этого нужна политическая 

воля и квалифицированные политические кадры. 

В чём я не сомневаюсь так это в том, что на данный момент Российской 

федерации необходимы политические и экономические реформы для 

реализации в полном смысле федеративного государства. 
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ТЕРРИТОРИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОДЧИНЕНИЯ В РОССИИ: 

ПРЕДПОСЫЛКИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Аннотация: настоящая статья посвящена изучению предпосылок создания 

территорий прямого федерального подчинения и перспектив этого института в 

России, определению статуса федеральной территории и ее места в системе 

публично-территориальных образований в нашей стране – особых 

экономических зон, зон территориального развития, территорий опережающего 

развития и зоны свободного порта Владивосток, а также анализу отдельных 

положений Конституции Российской Федерации и закона о Федеральной 

территории «Сириус». 

Ключевые слова: федеральная территория «Сириус», особые экономические 

зоны, зоны опережающего развития, зоны территориального развития, зона 

свободного порта Владивосток. 

CHANGING THE ARRAY OF OBJECTS TO BE PROTECTED AS AN 

INDICATOR OF THE EVOLUTION OF RUSSIAN STATEHOOD IN THE 

XI–XVII CENTURIES 
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Annotation: this article is devoted to the analysis of the prerequisites for the 

establishment of federal territories and the prospects for this institution in Russia, 

determining the status of a federal territory and its place in the system of public 

territorial entities in the country, including special economic zones, territorial 

development zones, advanced economic development zones and the free port zone of 

Vladivostok, as well as the analysis of certain provisions of the Russian Constitution 

and federal statutes on the subject. 

Key words: Sirius Federal Territory, special economic zones, advanced economic 

development zones, territorial development zones, free port zone of Vladivostok. 

 

История российского федерализма – это тридцать лет поиска 

оптимальных форм осуществления государственной власти на основе идеи 

равенства, но с учетом великого географического, этнического, социально-

экономического разнообразия регионов. За тридцать лет, что верховная 

государственная власть стремится сохранить формально равное отношение ко 

всем субъектам и в то же время обеспечить справедливое распределение 

ресурсов, на территории Российской Федерации было опробовано множество 

необыкновенных механизмов: особых экономических зон, зон 

территориального развития, территорий опережающего развития и зоны 

свободного порта Владивосток. Последняя новация такого рода – появление 

федеральной территории «Сириус». Подобные институты, с одной стороны, 

создают перспективу для осуществления «гибкой, адресной государственной 

политики регионального развития [1, с. 24]. С другой стороны, кажется, что 

одна модель взаимодействия центра с регионами приходит на смену другой, 

когда прежняя не показывает свою эффективность. 

Экономические зоны со специальным правовым режимом – 

предпосылка появления федеральных территорий в России. Согласно 

закону от 22.12.2020 N 437-ФЗ особенности организации публичной власти на 
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земле поселка городского типа Сириус связаны с достижением «устойчивого 

социально-экономического и инновационного развития», повышением 

«инвестиционной привлекательности», а также реализацией «приоритетов 

научно-технологического развития Российской Федерации» [2]. Такой, на 

первый взгляд, нетипичный профильный уклон Сириуса на самом деле 

довольно распространен в России. В разное время на разных территориях 

нашей страны устанавливались специальные правовые режимы, и многие, как и 

режим Сириуса, были связаны с потребностями в ускорении социально-

экономического развития. В этой связи можно предположить, что появление в 

Конституции РФ института федеральной территории в действительности 

представляет из себя попытку унифицировать правовое положение территорий 

России со специальным статусом.  

Представляется необходимым сравнить особенности правового 

положения особых экономических зон, зон территориального развития, 

территорий опережающего развития и зоны свободного порта Владивосток, 

чтобы выяснить, имеют ли они потенциал превратиться в территории прямого 

федерального подчинения. 

Особые экономические зоны учреждены в России в соответствии с 

законом 2005 года № 116-ФЗ [3]. Согласно статье 2 этого документа особая 

экономическая зона (далее – ОЭЗ) – это «часть территории Российской 

Федерации…, на которой действует особый режим осуществления 

предпринимательской деятельности…». ОЭЗ, как отмечает законодатель, 

«создаются в целях развития обрабатывающих отраслей экономики, 

высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма…, производства 

новых видов продукции» (статья 2). Специальный правовой статус ОЭС связан 

с более низкими издержками производителей при создании инженерной, 

транспортной и деловой инфраструктуры, таможенными льготами, налоговыми 

послаблениями, а также упрощенным взаимодействием с государственными 
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регулирующими органами. Ученые-экономисты, которые занимаются 

изучением эффективности этого института в России, отмечают, однако, низкую 

инвестиционную привлекательность ОЭЗ для владельцев капитала. 

Исследователи связывают этот факт с бюрократией и коррупцией, низким 

качеством инфраструктуры, а также неразумным расходованием средств, 

поступающих из федерального бюджета [4, с. 31]. Выводы экономистов 

подтверждаются данными Счетной палаты России за 2018 год: объем средств 

федерального бюджета, который был направлен на финансирование ОЭЗ, 

составил 55,1 млрд рублей, а объем привлеченных инвестиций – лишь 7,6 млрд 

рублей [5, с. 347]. Низкая эффективность ОЭЗ, как отмечают некоторые авторы, 

связана в том числе и с низким уровнем финансирования субъектами 

Российской Федерации: обязательства региональных бюджетов не 

выполняются в полном объеме [6, с. 9]. Отсутствует и единая стратегия 

функционирования ОЭЗ; цели, установленные в законе № 116-ФЗ 2005 года, 

представлены обобщенно и не учитывают специфику деятельности ОЭЗ 

разного типа. 

Зоны территориального развития созданы в России в соответствии с 

законом 2011 года [7]. Согласно статье 2 этого документа под зоной 

территориального развития (далее – ЗТР) понимается «часть территории 

субъекта Российской Федерации, на которой в целях ускорения социально-

экономического развития субъекта Российской Федерации путем 

формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций в его 

экономику резидентам зоны… предоставляются меры государственной 

поддержки». Список регионов, на территории которых могут быть развернуты 

ЗТР, определяется Правительством РФ на основе показателей социально-

экономического развития отдельных регионов за последние 10 лет. ЗТР 

создаются на ограниченный период времени – 12 лет; срочность 

свидетельствует о прорывном предназначении ЗТР (статья 12). Предполагается, 
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что экономическое ускорение территории, которая признана отстающей, 

должно достигаться преимущественно за счет помощи из федерального центра 

– путем предоставления налоговых льгот и субсидий. Поддержка 

предпринимателей со стороны региональных властей зависит от возможностей 

бюджета субъекта РФ; эти возможности, как показала практика, невелики [8]. 

Территории опережающего развития учреждены в соответствии с 

законом 2014 года [9]. Аналогично статусу ОЭЗ и ЗТР, статус территории 

опережающего социально-экономического развития (далее – ТОР) связан с 

«особым правовым режимом осуществления предпринимательской и иной 

деятельности в целях формирования благоприятных условий для привлечения 

инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического развития…» 

(статья 2). Большинство ТОРов созданы на Дальнем Востоке. Формы их 

деятельности, на первый взгляд, существенно отличаются от методов 

функционирования ОЭЗ и ЗТР. Во-первых, они тесно связаны с созданием 

инфраструктуры, т.е. не только производственных объектов, но и территорий 

активного отдыха и жизнедеятельности. Во-вторых, деятельностью ТОРов 

руководит уполномоченный федеральный орган при Правительстве РФ. Он 

регулирует любую предпринимательскую активность в зоне опережающего 

развития. Для более эффективного управления создается наблюдательный 

совет, который утверждает план развития территории и контролирует 

выполнение обязательств со стороны предпринимателей (в состав совета 

входят представители всех уровней публичной власти и профсоюзов) [10].  

К сожалению, динамика развития ТОРов неутешительна – несмотря на то, 

что, казалось, при определении их статуса деталям было уделено больше 

внимания. Непривлекательность ТОРов (устаревшее оборудование, нехватка 

выделяемых бюджетных ресурсов, не соответствующая времени нормативная 

база, политическая обстановка в России) привела к закономерному результату: 

в большей части ТОРов преобладают не частные инвестиции, а денежные 
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средства, поступающие из государственного бюджета [10]. Эксперты отмечают, 

что отток капитала будет только усиливаться; инвесторы будут искать более 

прибыльные инвестиционные проекты за пределами Дальнего Востока в России 

или вложат средства в зарубежные проекты [11, с. 94].  

Свободный порт Владивосток – очередной пример территории с особым 

статусом. Он создан в России в соответствии с законом 2015 года [12]. Под 

свободным портом Владивосток, согласно определению, данному 

законодателем, понимается «часть территории Приморского края,… на которой 

устанавливаются меры государственной поддержки предпринимательской 

деятельности». Не вдаваясь в особенности таможенных привилегий для 

резидентов свободного порта Владивосток, мы можем констатировать, что они 

все же не дают желаемых результатов. Частные инвестиции в экономику 

Приморского края минимальны, а из-за слабой инфраструктуры и 

непоследовательных решений, предпринимаемых региональными властями 

[13,. с. 58], порт Владивосток обладает низким грузопотоком и пока не может 

составить конкуренцию на мировом рынке водных грузоперевозок. 

Как видно, правовое положение особых экономических зон, зон 

территориального развития, территорий опережающего развития и зоны 

свободного порта Владивосток схоже. Их объединяет не только цель, для 

которой они создавались, но и судьба. И ОЭЗ, и ЗТР, и ТОРы, и свободный 

порт Владивосток были созданы для повышения инвестиционной 

привлекательности отдельных регионов, развития инфраструктуры, 

стимулирования предпринимательства, и все они не доказали свою 

эффективность. Вполне вероятно, что качественно иной подход к 

формированию публичной власти на экономических зонах со специальным 

правовым режимом (например, прямое федеральное управление) позволил бы 

повернуть ситуацию к лучшему. 
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Особенности статуса федеральных территорий в России. Статья 67 

Конституции России, которая в 2020 году была дополнена положением о 

возможности создания на территории государства федеральных территорий, к 

сожалению, до сих пор не получила развития в законодательстве: закон об 

общих принципах создания и функционирования федеральных территорий не 

был издан, а в Федеральном законе № 437-ФЗ «О федеральной территории 

"Сириус"», который был опубликован в конце декабря 2020 года, не 

содержится ответов на многие вопросы, связанные с разграничением 

полномочий, определением правового положения жителей и статуса 

территорий [14]. 

Главной проблемой, с которой приходится сталкиваться при выяснении 

статуса территории федерального подчинения в России, является отсутствие 

обоснования значимости и полезности этой новеллы для нашей страны. 

Возможно, как в одном из интервью заметил сенатор А. Клишас, в будущем 

появятся федеральные территории, на которых будут действовать повышенные 

требования к обеспечению безопасности или охраны окружающей среды [15, с. 

4]. Возможно, федеральные территории будут созданы на ненаселенных землях 

или в местах дислокации военных баз, полярных станций. Не исключено, что в 

будущем все правительственные учреждения переедут из города Москвы и 

города Санкт-Петербурга в специально созданную федеральную территорию. 

Или на земле федеральной территории расположится стратегически важный 

для государства инвестиционный центр. 

На основе конституционной поправки 2020 года и закона о Федеральной 

территории «Сириус», опираясь на опыт зарубежных государств в определении 

целей создания территорий прямого федерального подчинения [16], попробуем 

выделить основные особенности правового положения федеральных 

территорий, которые созданы в России или появятся в будущем. 
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1. Федеральные территории не обладают и не могут обладать статусом, 

равным статусу субъектов Российской Федерации (см. абз. 2 пункта 3.1 

Заключения Конституционного Суда); изменения в Конституцию, касающиеся 

федеральной территории, затрагивают именно территориальное, а не 

федеративное устройство государства [17]. Конституция в статье 5 

исчерпывающим образом определяет состав России как сложного государства. 

Вместе с тем, федеральные территории находятся в прямом федеральном 

подчинении в том смысле, что они не входят в состав какого-либо субъекта 

России и на них не распространяется действие законов и иных актов органов 

государственной власти субъектов России.  

2. Федеральные территории – самостоятельные территориальные 

единицы, входящие в состав территории России наряду с субъектами РФ, 

внутренними водами, территориальным морем и воздушным пространством 

[18]. По смыслу этого института федеральные территории не могут быть 

созданы в составе иного элемента территории России (например, в составе 

какого-либо региона). Так, в законе 2020 года № 437-ФЗ четко определены 

границы и территория Сириуса, и они не привязаны к территории 

Краснодарского края. 

3. Граждане, постоянно проживающие в федеральной территории, для 

целей оказания государственных услуг, а также участия в политической жизни 

страны должны признаваться жителями федеральной территории. 

4. Процедура создания федеральной территории должна предусматривать 

согласительные процедуры с субъектом Российской Федерации, который будет 

уступать часть своей территории для передачи ее под прямое федеральное 

управление. В литературе подчеркивается, что согласительные процедуры 

должны стать «абсолютно новой процедурой, неизвестной действующему 

законодательству» (например, не должен учитываться конституционный 

принцип изменения границ между субъектами с их взаимного согласия) [18]. 
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5. Поскольку федеральные территории не входят в структуру 

федеративного устройства России, они не обладают собственным предметом 

ведения. Более того, поскольку существующая система разделения 

компетенции между Российской Федерацией и субъектами РФ ориентирована 

на участие трех уровней публичной власти, отсутствие регионального звена 

делает «автоматически невозможным реализацию полномочий и федеральных 

государственных органов, и органов местного самоуправления». Из этого 

следует важный вывод: в федеральной территории нет разграничения 

предметов ведения и полномочий, и все вопросы, которые требуют 

вмешательства органов публичной власти, должны находиться в ведении 

Российской Федерации [18]. 

6. Законодательная власть в федеральной территории осуществляется 

исключительно Федеральным Собранием Российской Федерации (см. статью 94 

Конституции); акты, издаваемые публичными органами федеральной 

территории, по смыслу статьи 11 Конституции носят характер подзаконных 

актов. 

7. Федеральная территория должна иметь собственный бюджет и 

имущество (статья 43 закона № 437-ФЗ 2020 года). Конкретные положения о 

бюджете и имуществе должны быть специально урегулированы. 

8. Полномочие устанавливать налоги, которые, согласно существующему 

налоговому законодательству, отнесены к сфере ведения законодательных 

органов субъектов России и органов местного самоуправления, в рамках 

федеральной территории должно быть возложено на органы государственной 

власти Российской Федерации. Эта особенность правового статуса 

федеральных территорий связана с тем, что в рамках федеральной территории, 

как мы уже отмечали, не может быть реализовано разграничение полномочий 

по вертикали, закрепленное в настоящий момент в Конституции. Прекращение 
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сбора местных и региональных налогов в федеральных территориях привело бы 

нарушению принципа «всеобщности и равенства налогообложения» [19]. 

9. Жители федеральной территории, если это практически возможно, 

образуют представительный орган и (или) участвуют в решении вопросов 

местного значения непосредственно. Полное слияние власти местного 

самоуправления с властью федерального центра в федеральной территории не 

допустимо, поскольку это противоречит статье 12 Конституции России: «В 

Российской Федерации признаётся и гарантируется местное самоуправление». 

Вместе с тем, местное самоуправление в федеральной территории может быть 

ограничено на основании статьи 131 Конституции: «Особенности 

осуществления публичной власти… на других территориях могут 

устанавливаться федеральным законом». Предпосылки для этого ограничения 

есть: согласно статье 67 Конституции «организация публичной власти на 

федеральных территориях устанавливается указанным федеральным законом». 

10. Населению федеральной территории должно быть гарантировано 

право на управление делами государства: граждане должны иметь право 

участвовать в выборах депутатов Государственной Думы, Президента России, а 

также, желательно, в выборах высшего должностного лица федеральной 

территории. Население федеральной территории имеет право решать вопросы 

местного значения непосредственно, а также формировать собственный 

представительный орган, деятельность которого в любом случае должна 

соответствовать целям создания той или иной федеральной территории. 

Перечисленные нами особенности статуса федеральных территорий в 

России, выведенные на основе толкования отдельных положений Конституции 

России, закона о Федеральной территории «Сириус», анализа зарубежной 

практики должны учитываться законодателем при образовании новых 

территорий прямого федерального подчинения. 
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«Сириус» – первый опыт функционирования федеральных 

территорий в России. На сегодняшний день единственным законом, который 

явился продолжением конституционной реформы 2020 года в области 

территориального развития, стал Федеральный закон № 437-ФЗ «О 

федеральной территории "Сириус"». Он устанавливает некоторые особенности 

функционирования Сириуса, созданного на базе города Сочи в Краснодарском 

крае. Следует подчеркнуть, что эти особенности вытекают из правового 

положения Сириуса как федеральной территории. 

Согласно статье 2 Закона о федеральной территории Сириус является 

публично-правовым образованием, которое имеет «общегосударственное 

стратегическое значение». Из смысла положений статьи 67 Конституции РФ 

следует, что статус федеральной территории не совпадет с конституционным 

статусом субъектов государства и муниципальных образований. Этот статус 

основан на идее создания органов публичной власти, находящихся под прямым 

федеральным управлением, на которые возлагаются отдельные полномочия 

органов государственной власти федерального уровня, уровня субъекта 

федерации, а также муниципальные полномочия. Органы публичной власти 

Сириуса реализуют переданные им полномочия «для обеспечения устойчивого 

социально-экономического, инновационного развития федеральной территории 

и нормальной жизнедеятельности проживающих на ней граждан». В этой связи 

невозможно не обратить внимание на то, что никакие специально создаваемые 

ранее комиссии и другие органы в рамках территорий опережающего развития 

или зон территориального развития не обладали такой широкой компетенцией, 

нацеленной на регулирование повседневной жизни граждан, какой обладают 

публичные органы Сириуса. 

В соответствии со статьей 10 Закона о федеральной территории система 

органов публичной власти Сириуса состоит из представительного органа 

(Совета федеральной территории), исполнительного органа (администрации) и 
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иных органов публичной власти. Совет состоит из 17 членов, из которых девять 

избираются населением, трое назначаются Президентом РФ, трое – 

Правительством РФ, один – Губернатором Краснодарского края, и глава 

администрации федеральной территории «Сириус» входит по должности.  

Закон о Федеральной территории «Сириус» закрепляет основные способы 

участия населения в решении муниципальных вопросов на федеральной 

территории (статья 11). Среди них правотворческая инициатива, 

территориальное общественное самоуправление, собрания граждан и др. 

Вместе с тем, многие вопросы, которые требовали разрешения, не нашли 

своего отражения в Законе 2020 года № 437-ФЗ. Среди неразрешенных проблем 

– вопрос об участии граждан, постоянно проживающих в федеральной 

территории «Сириус», в парламентских и губернаторских выборах в 

Краснодарском крае, вопрос о функционировании муниципальных органов 

власти, вопрос о процедуре уступки субъектом РФ своей части своей земли в 

пользу Российской Федерации, вопрос о разграничении предметов ведения и 

полномочий, о порядке взимания регионального и местного налогов, вопрос о 

статусе бюджета федеральной территории и другие. Надеемся, что эти вопросы 

в будущем будут разрешены. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДСТВЕННОГО 

ДОГОВОРА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: с недавних пор в ГК РФ введены нормативные положения, 

касающиеся правового регулирования договорного порядка реализации 

наследственных прав. Данное нововведение, как справедливо отмечают 

различные отечественные учёные-цивилисты, является своеобразной 

«новеллой» наследственного права. И, как это свойственно любой новелле, она 

имеет свои преимущества и недостатки. В данной статье исследованы 

ключевые проблемные аспекты, связанные с правовым регулированием 

указанного гражданско-правового института. 
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ISSUES CONNECTED WITH LAW REGULATION OF HEREDITARY 

CONTRACT IN RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: normative regulations of contractual procedure for the implementation 

of inheritance rights have already been included in Civil Code of Russian Federation. 

This innovation, according to the fair position of Russian civil scientists, is a kind of 

novelty of inheritance law. And, as it is typical for any novelty, it has its own 

advantages and disadvantages. This article explores the key problematic aspects 

related to the legal regulation of this civil law institution. 

Key words: hereditary contract, Civil Code of Russian Federation, testator, heirs, 

property, rights and duties, law, legislator. 

 

Согласно пункту 4 статьи 35 Конституции РФ, в Российской Федерации 

гарантировано право наследования независимо от основания возникновения 

данного правомочия [1]. Согласно пункту 1 статьи 1118 ГК РФ [2], заключение 

наследственного договора позволяет распорядиться имуществом на случай 

смерти.  

Что же такое наследственный договор? В соответствии с пунктом 1 

статьи 1140.1 ГК РФ, наследственный договор есть договор, условиями 

которого определяется круг наследников и порядок перехода прав на 

имущество наследодателя сторонам договора после его смерти к пережившим 

наследодателя сторонам договора или же к пережившим третьим лицам, 

которые вправе призываться к наследованию. Существенными условиями 

указанного договора, исходя из легальной дефиниции, выступают условия об 

определении круга наследников, а также порядок перехода прав на имущество 

наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам 
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договора или же к пережившим третьим лицам, которые могут быть призваны к 

наследованию. Сторонами наследственного договора являются наследодатель и 

любые лица, которые могут быть призваны к наследованию и указаны в статье 

1116 ГК РФ. Уступка прав по указанному договору третьим лицам 

недопустима, согласно пункту 11 статьи 1140.1 ГК РФ.  

Законодательством не ограничена возможность заключить несколько 

наследственных договоров с одним или несколькими лицами, которые могут 

призываться к наследованию. Случается и так, что предметом наследственных 

договоров, заключенных с разными лицами, может стать и одно и то же 

имущество. В случае принятия ими наследства исполнению подлежит тот 

договор, который был заключён ранее. Данная норма, как видится, является 

достаточно спорной. К примеру, наследодатель заключил с различными (ранее 

незнакомыми друг другу) наследниками два наследственных договора, 

объектом которых выступает одно и то же имущество. Каждый из наследников 

исполняет в отношении наследодателя предусмотренные соответствующим 

наследственным договором обязанности, но по принятии наследства имущество 

будет получено тем наследником, чей договор был заключён раньше. Таким 

образом, очевидно, что после смерти наследодателя второму наследнику, то 

есть наследнику, с кем договор был заключен позднее, убытки возмещены не 

будут [3]. В доктрине предлагается на законодательном уровне закрепить 

запрет нотариального удостоверения последующего наследственного договора 

с разными наследниками, объектом которого выступает имущество, уже 

включённое в ранее удостоверенный наследственный договор. 

Кроме того, в наследственном договоре может содержаться и условие о 

душеприказчике. Таким образом, на участвующих в указанном договоре лиц, 

которые вправе призываться к наследованию, может быть возложена 

обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия 
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имущественного или же неимущественного характера, в том числе исполнить 

завещательные отказы или возложения. 

Согласно пункту 1 статьи 1118 ГК РФ, к наследственному договору 

применяются правила о завещании, если иное не вытекает из его существа. 

Договор должен быть подписан каждой стороной и нотариально удостоверен 

(это обязательные условия). При удостоверении договора нотариус обязан 

осуществлять видеофиксацию процедуры его заключения, если против этого не 

возражают стороны указанного договора. Кроме того, в случае, если одна из 

сторон договора уклоняется от нотариального удостоверения сделки, то 

положения статьи 165 ГК РФ не применяются. Указанный договор должен быть 

совершён лично. Закон не допускает его заключение через представителя. 

Наследственный договор, согласно пункту 5 статьи 1127 ГК РФ, не может быть 

закрытым, в отличие от завещания. 

Поскольку признаётся, что сторонами наследственного договора 

выражается согласие со всеми условиями, потому как указанный договор 

подписывается ими лично, оспорить его на основании наличия дефекта воли 

наследодателя нельзя (в отличие от завещания, которое на практике признаётся 

недействительным именно по данному основанию). 

Отметим, что по сути своей (по крайней мере, как это понимается в 

зарубежных юрисдикциях, ведь довольно сложно рассматривать 

наследственный договор в отрыве от такого понимания ввиду заимствования 

конструкции договора отечественным законодателем) наследственный договор 

есть договор, по которому сторона делает (или же обязуется сделать) 

определённые распоряжения на случай своей смерти, как правило, в обмен на 

какое-либо определённое встречное предоставление [4]. Это значит, что одна 

сторона оставляет другой стороне определённое имущество или же всё 

имущество в обмен на что-либо (например, денежные выплаты при жизни 

наследодателя, обещание совершить какие-либо действия после смерти 
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наследодателя и т.д.). К примеру, наследодатель может завещать контрагенту 

дом в обмен на получение определённой денежной суммы ещё при жизни. 

Поэтому, разумеется, норма о возможности заключения различных договоров в 

отношении одного и того же имущества представляется довольно 

проблематичной. 

Согласно пункту 12 статьи 1140 ГК РФ, наследодатель по заключении 

наследственного договора вправе совершать любые сделки в отношении 

принадлежащего ему имущества и иным образом распоряжаться этим 

имуществом по своей воле, в своём интересе, если даже такое распоряжение 

лишит прав на указанное имущество наследодателя лицо, которое может быть 

призвано к наследованию. Такое положение не является, на наш взгляд, 

целесообразным. В этом отношении мы солидарны с рядом исследователей, 

поддерживающих ту же позицию [5, с. 39]. Позже будет дан ответ на вопрос, 

почему мы поддерживаем эту точку зрения. 

В литературе справедливо отмечено, что указанная норма фактически 

даёт основания контрагентам наследодателя усомниться в привлекательности 

наследственного договора: «наследственный договор лишь тогда имеет смысл 

для контрагентов наследодателя, когда наследодатель связан теми 

посмертными распоряжениями, которые содержатся в наследственном 

договоре» [6, с. 90]. Авторами отмечается, что в Германском гражданском 

уложении [7], из которого фактически заимствована идея о наследственном 

договоре, присутствует аналогичная норма, но немецким законодателем 

предусмотрены нормы, обеспечивающие защиту прав наследников и 

отказополучателей по договору, которые предусматривают при соблюдении 

определённых обстоятельств возврат имущества или же денежную 

компенсацию.  Подобной нормы в российском законодательстве на данный 

момент времени не предусмотрено. 
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Стоит подчеркнуть, что условие о встречном предоставлении в 

наследственном договоре, указанном в данной статье, является 

факультативным. А это, в свою очередь, означает, что наследственный договор 

может содержать только лишь обязанность наследодателя по передаче 

имущества наследнику. Таким образом, возникает довольно интересный и 

логичный вопрос о том, почему бы в таком случае наследодателю не составить 

завещание? В случае заключения наследственного договора наследник 

становится более защищённым, потому как в случае составления завещания 

наследодатель вправе отменить его в любое время. Отменить действие 

наследственного договора как в случае с завещанием не получится. 

Наследственный договор можно изменить или же расторгнуть в определённом 

пунктом 9 статьи 1140.1 ГК РФ порядке и по определённым основаниям, 

указанным в законе. Кроме того, наследодатель вправе отказаться от договора 

на основании пункта 10 статьи 1140.1 ГК РФ, уведомив все стороны договора о 

таком отказе (указанное уведомление подлежит нотариальному 

удостоверению). Тем не менее, в случае отказа наследодателя от 

наследственного договора наследодатель обязан возместить другим сторонам 

все причитающиеся им убытки, возникшие у них в связи с исполнением 

договора к моменту получения копии уведомления об отказе наследодателя от 

наследственного договора. 

Представляется довольно интересным вопрос о порядке применения 

одновременно действующих завещания и наследственного договора. Если 

сперва было совершено завещание, а потом заключен наследственный договор, 

то в данном случае возникает проблема. Полагаем, что в данном конкретном 

случае целесообразно применять положение, указанное в абзаце 2 пункта 2 

статьи 1130 ГК РФ, согласно которой последующее завещание, не содержащее 

прямых указаний  об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся 

в нём завещательных распоряжений, отменяет прежнее завещание полностью 
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или же в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. 

Думается, что данная норма применима, так как, согласно пункту 1 статьи 1118 

ГК РФ, к наследственному договору применяются правила ГК РФ о завещании, 

если иное не вытекает из существа наследственного договора. 

Довольно интересен вопрос об обязательствах контрагента наследника в 

случае появления наследника, который имеет обязательную долю в наследстве. 

Согласно абзацу 2 пункта 6 статьи 1140.1 ГК РФ, если право на обязательную 

долю в наследстве появилось после заключения наследственного договора, 

предусмотренные наследственным договором обязательства наследника по 

договору уменьшаются пропорционально уменьшению части наследства, 

которая причитается ему после удовлетворения права на обязательную долю в 

наследстве. Логично, что в некоторых случаях это не удовлетворит интересы 

контрагента. В случае появления обязательного наследника контрагент 

наследодателя получит лишь долю в праве собственности на имущество. Как 

справедливо отмечают учёные-цивилисты, «... в подобных случаях было бы 

справедливо предоставить контрагенту альтернативную возможность 

отказаться от договора и потребовать возврата встречного предоставления. 

Однако в законе... такого нет. Контрагенту остаётся лишь требовать судебного 

расторжения договора в связи с существенным изменением условий» [8]. 

В научной литературе активно обсуждается вопрос о соотношении 

совместного завещания супругов и наследственного договора [9, с. 479]. Дело в 

том, что абзац 5 статьи 1140.1 ГК РФ прямо указывает на то, что 

наследственный договор, в котором супруги, а также лица за каждым из 

супругов, которые могут быть призваны к наследованию, принимают участие, 

«отменяют действие совершённого до заключения этого наследственного 

договора совместного завещания супругов». В таком случае возникает 

проблема, связанная непосредственно с юридической силой совместного 

завещания супругов, составленного уже после составления договора. Исходя из 
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положений закона и доктринальной трактовки возможного решения данного 

вопроса, можно сделать логичный вывод о том, что совместное завещание 

супругов будет иметь приоритет перед ранее заключенным наследственным 

договором. Это объясняется, прежде всего, нормативным содержанием и 

смыслом, кроющимися в положении указанной нормы (акцент сделан именно 

на совместном завещании супругов). 

Таким образом, правовое регулирование наследственного договора в 

законодательстве Российской Федерации проработано недостаточно детально. 

Есть ряд проблем, которые мы рассмотрели в данной работе и которые требуют 

разрешения в будущем.  
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ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ  

И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,  

НА ПРИМЕРЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Аннотация: в данной статье автор рассматривает порядок предоставления 

жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, на территории Саратовской области. Выявляются существующие 

проблемы и причины их возникновения, исследуется действующая правовая 

основа на предмет неэффективности правоприменения ее отдельных 

положений. Определяются технологии решения жилищных проблем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Ключевые слова: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обеспечение жильем, очередность, жилищные сертификаты, Саратовская 

область. 
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Annotation: in this article, the author examines the procedure for providing 

residential premises to orphans and children left without parental care on the territory 

of the Saratov region. The existing problems and the causes of their occurrence are 

identified, the current legal framework for the ineffectiveness of the enforcement of 

its individual provisions is investigated. Technologies for solving housing problems 

of orphans are determined. 

Key words: orphans, children left without parental care, housing provision, priority, 

housing certificates, Saratov region. 

 

Поправки, внесенные в Конституцию РФ в 2020 году, определили защиту 

прав детей в качестве важнейшей задачи государственной политики России. 

Вместе с тем проблема обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей (далее – дети-сироты), продолжает оставаться 

нерешенной на протяжении долгих лет. При этом указанная категория граждан 

с раннего возраста находится в крайне сложной жизненной ситуации, 

нуждается в особом внимании и социальной поддержке.  

В настоящее время число сирот, у которых право на получение жилья 

возникло, но своевременно не было реализовано, составляет 69% [1].  Среди 

регионов, входящих в Приволжский федеральный округ, особенно остро 

обозначенная проблема стоит именно в Саратовской области. По состоянию на 

1 января 2021 года, общая численность детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в регионе составляет 7264 человек. Характерно, что 

существенной динамики сокращения числа граждан, относящихся к 

обозначенной категории, не наблюдается [2]. 

Ежегодно программа обеспечения детей-сирот жильем в области не 

достигает поставленных целей. В 2019 году она была выполнена только на 50% 

[3]. Связано это с монополизацией на сиротское жилье, низкими закупочными 

ценами и маленькими площадями квартир. Поэтому регион нуждается в 
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конкурентном рынке, работая на котором строители были бы заинтересованы в 

государственных инвестициях. 

Одной из основных причин массового нарушения прав детей-сирот 

является недостаточное финансирование строительства предназначенных для 

них жилых помещений [4, с. 108]. По оценке Счетной палаты, для того чтобы 

обеспечить жильем всех детей-сирот, единовременно требуется выделить 321 

млрд рублей, к 2024 году эта сумма увеличится до 490 млрд рублей. На 

исполнение обязательств перед детьми-сиротами государством ежегодно 

выделяется лишь по 10 млрд рублей, а в 26 субъектах и вовсе отмечается 

сокращение расходов местных бюджетов на обеспечение жильем сирот, иногда 

– более чем на 50% [5].  

В Саратовской области в 2022 году на решение проблем с жильем детей-

сирот выделено 1 млрд рублей [6], при этом дополнительное федеральное 

финансирование составит также 1 млрд рублей, что, по подсчетам спикера 

Госдумы В.В. Володина, должно быть достаточным для обеспечения жильем 

1500 детей-сирот и практически полного закрытия очереди в 2023 году [7]. Тем 

не менее, хотя бюджетные ассигнования на финансирование данных 

мероприятий ежегодно увеличиваются, ситуация не имеет тенденции к 

кардинальному изменению. Как справедливо указал Верховный Суд РФ в своем 

Определении от 14.11.2017 г. № 7-КГ17-8, отсутствие надлежащего 

финансирования не может служить основанием для отказа в обеспечении 

указанной категории граждан жильем по договору найма специализированного 

жилого помещения [8]. 

За долгие годы сложилась так называемая «очередь из внеочередников». 

До 2015 года жилые помещения предоставлялись лицам, исходя из времени их 

постановки на учет, а также с учетом приоритета судебных решений. Однако 

затем из текста Закона Саратовской области № 123-ЗСО были исключены слова 

об «очередности» [9], что представляется не вполне справедливым по 
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отношению к тем, кто встал в очередь раньше. Сейчас распределение жилых 

помещений осуществляется рабочей группой посредством жеребьевки. 

Полагаем, что такая система распределения жилья на территории Саратовской 

области требует незамедлительной корректировки. 

Дети-сироты имеют право обратиться в суд с требованием выплатить им 

компенсацию за неисполнение судебных решений о предоставлении жилья. 

При этом Саратовский областной суд проигнорировал указания Пленума 

Верховного Суда РФ о необходимости учитывать практику Европейского суда 

по правам человека при определении размера компенсации морального вреда и 

сильно занизил рассчитанную истцами сумму, а также отказал в выплате 

компенсации в дальнейшем до исполнения судебного решения, лишив в 

перспективе сирот судебной защиты своих прав [10]. 

Что касается обеспечения временного проживания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, не обеспеченных своевременно жилым 

помещением, в вышеупомянутом законе данный вопрос игнорируется. В связи 

с этим важно обратиться к положительному опыту других регионов. Так, ст. 14 

Закона Волгоградской области от 12.12.2007 № 1591-ОД предусматривает 

возможность предоставления жилых помещений маневренного фонда 

специализированного жилищного фонда для временного проживания [11]. 

Принимая во внимание, что в Саратовской области имеются трудности с 

формированием маневренного жилищного фонда, предлагаем рассмотреть 

альтернативу, которая реализована в Ульяновской области – выплачивать 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, денежную 

компенсацию за наем жилья до момента обеспечения их жильем [12], 

поскольку на сегодняшний день они, в соответствии с Административным 

регламентом, не входят в перечень лиц, которым положена выплата 

ежемесячной компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг [13].  
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Отдельного внимания заслуживает метраж предоставляемых квартир. 

Так, жилье может быть площадью всего 24 кв. м, притом, что, как отмечает 

председатель общественного совета по вопросам ЖКХ С.М. Березина, это 

типовой проект, который не противоречит действующим нормативам. По ее 

словам, горожане уже привыкли жить в коммунальных квартирах площадью 18 

км. м., и потому против маленькой жилплощади не возражают [14].  

Продолжает волновать и проблема нарушения санитарных, технических, 

пожарных норм и правил при строительстве жилых помещений для детей-

сирот, что является грубым нарушением их прав на пригодное жилье, 

противоречит Постановлению Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 [15] и 

влечет за собой неэффективное расходование бюджетных средств. В 2020 году 

помощники В.В. Володина обратили внимание на недостатки строящегося 

жилья для детей-сирот в Заводском районе Саратова: дыры в оконных проемах, 

качающиеся стены [16]. Известны случаи, когда сироты были вынуждены 

покинуть предоставленные им дома, так как квартиры разрушались, а власти 

бездействовали.  

Из сложившейся ситуации видится два основных выхода. Первый связан 

с признанием жилья аварийным и предоставлением нового. При этом нужно 

понимать и учитывать труднореализуемость данной программы. Второй 

вариант предполагает обращение в суд с исковым заявлением о предоставлении 

жилого помещения, соответствующего требованиям законодательства [17]. 

В большинстве регионов полномочия по обеспечению детей-сирот 

жилыми помещениями переданы органам местного самоуправления. 

Дополнительных временных и финансовых издержек поможет избежать 

улучшение их работы – они обязательно должны ставить на учет нуждающихся 

в жилье, принимать меры по закреплению жилых помещений за лицами из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также по 

обеспечению их сохранности. На практике контроль за исполнением 
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переданных регионам государственных полномочий на должном уровне не 

осуществляется в связи с тем, что отсутствует федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. Соответственно, чтобы 

переломить тенденцию роста очередей на жилье, подобный орган должен быть 

создан. 

Положительными нововведениями в Саратовской области стали снятие 

возрастных ограничений при предоставлении социальных выплат на 

обустройство жилья детям-сиротам [18] и выдача именного свидетельства на 

покупку квартиры. Размер последнего на данный момент составляет 1,2 млн 

рублей. Указывается, что данная сумма рассчитывается, исходя из нормы 33 кв. 

м. общей площади и установленной Минстроем РФ стоимости одного 

квадратного метра жилья по Саратовской области [19]. При этом в самом 

городе, особенно с учетом сложившейся в стране нестабильной экономической 

ситуации, с трудом можно приобрести достойную жилплощадь на эту сумму 

денег. Вероятнее всего, детям-сиротам придется искать дополнительные 

денежные средства для покупки хорошего жилья. Данный вопрос был 

урегулирован на уровне региона посредством предоставления таким детям 

права воспользоваться социальной ипотекой с возмещение расходов на оплату 

процентов по займам при приобретении жилья по сертификату [20]. 

Представители Саратовской школы права полагают, что оптимальным 

балансом в складывающейся ситуации могло бы стать также оказание целевой 

фиксированной финансовой помощи по аналогии с материнским капиталом [21, 

с. 247]. Это, по нашему мнению, влечет за собой целый ряд положительных 

последствий: обеспечение совместного материального участия гражданина в 

решении жилищной проблемы, создание стимула к трудоустройству, 

продвижению в профессиональной сфере, повышению уровня дохода.  
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Помимо всего прочего, считаем, что процедура предоставления жилья 

должна стать более прозрачной. Добиться этого можно за счет внесения в 

законодательство РФ изменений, предусматривающих единый порядок 

формирования федерального реестра детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Немаловажным представляется разработка 

специализированной информационной системы, призванной обеспечить 

дополнительный контроль за выделением жилья для детей-сирот. 

На наш взгляд, существенной проблемой выступает тот факт, что на 

законодательном уровне отсутствует закрепление срока предоставления жилья 

детям-сиротам, из-за чего сегодня он ставится в зависимость от выделения 

субвенций, сроков строительства и приобретения жилья. Согласимся с мнением 

Ю.В. Бекузаровой о том, что отсутствие закрепленного в законодательстве 

срока вносит правовую неопределенность при реализации жилищных прав 

детей-сирот [22, с. 100], а, следовательно, требует оперативного реагирования 

со стороны законодателя. 

Дети, вышедшие из сиротских учреждений, зачастую оказываются не 

подготовленными к самостоятельной жизни в современном обществе. Для них 

характерны иждивенчество, непонимание материальной стороны жизни, 

повышенная внушаемость, неумение ориентироваться в социуме и 

взаимодействовать с ним. На базе Юридической клиники Саратовской 

государственной юридической академии действует Call-центр информационно-

правовой помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей. Здесь даются квалифицированные юридические консультации по 

вопросам включения в региональный список детей-сирот, подлежащих 

обеспечению жильем, получения сертификатов на его приобретение и иным 

связанным с ними вопросам. Подобная практика, несомненно, полезна для 

Саратовской области и достойна распространения и в других регионах.  
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Таким образом, нормативное правовое регулирование государственной 

поддержки в области обеспечения жильем детей-сирот в России в целом и 

Саратовской области в частности нуждается в оптимизации. Для решения 

вышеуказанных проблем необходимо увеличить финансирование мероприятий 

по обеспечению жильем детей-сирот, усилить контроль за деятельностью 

организаций, занимающихся строительством жилья для этой категории 

граждан, и принять иные предложенные в настоящей статье меры. 
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Аннотация: в данной работе изучено такое явление, как шеринг (совместное 

потребление) в России. Рассмотрен процесс его популяризации, становления на 
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TRANDS IN THE DEVELIPMENT OF INSTITUTIONS OF REAL ESTATE 

RENTAL AND VEHICLE RENTAL IN THE SHARING ECONOMY 

Annotation: this paper studies such phenomenon as sharing in Russia. The process of 

its popularization and formation on the territory of our state is considered. The 

essence of sharing has been studied in order to define its place in the Law and 

necessary legal changes. Also several sharing contracts of large organizations 

engaged in business activities on the territory of the Russian Federation were 

analyzed.  

Key words: rental, sharing, carsharing, carsharing relations, tenant, landlord. 

 

Идея передачи в пользование другим лицам неиспользуемых, 

простаивающих активов обрела свою популярность в прошлом десятилетии и 

не потеряла своей актуальности в наши дни. Это неудивительно, ведь передача 

собственником простаивающего без надобности имущества в пользование 

третьим лицам, намеревающимся использовать такое имущество по его 

назначению, способствует рациональному потреблению ресурсов. Как считают 

некоторые авторы, при такой модели поведения субъектов экономических 

отношений снижается необходимость производства и использования новых 

ресурсов, растет спрос на доступ к свободным мощностям недостаточно 

используемого владельцем ресурса [4, с. 4-5]. Одновременно с этим 

налаживание стабильной и эффективной системы взаимодействий между 

поставщиками неиспользуемых активов и арендаторами, нуждающимися в этих 

активах, вряд ли представляется возможным без наличия в рассматриваемых 

экономических связях соответствующих посредников [3, c. 36]. В роли 

последних на практике зачастую выступают онлайн-платформы [5, с. 229].  

Стремление к рациональному потреблению ресурсов, передача 

простаивающего имущества в пользование третьим лицам, наличие 

посредников, способствующих налаживанию эффективного взаимодействия 
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между контрагентами – все это, как отмечают исследователи и эксперты, на 

современном этапе общественного развития является основными признаками 

весьма специфичной модели экономических отношений – экономики шеринга 

(или же, как её еще называют, экономики совместного потребления). На 

сегодняшний день в России при помощи различных сервисов совместного 

потребления можно арендовать жилье, автомобили, велосипеды, самокаты и 

даже вечерние платья. Столь бурное развитие онлайн-сервисов, 

предоставляющих своим пользователям соответствующие возможности по 

краткосрочной аренде непотребляемых вещей обуславливает возникновение в 

юридической научной среде разного рода дискуссий, предметами которых 

становятся вопросы о том, «каким образом следует квалифицировать договоры, 

заключаемые посредством упомянутых сервисов?»; «требует ли действующее 

гражданское законодательство РФ дополнений и уточнений  в части, 

касающейся норм о краткосрочной аренде и норм о краткосрочном найме 

жилых помещений?»; «не противоречит ли деятельность сервисов совместного 

потребления действующему законодательству?». Применительно к сервисам 

хоумшеринга (краткосрочной аренды жилищ) и каршеринга (краткосрочной 

аренды автомобилей), снискавшими себе на отечественном рынке большую 

популярность, эти вопросы приобретают особую актуальность.  

Безусловными лидерами по числу зарегистрированных пользователей 

среди иных сервисов хоумшеринга являются Airbnb и Booking. В связи с 

непростой международной обстановкой, складывающейся в последние дни 

(февраль – март 2022 года) на территории Восточной Европы, обе компании 

заявили об уходе с российского рынка бронирования жилья. Таким образом, на 

момент написания данной работы у пользователей отсутствует возможность 

арендовать жилище, имеющее территориальную привязку к Российской 

Федерации. Тем не менее, думается, что такие радикальные меры имеют 

временный характер и по мере урегулирования международных противоречий 
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будут сняты. Помимо этого, практика сервисов Airbnb и Booking  имеет 

большое значение для понимания механизма работы экономической модели 

хоумшеринга. Оттого данное исследование не теряет своей актуальности.   

Начнем с Airbnb. Компания предоставляет возможность своим 

пользователям предлагать, искать и бронировать услуги. Одновременно с этим 

сервис в пределах своей компетенции вводит собственные термины, для 

обозначения соответствующих категорий пользователей. Так, «хозяевами» 

считаются здесь лица, предлагающие в аренду места для проживания, «гости», 

соответственно, осуществляют поиск, бронирование и пользование услугами. 

Существует еще и категория «организаторов», которые предлагают занятия, 

экскурсии и мероприятия, однако их деятельность, очевидно, к предмету 

настоящего исследования не относится.  

Итак, определим же правовую природу договоров, заключаемых между 

сторонами рассматриваемых правоотношений. Регистрация пользователя на 

интернет-ресурсе компании Airbnb по своей сути опосредует заключение 

договора присоединения. Таким образом, гражданин выражает свое согласие с 

условиями предоставления услуг компании, обязуется надлежащим образом 

исполнять их. В соответствии с заключенным договором компания 

устанавливает правила и рекомендации для хозяев и гостей, обеспечивает их 

необходимыми гарантиями на случай отмены бронирования, его изменения и 

т.д. Между «хозяевами» и «гостями» же заключаются, как указано в условиях 

предоставления услуг, договоры аренды жилища. При этом на интернет-

ресурсах сервиса отсутствуют ссылки на соответствующие нормы 

отечественного гражданского законодательства, которые бы регулировали 

складывающиеся между сторонами правоотношения. Наличие в официальной 

формулировке слова «жилище» в некоторой степени создает состояние 

неопределенности. Возникают вопросы о том, имеют ли идентичное значение в 

отечественной правовой системе понятия «жилище» и «жилое помещение», 
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должны ли складывающиеся правоотношения регулироваться исключительно 

нормами главы 35 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ). Смысл понятия 

«жилое помещение» раскрывается в ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ. Жилым 

помещением признается изолированное помещение, которое является 

недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан 

(квартиры, комнаты, жилые дома). Легальное определение понятия «жилище» в 

законодательстве РФ отсутствует, однако, исходя из практических наблюдений, 

посредством функционала сервиса Airbnb заключаются сделки, 

предусматривающие передачу во временное пользование таких видов 

«жилищ», как: дом на дереве, баржа, замок, индийский вигвам и прочее. 

Конечно, во всем этом многообразии объектов сделок нашлось место и вполне 

стандартным квартирам и комнатам. Следовательно, в зависимости от объекта 

сделки, заключаемые «хозяевами» и «гостями» договоры могут 

квалифицироваться судами в качестве договоров аренды недвижимого 

имущества или же договоров коммерческого найма жилого помещения. Если 

же сделка носит безвозмездный характер, попадает под действие норм о 

договоре ссуды [2, с. 45]. 

В рассматриваемой ситуации, весьма противоречиво выглядят  некоторые 

рекомендации, которые компания дает своим пользователям. Так, в разделе 

«поддержка» на сайте Airbnb указано, что «хозяин» может включить в правила 

пользования жилищем, по сути, любые условия (принцип диспозитивности это 

позволяет) [6]. При этом представляется, что переговорные возможности 

последнего в данном случае несколько ограничены, ведь базовые условия 

предложения (договора) здесь устанавливаются исключительно «хозяином». 

«Гость» же может участвовать в установлении условий будущего договора 

только при наличии соответствующей на то воли «хозяина». Таким образом, 

достаточно велик шанс того, что итоговые условия договора будут весьма 

обременительные для присоединяющейся стороны. Такое положение вещей в 
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перспективе может приводить к возникновению судебных разбирательств 

инициированных  «гостями» на основании п. 3 ст. 428 ГК РФ, что как минимум 

повлечет за собой негативные последствия для сторон в виде судебных 

расходов и иных издержек. Потому думается, что компании Airbnb стоило бы 

воздержаться от столь противоречивых формулировок. Кроме того, в целях 

предупреждения возникновения судебных споров, важной видится дальнейшая 

работа компании по внедрению в раздел с условиями предоставления услуг 

ссылок на положения отечественного гражданского законодательства. 

 

Определенные вопросы вызывает и качество гражданско-правового 

регулирования отношений хоумшеринга (краткосрочной аренды недвижимости 

и краткосрочного найма жилых помещений) в РФ. Представляется, что 

законодательные положения, регламентирующие порядок расторжения 

договоров аренды и найма жилого помещения не в полной мере адаптированы 

под условия краткосрочной аренды и найма. К примеру, наниматель, 

заключивший договор сроком на неделю, очевидно сможет предупредить 

наймодателя за три месяца о своем решении расторгнуть договор. Возникает 

вопрос и о целесообразности применения к рассматриваемым 

правоотношениям закрепленного в ст. 619, ст. 620, п.2 и 3 ст.687 ГК РФ 

судебного порядка расторжения договора [2, c. 45]. Между тем, сама платформа 

Airbnb устанавливает вполне обоснованные правила компенсации Гостю 

(арендатору или нанимателю) в случае недобросовестного поведения со 

стороны хозяина (арендодателя или наймодателя). В частности, если хозяин не 

обеспечивает гостю достаточную возможность доступа к жилью, или же 

описание или изображение жилья в объявлении имеет существенные 

неточности, то гостю могут быть компенсированы его убытки за счет средств 

хозяина [9].  
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Кроме того, определенные вопросы вызывает совместимость концепции 

хоумшеринга с установленной в ст. 621 и ст. 684 ГК РФ конструкцией 

преимущественного права арендатора и, соответственно, нанимателя на 

заключение договора на новый срок [2, c. 45]. Дело в том, что рассматриваемые 

правоотношения, как правило, складываются в сферах путешествий и туризма, 

что предполагает для хозяев (арендодателей и наймодателей) постоянную 

смену их контрагентов.   Фактический интерес хозяев жилищ здесь скорее 

связан с желанием предоставить туристам за плату место для временного 

пребывания, чем со стремлением вступить в долгосрочные отношения найма 

жилого помещения или аренды. Потому и применение к отношениям 

хоумшеринга положений гражданского законодательства о преимущественном 

праве представляется весьма сомнительным. 

Краткосрочный характер аренды или найма жилого помещения 

обуславливает частичную, а порой и полную невозможность исполнения 

предусмотренных законом отдельных обязанностей сторон (которые, 

справедливости ради, могут носить диспозитивный характер). Например, 

обязанность нанимателя по самостоятельному внесению коммунальных 

платежей за расчетный месяц может быть исполнена последним лишь в части, 

пропорционально времени проживания, при условии, что договор найма 

жилого помещения заключен на срок меньший одного месяца. Помимо этого, 

реализацию обязанности нанимателя по текущему ремонту жилого помещения 

в условиях краткосрочного найма едва ли можно считать возможной [2, c. 45].  

Стоит добавить, что правила онлайн-платформы Airbnb предусматривают 

порядок внесения арендатором или нанимателем платы за жильё: денежные 

средства перечисляются хозяину по истечении 24 часов с момента заселения 

гостя. Однако предположим, что стороны заключают краткосрочный договор 

найма жилого помещения на стороннем ресурсе или же вовсе без участия 

посредника. Как в таком случае нормы Гражданского кодекса РФ будут 
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регламентировать порядок внесения платы нанимателем? Из п. 3 ст. 682 ГК РФ 

следует, что в случае, если в договоре не предусмотрены сроки внесения платы, 

то она вносится ежемесячно. Очевидно, что применять такие положения закона 

к договорам найма, заключенным на срок равный нескольким дням неразумно. 

Говоря о шеринге как о новом явлении в сфере аренды, невозможно 

обойти стороной каршеринг. Сегодня это достаточно распространённый способ 

передвижения, охвативший практически все крупные города России. Как 

показывает исследование Ассоциации электронных коммуникаций, в 2019 году 

рост шеринг-экономики составил 50%, в 2020 году – в связи с пандемией 

коронавируса, он спал, и показал значение в 39%, объем транзакций шеринг-

сервисов в России составил примерно 1,07 трлн рублей [8]. 

Наша задача состоит в анализе этого явления в контексте аренды и с 

точки зрения Российского гражданского права. Итак, рассмотрим каршеринг и 

дадим ему наиболее чёткое определение. 

Охарактеризовать каршеринг можно было бы как вид аренды, при 

котором одна сторона – арендатор – берет, как правило, в краткосрочное 

пользование (реже в долгосрочное) автотранспортное средство, 

предоставляемое другой стороной – арендодателем – за определенную плату, 

взимаемую поминутно. Отличительными чертами каршеринга являются 

вышеупомянутая краткосрочность и поминутная оплата предоставляемых услуг 

(однако может предусматриваться аренда автомобиля и на определенный срок). 

Последнее можно считать новеллой для арендных отношений, так как ранее 

подобное нигде не встречалось. Впрочем, такое явление, как каршеринг само по 

себе является чем-то новым, вобравшим в себя элементы различных договоров, 

что позволяет ему претендовать на отдельный вид договора аренды.  

Чтобы понять, чем же конкретно является каршеринг, что ему присуще на 

практике, какова его специфика, рассмотрим договоры каршеринга крупных 

компаний, оказывающих услуги по краткосрочной аренде автомобилей.  
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Наиболее общий взгляд по этому вопросу уже был выражен в 

определении. И действительно, каршеринг напоминает договор аренды 

автотранспортного средства. Однако в практической части данного явления 

кроется тот факт, что стороны, вступая в подобные правовые отношения, 

регулируют их договорами, которые можно классифицировать совершенно по-

разному. Все это связано с тем, что в Законе отсутствуют четкие положения о 

каршеринге и о том, какие правила к нему следует применять. 

Первым делом обратим взор на «Яндекс.Драйв» – дочернюю компанию 

ООО «Яндекс» - действующую в России с 2018 года. Итак, «каршеринговые» 

отношения, возникающие между арендатором и арендодателем, регулируются 

Условиями использования сервиса Яндекс.Драйв.  

Данные Условия представляют собой предложение со стороны ООО 

«Яндекс» (ст. 1 п.1.1) [10]. То есть каждый пользователь вправе как принять 

данное предложение, так и оставить его без акцепта. Особое внимание следует 

обратить на п. 1.4, где сказано следующее: «Яндекс вправе в любое время без 

уведомления Пользователя изменить положения настоящих Условий. Риск 

неознакомления с новой редакцией Условий на использование программы 

«Яндекс.Драйв» несет Пользователь. Продолжение пользования Сервисом 

после изменения Условий «Яндекс.Драйв» считается согласием с их новой 

редакцией [11].  

Давая характеристику такому договору между сторонами, следует 

сказать, что он является возмездным, двусторонне обязывающим и публичным. 

Но помимо этого, есть еще одна не менее важная характеристика – Условия 

использования сервиса Яндекс.Драйв можно квалифицировать как договор 

присоединения.  

Таковым следует считать договор, условия которого определены одной из 

сторон и могли быть приняты другой стороной не иначе как путем 

присоединения к предложенному договору в целом. Эта черта, как уже стало 
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ясно, особенно ярко выражена в Условиях пользования в виде обильных 

полномочий арендодателя. Проще говоря, арендатор ставится в невыгодное 

положение: он принимает Условия без возможности что-либо изменить, его не 

уведомляют об изменении Условий и самое главное – его интерес не 

учитывается при их изменении.  

Аналогичная ситуация с сервисом «Делимобиль» - дочерней компанией 

ООО «Каршеринг Россия». Договор «Делимобиль» четко отражает, что 

является договором присоединения. И при этом указывается на то, что он не 

является публичным и не является договором проката [7]. Вероятно, так 

компания стремится отсечь невыгодные для себя положения Закона. Тем не 

менее, в этом случае арендатор так же ставит арендодателя в невыгодное 

положение.  

Возникает вопрос о правомерности одностороннего изменения такого 

соглашения и о том, допустимо ли ставить арендатора в такое положение.  

В силу вышеупомянутой 428 статьи ГК условия договора могут 

определяться одной стороной. По общему правилу, предусмотренному 450 

статьей ГК, изменение и расторжение договора возможны по соглашению 

между участниками. Закон устанавливает на этот счет и определенные 

исключения, указанные в части 4 этой же статьи.  

То есть одностороннее изменение условий допустимо, однако ГК 

устанавливает обязательную добросовестность в гражданских 

правоотношениях. Не допускается заведомо недобросовестное осуществление 

гражданских прав (злоупотребление правом). Кроме этого, по схожему вопросу 

имеется Постановление КС РФ, в котором отмечено, что гражданин является 

экономически слабой стороной и нуждается в особой защите своих прав, и на 

основании этого Суд признал одностороннее изменение банком условий 

договора с потребителем недопустимым [1].  Таким образом, менять договор 

без согласования с другой стороной возможно, но не всегда допустимо. Вопрос 
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же о добросовестности действий компаний, которые создают для клиентов 

такие условия,  когда приходится принимать невыгодные изменения и 

самостоятельно отслеживать их, остается дискуссионным. Окончательно он 

может быть решен только в суде.  

Итак, какие же выводы можно сделать в итоге? Во-первых, на основании 

анализа норм Гражданского кодекса РФ о договорах аренды и найма жилого 

помещения можно отметить, что действующее законодательство достаточно 

слабо адаптировано под регулирование отношений по краткосрочной аренде и 

краткосрочному найму жилых помещений, реализующихся (речь идет об 

отношениях) зачастую в рамках экономической модели хоумшеринга. 

Представляется важным дополнить соответствующие статьи Гражданского 

кодекса нормами, которые бы в полной мере учитывали интересы лиц, 

заключающих договоры аренды и найма жилого не непродолжительный срок. 

Во-вторых, что наиболее важно, арендные отношения в рамках экономики 

совместного потребления, очевидно, претерпевают определенную 

трансформацию и тем самым приобретают свои уникальные черты. 

Возникновение шеринг-экономики и дальнейшая коммерциализация этой 

сферы общественных отношений обусловили тенденции, связанные с 

унификацией соответствующих договорных конструкций, с упрощением 

порядка разработки и заключения арендных договоров. Практика  крупных 

компаний, оказывающих услуги по краткосрочной аренде жилищ и 

автомобилей показывает, что арендные отношения здесь реализуются, как 

правило, посредством заключения договоров присоединения. То есть типовой 

договор шеринга не является плодом свободного волеизъявления сторон. Он 

разрабатывается только одной стороной договора (сильная сторона), а другая 

сторона может либо заключить его на этих условиях, либо вовсе не заключать 

договор. Т.е условия договора второй стороной не разрабатываются. Сильной 

стороной в отношениях шеринга всегда является арендодатель, т.е. то лицо, в 
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чьем распоряжении находится объект аренды. В зависимости от конкретной 

модели экономических отношений арендодателем может быть непосредственно 

онлайн-платформа (например, сервис Делимобиль) либо же иное физическое 

или юридическое лицо (последнее имеет место в рамках модели хоумшеринга). 

Однако вне зависимости от этого существует и слабая сторона контракта – 

арендатор, воля которой игнорируется применительно к содержанию договора 

шеринга. Такое положение вещей существенно повышает риск нарушения 

баланса прав и обязанностей сторон рассматриваемых правоотношений и, как 

следствие, обусловливает необходимость повышенного внимания к ним (к 

отношениям) со стороны правоохранительных и судебных органов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются проблемные вопросы элементов 

гражданско-правовой ответственности членов органов управления 

хозяйственных обществ. Дается общая характеристика каждого из элементов, а 

также показывается их специфика по сравнению с договорной и деликтной 

ответственностью. Автор приходит к выводу, что противоречие между 

классическими элементами гражданско-правовой ответственности и 
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Annotation: the article deals with the problematic issues of the elements of civil 

liability of the members of the management bodies of business companies. A general 

characteristic of each of the elements is given and their specifics in comparison with 

contractual and tort liability are shown. The author concludes that the contradiction 

between the classical elements of civil liability and the elements of corporate liability 

is not so critical.  

Key words: civil liability, corporate liability, management bodies, director, corporate 

liability. 

Гражданско-правовая ответственность (деликтная и договорная) по 

общему правилу должна иметь следующие основания: противоправность 

деяния нарушителя, наличие убытков у потерпевшего от таких деяний, 

причинно-следственная связь между указанными нарушениями и 

наступившими неблагоприятными последствиями, а также вина 

правонарушителя [19, с. 523]. 

В то же время для привлечения к ответственности директора суды 

зачастую указывают на следующие необходимые элементы: нарушение 

директором его обязанностей, наличие убытков, а также причинно-

следственная связь между первыми двумя элементами [8]. На первый взгляд 

кажущееся разногласие между элементами в действительности не играет 

серьезной роли, хотя определенные противоречия и могут возникнуть.  

Важно заметить, что при перечислении элементов гражданско-правовой 

ответственности было написано «по общему правилу». Это значит, что 

некоторые элементы могут отсутствовать или видоизменяться. Рассмотрим 

отличающиеся основания.  

Начнем с противоправности. Суды не выделяют ее в качестве 

необходимого условия наступления ответственности директора. Однако 

противоправность свойственна всем видам гражданско-правовой 
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ответственности. Под ней понимается любое нарушение субъективных прав 

лицом, не управомоченным на такое поведение [20, с. 322]. В деликтных же 

правоотношениях, как принято считать, сформулирован принцип 

«генерального деликта» (пункт 1 статьи 1064 ГК РФ) [22].  В соответствии с 

этим принципом любое причинение вреда предполагается противоправным [7].  

Учитывая закрепленный в данный момент деликтный характер 

ответственности органов управления, в действительности можно поставить 

знак равенства между противоправностью и нарушением директором 

вмененных ему обязанностей [31, с. 4-6]. В таком случае мы приходим к 

выводу, что если в результате действий директора обществу был причинен 

вред, то действует презумпция нарушения им обязанностей добросовестности и 

(или) разумности. Бремя доказывания ложится на директора. На первый взгляд, 

указанный вывод вступает в противоречие с презумпцией добросовестности 

директора, однако это не так. Более подробно этот вопрос будет рассмотрен 

далее.  

Следующий элемент, который я бы хотел рассмотреть, - вина. В 

соответствии со п. 2 ст. 401 и п. 2 ст. 1064 ГК РФ нарушившее обязательство 

или причинившее вред лицо должно доказать свою невиновность, то есть 

действует презумпция вины правонарушителя. В этом направлении развивалась 

и судебная практика.  

Так, в одном из дел ООО обратилось с иском к своему директору о 

взыскании причиненных убытков. Суд первой инстанции в иске отказал, 

указав, что истцом не была доказана вина ответчика. С таким решением 

согласились суды апелляционной и кассационной инстанций. Однако 

Президиум ВАС сделал вывод, что истец должен доказать убытки и наличие 

причинно-следственной связи между поведением директора и наступившими 

последствиями, а ответчик – отсутствие вины в причинении вреда [6].  
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Вероятно, такое решение было вызвано тем, что пострадавшее 

юридическое лицо – слабая сторона с точки зрения информированности, в то 

время как директор обладает документацией. Однако возможна и прямо 

противоположная ситуация. Можно предположить, что в некоторых случаях, 

когда юридическое лицо подает иск против директора, оно не желает видеть его 

в качестве руководителя. Или же иск может быть подан спустя некоторое время 

после увольнения. Такому экс-директору будет крайне сложно доказать 

отсутствие своей вины, учитывая, что у него нет доступа к необходимым 

документам. Можно возразить, что в соответствии с ч. 4 ст. 66 АПК РФ 

директор может обратиться в суд с ходатайством об истребовании 

необходимых документов. Но директор может и не знать, какие документы 

могут подтвердить его невиновность, а предоставление всей документации 

может повлечь неблагоприятные последствия для юридического лица. 

В Постановлении Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых 

вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов 

юридического лица» (далее – Постановление №62) сказано, что «в силу пункта 

5 статьи 10 ГК РФ истец должен доказать наличие обстоятельств, 

свидетельствующих о недобросовестности и (или) неразумности действий 

(бездействия) директора, повлекших неблагоприятные последствия для 

юридического лица». А.А. Кузнецов указывает, что если директор действовал 

недобросовестно или неразумно, то его деяния считаются виновными [26]. 

Действительно, сложно придумать такую ситуацию, когда деяния директора 

будут недобросовестными или неразумными, но при этом невиновными.  

Тем не менее в литературе встречаются точки зрения о том, что 

необходимо разграничивать вину и нарушение директором вмененных ему 

обязанностей. И.С. Шиткина пишет о том, что недобросовестность и 

неразумность характеризуют объективную сторону, образующую сам факт 

правонарушения, в то же время вина является субъективным основанием 
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ответственности [32]. Она также указывает на то, что если действия директора 

являются неразумными, например, «он поступил недальновидно и не получил 

все необходимые для принятия решения документы, однако, если в его 

действиях не было вины, такой директор не может быть привлечен к 

ответственности [32]».  

На мой взгляд, в приведенном автором примере не может отсутствовать 

вина. В гражданском праве действует объективный стандарт вины. Важным 

является отношение к поведению не конкретного лица, а добросовестного и 

разумного участника оборота. Согласно абз. 2 п. 1 ст. 401 ГК РФ лицо 

признается невиновным, если при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и 

условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения 

обязательства. Стал бы добросовестный и разумный директор принимать 

решение без получения всей необходимой документации? Действовал ли 

директор в таком случае с необходимой степенью заботливости и 

осмотрительности? Вероятно, за редкими исключениями, ответ на оба вопроса - 

нет. Следовательно, действия директора являются неразумными и виновными.  

Еще один аргумент в пользу разграничения вины и требования 

добросовестности и разумности приводит А.А. Маковская [27]. По ее мнению, 

смешивать эти понятия значит признать, что в п. 1 ст. 71 (в редакции от 

07.08.2001) и п. 2 ст. 71 (в редакции от 05.01.2006) Закона об АО [1] закреплена 

одна и та же правовая норма.  

На мой взгляд, два указанных положения можно истолковать следующим 

образом. П. 1 ст. 71 закрепляет общую обязанность добросовестного и 

разумного поведения (подобно тому, как это делает п.3 ст. 53 ГК РФ в 

действующей редакции). В то же время п. 2 ст. 71 ГК РФ закрепляет 

ответственность директора перед обществом за причиненные убытки (подобно 

тому, как это делает п.1 ст. 53.1 ГК РФ в действующей редакции). Иными 
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словами, законодатель в одном пункте закрепил общие требования, в другом – 

последствия их несоблюдения в форме наступления ответственности перед 

обществом. При таком толковании в двух указанных пунктах содержатся две 

разные правовые нормы.  

Таким образом, нарушение директором вмененных ему обязанностей 

фактически включает в себя два элемента гражданско-правовой 

ответственности: противоправность и вину.  

 Указанный выше вывод вновь приводит к вопросу, уже поставленном 

ранее, правда, в несколько иной форме. Как соотносятся между собой 

презумпция добросовестности директора и общегражданская презумпция 

вины? Или презумпция добросовестности директора и презумпция 

противоправности причиненного вреда? Указанные презумпции противоречат 

друг другу, так как возлагают бремя доказывания на разных лиц. На первый 

взгляд, указанное противоречие можно преодолеть ссылкой на особый характер 

корпоративных отношений, который требует иного подхода к распределению 

бремени доказывания. Отчасти это верно, но можно попробовать объяснить 

такое противоречие, не прибегая к специфике корпоративных 

правоотношений.  

До 2012-2013 годов в России были установлены высокие требования по 

доказыванию фактов для привлечения к ответственности директора. Истец 

должен был доказать те обстоятельства, которые в соответствии с 

общегражданским принципом вины подлежат доказыванию директором.  

Однако в революционном деле Кировского завода [5] Президиум ВАС 

высказал следующую позицию: «Нежелание представить доказательства 

должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того 

факта, на наличие которого аргументированно со ссылкой на конкретные 

документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не 

совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий 
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такого своего поведения». Именно эта позиция была положена в основу 

Постановления № 62.  

Таким образом, презумпция добросовестности директора не является 

обязательной в каждом деле. В п. 2 Постановления № 62 отмечено, что в 

некоторых ситуациях недобросовестность директора считается доказанной, 

следовательно, бремя доказывания переходит на директора. Указанный 

перечень не является закрытым. Суды в каждом конкретном деле с учетом всех 

обстоятельств могут перераспределять бремя доказывания.  

В настоящее время судебная практика о том, в каких случаях необходимо 

переносить бремя доказывания, до конца не сформировалась. Так, например, в 

ситуациях, когда директором заключена невыгодная для корпорации сделка, 

практика разнится. Некоторые суды все еще требует от истца доказать, что 

была возможность заключить более выгодную сделку [9]. Другие суды 

считают, что факта совершения директором сделки достаточно для того, чтобы 

перераспределить бремя доказывания и возложить на директора обязанность 

раскрыть обстоятельства заключения данной сделки [3]. Более 

предпочтительным вслед за К.С. Дроновой [21] видится второй вариант, так как 

он позволяет преодолеть информационную ассиметрию в положении сторон, а 

также стимулирует ответчика принимать более активное участие в процессе.  

По мнению Е.М. Ключаревой, распределение бремени доказывания 

диктуется также политико-правовыми причинами [25, с. 293]. Если речь идет о 

поддержании имущественной стабильности корпорации, то в более выгодное 

положение должен быть поставлен истец. Если же на кону более рискованное, 

радикальное развитие компании, то в привилегированном положении должен 

быть ответчик.  

Более того, схожая ситуация может наблюдаться не только в 

корпоративном праве. Например, должник соблюдает конкретные правила 

поведения, установленные в договоре, но при этом нарушает требование 
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добросовестности. В случае спора именно истец должен доказывать, что 

поведение ответчика было недобросовестным. Такой вывод вытекает из п. 5 ст. 

10 ГК РФ. Но при этом, доказывая недобросовестность, истец одновременно 

доказывает вину должника, так как отделить одно от другого в данном случае 

не представляется возможным. Ответчик же может опровергнуть аргументы 

истца, доказываю свою добросовестность и невиновность.  

Таким образом, проблема соотношения презумпции добросовестности и 

презумпции вины существует не только в спорах о привлечении директора к 

ответственности. Она возникает всякий раз, когда нарушение обязательства 

заключается не в несоблюдении конкретных норм, установленных законом или 

договором, а в нарушении общего требования добросовестности. 

Начнем рассмотрение элементов ответственности директора. В первую 

очередь необходимо рассмотреть обязанности директора, так как именно их 

нарушение является основанием наступления ответственности. В соответствии 

с п. 3 ст. 53 ГК РФ, ст. 71 Закона об АО и ст. 44 Закона об ООО [2] органы 

юридического лица должны действовать в интересах представляемого 

юридического лица, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 

отношении общества добросовестно и разумно.  

Как следует понимать «добросовестность» и «разумность»? Что стоит за 

этими оценочными категориями? В законодательстве не раскрывается 

содержание этих понятий. По мнению некоторых авторов, дать определения 

подобным категориям в принципе невозможно [18, с. 132].  Между тем 

уяснение их значения и правильное толкование являются чрезвычайно 

важными для оценки действий участников гражданского оборота (в частности 

руководителей государственного и хозяйственного управления, чья 

деятельность затрагивает интересы многих людей [24, с. 134]). 

Традиционно категория «добросовестность» в России вслед за 

континентальным правопорядком понимается в двух смыслах: объективном и 
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субъективном [28]. В первом случае это «внешнее мерило». Добросовестным 

будет такое поведение лица, которого следует ожидать от любого члена 

общества, которое учитывает права и законные интересы других участников 

оборота [4]. В субъективном же смысле добросовестность – это извинительное 

незнание того или иного юридически значимого обстоятельства. В этом смысле 

в пример часть приводят ст. 302 ГК РФ о добросовестном приобретателе вещи 

[19, с. 469].   

Ни одно из указанных пониманий не подходит под категорию 

«добросовестность» по отношению к действиям директора. Добросовестность 

директора включает в себя честность, заинтересованность в развитии компании 

[14, с. 35]. По мнению Д.И. Степанова и Ю.С. Михальчук, эта категория в 

корпоративном праве имеет более узкое содержание, которое можно свести к 

лояльности и недопустимости конфликта интересов [30, с. 14].  

Требование «разумности» также не раскрывается в законодательстве. В 

Постановлении №62 дается лишь некоторые признаки неразумности поведения 

директора. Презумпция неразумности в указанных случаях является 

оспоримой, то есть директор имеет право доказать, что он действовал разумно. 

Кроме того, перечень не является закрытым, суд может переложить бремя 

доказывания на директора и в других случаях.  

Однако, очевидно, что этого недостаточно, чтобы раскрыть категорию 

«разумность». Некоторые авторы указывают на то, что это понятие носит в 

России функциональный характер [15]. Разумным считается такое поведение, 

которое приближает компанию к поставленной цели. Близкая формулировка 

содержится в английском «Акте о компаниях» 2006 года, где сказано, что на 

директоре лежит обязанность продвигать компанию к успеху (duty to promote 

the success of the company).  

В литературе встречаются точки зрения, что критерий разумности 

действий директора не является необходимым, а можно ограничиться лишь 
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добросовестностью. Так, Амирян И.Л. пишет: «Едва ли добросовестный 

директор, находясь в здравом уме, будет просто так совершать, заведомо 

глупые поступки, более того ответственность за неразумное поведение 

очевидно не способна, удержать директора от добросовестной «неразумности», 

и уж тем более от злонамеренной [15]». Таким образом, данное требование 

является избыточным для добросовестных директоров и недостаточным для 

недобросовестных.  

Подобные предложения звучали и ранее. В комментарии к Закону об АО 

говорится о том, что «было бы предпочтительным ни при каких 

обстоятельствах не возлагать на членов совета директоров ответственность за 

решения, принятые добросовестно и при отсутствии конфликта интересов [16, 

с. 75-76]». Иными словами, предлагается отказаться от требования разумности, 

чтобы «не охладить пыл принятия на себя рисков».  

Не могу согласиться с мнениями авторов. Для начала я разберу аргумент 

И.Л. Амиряна. Само по себе высказывание о том, что ответственность за 

неразумное поведение не может удержать директора от добросовестного 

совершения неразумных действий, так как он не воспринимает их такими, 

является верным. Однако его явно недостаточно, чтобы говорить о том, что 

требование неразумности является излишним. Ответственность директора 

играет не только превентивную роль, но и компенсационную. Допустим, 

неопытный добросовестный директор заключил договор об оказании услуг 

транспортной экспедиции по цене существенно выше рыночной, при этом не 

было оснований для срочности обращения. Разумный директор на его месте 

сравнил бы предложенную цену с расценками других оператор таких услуг. У 

общества в связи с этим договором возникли убытки. Однако директор 

действовал добросовестно. По предложенной Амиряном И.Л. логике обществу 

не удастся взыскать с директора убытки.  



 
 

174 
 

Видимо, к такому же выводу приходят Блэк Б., Крэкмен Р., Тарасова А. 

Однако, по их мнению, это является оправданным. На мой взгляд, указанное 

распределение рисков крайне невыгодно для общества и создает 

необоснованное преимущество на стороне директора. Риск, который берет на 

себя директор, не должен быть безрассудным и неразумным. Наоборот, он 

должен быть продуман до мелочей, чтобы вероятность возникновения убытков 

у общества была минимально возможной. Именно требование разумности 

сдерживает директора от принятия необдуманных или плохо обдуманных 

решений.  

Показав важность этого требования, стоит все-таки заметить, что случаев 

привлечения к ответственности за нарушение обязанности действовать разумно 

не так много как во всем мире, так и в России [29]. Столько малое число дел 

можно объяснить двумя причинами. Во-первых, от директора ожидается 

достаточно невысокий стандарт разумности. От него не требуется разбираться 

во всех хитросплетениях бизнеса. Ему достаточно быть среднестатистическим, 

то есть понимать суть предпринимательской деятельности, специфику отрасли, 

в которой он работает. В судебной практике такое поведение характеризуется 

как такое, которое можно ожидать от обычного «заботливого хозяина [11]», 

«хорошего руководителя [13]». При этом такой медианный стандарт 

разумности действий директора может быть как повышен, так и понижен в 

каждом конкретном деле. 

Во-вторых, сдерживающим фактором привлечения директоров к 

ответственности за неразумное поведение является правило делового решения 

(business judgment rule). Это правило является важным и сильным средством 

защиты директора от исков об убытках со стороны участников. Его суть 

заключается в том, что действия директора не должны ретроспективно 

оцениваться судом (judicial second-guessing) с точки зрения их экономической 

целесообразности. Кроме того, устанавливается презумпция, что при принятии 
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делового решения директор действовал с учётом имеющейся у него 

информации, добросовестно и искренне полагая, что его действия в 

наибольшей степени отвечают интересам общества [33, с. 2]. Похожая позиция 

была высказана Президиумом ВАС [5].  

По мнению С.Л. Будылина, в разъяснениях Президиума ВАС значения 

понятий «добросовестность» и «разумность» очень похожи на обязанности 

лояльности (duty of loyalty) и заботливости (duty of care) соответственно. При 

этом, конечно, есть отличия, например, в России если директор намеренно не 

исполнял своих обязанностей, то это будет неразумным поведением, в то время 

как в англосаксонских странах – недобросовестным[17].  

В силу этого факта представляется необходимым рассмотреть 

содержание этих обязанностей в США. Обязанности директоров 

устанавливаются на уровне штатов. Однако около половины штатов приняло в 

той или иной вариации Модельный закон о коммерческих корпорациях, 

который был разработан Американской ассоциацией юристов. Согласно этому 

акту, директор должен действовать добросовестно, с заботливостью, которую 

можно основательно ожидать от человека, находящегося в такой ситуации, а 

также основательно полагать, что его действия в наибольшей степени 

соответствуют интересам компании [34].  

Обязанность заботливости (аналог разумности в РФ) определяется как 

проявление должной заботы и усердия, обычного умения и разумных 

умственных способностей [17]. При этом степень необходимой заботливости 

зависит от штата и особенностей дела. Например, в штате Делавер нарушением 

обязанности заботливости является проявление грубой неосторожности, то есть 

индифферентное отношение к последствиям или серьезное злоупотребление 

полномочиями [17]. 

Обязанность лояльности (аналог добросовестности в РФ) определяется 

как такое поведение, которое отвечает интересам корпорации и ее акционеров, 
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а также имеет преимущество перед интересами самого директора [17]. 

Содержание обязанности действовать добросовестно в «Американской 

юриспруденции» не раскрывается, возможно, потому что это понятие 

пересекается с двумя, указанными выше обязанностями.  

Возвращаясь к российскому правопорядку, стоит отметить, что в 

судебной практике нередко обе категории смешиваются. Так, суды просто 

констатируют тот факт, что директором были нарушены возложенные на него 

обязанности, следовательно, он должен понести ответственность. Еще чаще про 

нарушение обязанностей не говорится, так как суды лишь указывают, что 

истцом не было доказано наличие убытков, причинно-следственная связь и др. 

Это может быть связано с тем, что либо все слишком очевидно, либо все 

настолько запутанно, что нельзя однозначно сказать, какая обязанность была 

нарушена [30, с. 83].  

Таким образом, говоря о таком элементе ответственности директора, как 

нарушение вмененной ему обязанности, следует отметить следующие 

положения. Во-первых, важно определить, что понимается под обязанностями 

действовать разумно и добросовестно. Во-вторых, необходимо разделять эти 

обязанности. Вместе с тем, как было показано выше, в некоторых случаях такое 

разделение не представляется возможным. В-третьих, несмотря на то что 

судебной практики, где директора привлекли к ответственности за нарушением 

им одной лишь обязанности действовать разумно, не так много, ни в коем 

случае нельзя отказывать от этого требования. В-четвертых, нарушение 

вмененных обязанностей директором не означает, что он обязательно будет 

привлечен к ответственности. Для этого необходимо установить два других 

элемента ответственности, о которых более подробно будет сказано далее.  

Следующий элемент состава ответственности – это наличие убытков. Как 

уже было сказано ранее, убытки – это выраженный в денежной форме вред. 

Самыми распространенными являются ситуации, когда директор взял деньги у 
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общества и просто не вернул их или же не предоставил документацию, в 

которой указано, на что потрачены деньги [30, с. 92].  

Если директор предоставит отчет о расходовании денежных средств в 

интересах общества, то суду не останется ничего иного, как отказать в иске 

[10]. Не вызывают вопросов ситуации, когда директор, будучи 

недобросовестным, отказывается предоставить документы о расходах. Сложнее 

ситуации, когда директор не может предоставить документы, 

свидетельствующие о его невиновности. Чаще всего такие ситуации бывают, 

когда директор уже уволен, а к нему предъявляют иск об убытках, 

причиненных его действиями, которые он совершил задолго до увольнения. 

Особенно опасны для директора ситуации, когда его увольняют, а спустя 

некоторое время проводится инвентаризация, на которой выявляется недостача. 

Бывший директор в таком случае, как уже было сказано выше, предстает менее 

информированной стороной, так как скорее всего он не помнит все сделки, 

которые совершал, не обладает всем массивом бухгалтерских документов, как 

правило, не участвует в инвентаризации.  

Кроме того, не в пользу директора играет следующий факт. Как правило, 

если суд установит, что директор взял деньги и не вернул их или не 

предоставил отчет об их использовании, это является достаточным для того, 

чтобы удовлетворить иск об убытках [30, с. 95]. Это не значит, что другие 

элементы ответственности не учитываются. Они просто не обсуждаются 

судами детально, потому что нарушение вмененных директору обязанностей и 

наличие причинно-следственной связи считаются доказанными, если доказан 

первый факт.  

Наконец, стоит сказать о доказывании размера убытков. Одной из частых 

причин отказа в иске об убытках к директору была формулировка «истцом не 

доказан размер причиненных убытков [12]». То есть взыскание с директора 

убытков было затруднено [23, с. 9]. Судебная практика изменилась после 
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принятия Постановления № 62. Абз. 2 п. 6 указанного постановления гласит: 

«Арбитражный суд не может полностью отказать в удовлетворении требования 

о возмещении директором убытков, причиненных юридическому лицу, только 

на том основании, что размер этих убытков невозможно установить с разумной 

степенью достоверности (пункт 1 статьи 15 ГК РФ). В этом случае размер 

подлежащих возмещению убытков определяется судом с учетом всех 

обстоятельств дела, исходя из принципа справедливости и соразмерности 

ответственности». Таким образом, теперь недоказанность точного размера 

убытков не является основанием для отказа в иске.  

Последним элементом состава ответственности директора является 

причинно-следственная связь между действиями (бездействиями) директора и 

наступившими убытками. Суды чаще вспоминают о ней, когда хотят отказать в 

удовлетворении иска. При этом важным для доказывания причинно-

следственной связи является доказанная противоправность. В противном 

случае если есть ущерб, но не доказана противоправность, действия директора 

скорее всего сочтут обычным предпринимательским риском, то есть они будут 

защищены правилом делового решения [30, с. 107]. 

Список литературы: 

1. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» // "Российская газета", N 248, 29.12.1995, 

2. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» "Собрание законодательства РФ", 16.02.1998, 

N 7, ст. 785; 

3. Определение Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 

15.11.2018 № 301-ЭС18-9388(2) по делу № А43-5622/2016 // СПС 

«КонсультантПлюс»; 



 
 

179 
 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 "О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации" // СПС «КонсультантПлюс»; 

5. Постановление Президиума ВАС Российской Федерации от 06.03.2012 

№ 12505/11 // СПС «КонсультантПлюс»; 

6. Постановление Президиума ВАС РФ от 12.04.2011 № 15201/10 // СПС 

«КонсультантПлюс»; 

7. Постановление Президиума ВАС РФ от 27.07.2010 № 4515/10 // СПС 

«КонсультантПлюс»; 

8. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 07.10.2016 №А17-

4284/2015 // СПС «КонсультантПлюс»; 

9. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.02.2017 № А38-

5284/2013 // СПС «КонсультантПлюс»; 

10. Постановление ФАС Дальневосточного округа от 01.11.2016 № А73-

8118/2014 // СПС «КонсультантПлюс»; 

11. Постановление ФАС Московского округа от 05.06.2020 № Ф05-

19703/2016 по делу № А41-44145/2014 // СПС «КонсультантПлюс»; 

12. Постановление ФАС Московского округа от 26.09.2012 № А40-

145206/10-81-1224 // СПС «КонсультантПлюс»; 

13. Постановление ФАС Московского округа от 27.11.2017 N Ф05-

16104/2015 по делу № А40-163363/14 // СПС «КонсультантПлюс»;  

14. Алейникова В. В. Ответственность руководителей и страховые 

механизмы их защиты. М., 2018; 

15. Амирян И. Л. Разумно ли требование разумного поведения директора? 

или "Поведенческая юриспруденция" // Акционерное общество: вопросы 

корпоративного управления. 2020. № 4. // СПС «КонсультантПлюс»;  

16. Блэк Б., Крэкмен Р., Тарасова А. Комментарий Федерального закона 

об акционерных обществах. М., 1999; 



 
 

180 
 

17. Будылин С. Л. Разум и добрая совесть. Обязанности директора в 

США, Великобритании, России // Вестник ВАС РФ. 2013. № 2. // СПС 

«КонсультантПлюс»; 

18. Витрянский В. В. Гражданский кодекс и суд // Вестник ВАС РФ. 1997. 

№ 7;  

19. Гражданское право : учебник : в 4 т. /отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд. 

перераб. и доп. М., 2019; 

20. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б.М. Гонгало. Т. 1. 2-е 

изд. перераб. и доп. М., 2017; 

21. Дронова К.С. Перераспределение бремени доказывания в спорах о 

взыскании убытков с директора // Журнал РШЧП. Выпуск № 5. сентябрь–

октябрь. 2019; 

22. Евстигнеев Э.А. Принцип генерального деликта: современное 

состояние и перспективы применения (часть 1) // Вестник гражданского права. 

2017. №4; 

23. Евтеев В.С. Возмещение убытков как вид ответственности в 

коммерческой деятельности. М., 2005; 

24. Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление 

гражданскими правами. М., 2002; 

25. Ключарева Е. М. Особенности распределения бремени доказывания 

по делам о привлечении членов органов управления юридического лица к 

ответственности за причиненные ему убытки: Россия, Германия, 

Великобритания, штат Делавэр (США). Корпоративное право: проблемы и 

решения: Сборник работ / Сост. и отв. ред. И. С. Чупрунов. М., 2020;  

26. Кузнецов А. А. Комментарий к Постановлению Пленума ВАС РФ от 

30.07.2013 №62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, 

входящими в состав органов юридического лица» // Вестник ВАС РФ. 2013, 

№10 // СПС КонсультантПлюс; 



 
 

181 
 

27. Маковская А.А. Основание и размер ответственности руководителей 

акционерного общества за причиненные обществу убытки // Убытки и практика 

их возмещения: Сборник статей / Отв. ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2006 // 

СПС «КонсультантПлюс»; 

28. Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного 

права // Вестник Гражданского права. Петроград, 1916. № 6, 7, 8; 

29. Правовое регулирование ответственности членов органов управления. 

Анализ мировой практики / Б. Блэк и др. М., 2010; 

30. Степанов Д. И., Михальчук Ю. С. Ответственность директора перед 

корпорацией за причиненные ей убытки в судебной практике. М., 2018; 

31. Шиткина И.С. Гражданско-правовая ответственность членов органов 

управления хозяйственных обществ: классическая доктрина и современные 

тенденции правоприменения // Хозяйство и право. 2013. №3; 

32. Шиткина И.С. Имущественная ответственность в корпоративных 

правоотношениях (на примере хозяйственных обществ) // Приложение к 

журналу «Предпринимательское право». 2015. № 2 // СПС 

«КонсультантПлюс»; 

33. Lindsay Llewellyn. Breaking Down the Business-Judgment Rule. 

American Bar Association Commercial & Business Litigation Section. 2013; 

34. Model Businees Corporation Act prepared by the Committee on Corporate 

Laws of the Section of Business Law of the American Bar Association. 2002. § 8.30 

(a), 8.42 (а). 

  



 
 

182 
 

УДК 347.472.045 

Демина Дарья Александровна 

Саратовская государственная юридическая академия 

Институт правоохранительной деятельности 

Россия, Саратов 

demina2001@bk.ru 

Demina Daria Alexandrovna 

Saratov state law academy 

Law enforcement institute 

Russia, Saratov 

 

ОСОБЕННОСТИ ОТМЕНЫ ДАРЕНИЯ  

ПРИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ) ДОЛЖНИКА 

Аннотация: статья посвящена исследованию некоторых особенностей отмены 

дарения при банкротстве должника. Обращается внимание на то, что на 

практике суды признают сделки должника гражданина по п. 3 ст. 578 ГК РФ во 

взаимосвязи с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» 

недействительными. 

Ключевые слова: отмена дарения, банкротство гражданина, должник, 

кредитор, недобросовестный даритель, исполнение обязательства. 

 

FEATURES OF CANCELING A GIFT WHEN INCONVENTION 

(BANKRUPTCY) OF THE DEBTOR 

Annotation: the article is devoted to the study of some features of the cancellation of 

donation in the bankruptcy of the debtor. Attention is drawn to the fact that in 

practice the courts recognize the transactions of the debtor of a citizen under 

paragraph 3 of Art. 578 of the Civil Code of the Russian Federation in conjunction 

with the Federal Law "On Insolvency (Bankruptcy)" are invalid. 
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В современных условиях институт дарения в Российской Федерации 

имеет большую значимость. Эффективность каждого правового института 

зависит в первую очередь от качества системного регулирования 

законодательной основы. В связи с активным развитием института банкротства 

существуют определенные особенности отмены дарения, связанные с 

нарушением положений Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) [1]. 

Детальное изучение п. 3 ст. 578 ГК РФ позволяет сделать вывод о том [2], 

что в качестве субъектов, совершивших дарение в нарушение Закона о 

банкротстве, выделяют: юридическое лицо или индивидуального 

предпринимателя. Однако на практике отмена дарения в нарушение положений 

Закона о банкротстве применяется также в отношении физических лиц. В 

качестве примера можно рассмотреть Постановление Арбитражного суда 

Центрального округа от 29.10.2020 г. № Ф10-1939/2019 по делу № А23-

7548/2017 [3]. Рассматривалось требование о признании договора дарения на 

земельный участок и расположенный на нем жилой недействительным, 

дарителем по которому являлся гражданин, а также применении последствия 

недействительности данной сделки в рамках дела о банкротстве. Более того в 

судебном решении указано, что последствием применения нормы п. 3 ст. 578 

ГК РФ будет являться возврат подаренной вещи в конкурсную массу должника. 

Судебным решением исковые требования удовлетворены, так как был доказан 

факт ущемления прав кредитора. Таким образом, Гражданский кодекс РФ не 

закрепляет физическое лицо как субъекта, совершающего дарение в нарушение 

Закона о банкротстве, однако, правоприменительная практика признает 
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договоры, по которым дарителем выступают граждане, незаконными, применяя 

п. 3 ст. 578 ГК РФ, во взаимосвязи с Законом о банкротстве. 

Е.А. Суханов относит лжедарение имущества для сокрытия его от 

взыскания по решению суда к мнимым сделкам, совершенным в 

противозаконных целях [5, С. 240]. Для решения вопроса о возможности 

признания дарения как сделки, направленной на нарушение положений Закона 

о банкротстве, т.е. сокрытие активов от обращения взыскания кредиторами, по 

данному основанию необходимо, чтобы заинтересованное лицо доказало 

наличие совокупности всех следующих условий [7, С. 36]: 

- Наличие у должника кредиторов, о которых он должен был знать; 

- Цель сделки - причинение вреда имущественным правам кредиторов; 

- Наличие реального вреда имущественным правам кредиторов в 

результате совершения сделки; 

- Заведомость одаряемого об указанной цели должника к моменту 

совершения сделки. 

Анализируя особенности отмены дарения, необходимо рассмотреть 

субъектов, имеющих право требовать отмену дарения по п. 3 ст. 578 ГК РФ, а 

именно заинтересованные лица. Однако перечень указанных лиц отсутствует. 

Данное основания для отмены дарения является единственным, когда требовать 

отмену дарения может субъект, не участвующий в заключении договора 

дарения. В качестве заинтересованного лица следует отдельно выделить 

кредитора [6]. Он не участвует в заключении договора дарения, то есть не 

является одной из сторон, однако, имеет прямой интерес в отношении 

исполнения денежных обязательств должником, который стремится сокрыть 

имущество от обращения на него взыскания, тем самым ущемляя права 

кредитора. Также заинтересованным лицом может выступать и арбитражный 

управляющий. Вознаграждение данного субъекта зависит от суммы процентов 

от удовлетворенных требований кредиторов, т.е. деятельность арбитражного 



 
 

185 
 

управляющего направлена на увеличение имущества должника, которое 

возможно реализовать в пользу кредитора. Следовательно, арбитражный 

управляющий также имеет интерес, касающийся исполнения денежных 

обязательств должником. Так можно прийти к выводу, что в гражданском 

законодательстве РФ следует указать перечень заинтересованных лиц, по 

требованию которых суд может отменить дарение. 

Также необходимо отметить, что в ситуации, когда добросовестный 

одаряемый передает вещь в собственность третьему лицу, на указанную вещь 

не может быть обращено взыскание кредитора, поскольку невозможно изъять 

вещь у третьего лица, так как одаряемый является законным владельцем, а 

действующее законодательство не предусматривает возможности истребования 

имущества от добросовестного приобретателя [7, С.129-130].  

Стоит обратить внимание на срок, составляющий 6 месяцев, 

предшествовавших объявлению должника банкротом, в течение которого 

заинтересованное лицо может обратиться в арбитражный суд и требовать 

отмену договора дарения. В качестве примера можно рассмотреть 

Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.06.2019 N 

Ф07-5330/2019: истец обратился в суд с требованием признать сделку по 

дарению должником Р. сыну квартиры недействительной [4]. Суд удовлетворил 

данное требование, так как гр-н Р. находился в тяжелом финансовом 

положении и преследовал цель сохранить контроль над имуществом в 

результате передачи права собственности сыну. Данная сделка совершена 

должником в целях предотвращения возможного обращения взыскания на 

имущество для расчетов с кредиторами и направлена на причинение вреда 

кредиторам. Судом было установлено, что поведение должника является 

недобросовестным по отношению к его кредиторам, поскольку гр-н Р. знал о 

наличии у него денежных обязательств перед ними. Также суд указывает на то, 

что последствием применения нормы пункта 3 статьи 578 ГК РФ будет 
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являться возврат подаренной вещи в конкурсную массу должника. 

Проведенный анализ судебной практики в очередной раз подтверждает, что при 

рассмотрении споров, связанных с отменой дарения при осуществлении 

процедуры банкротства, суды применяют положения ГК РФ во взаимосвязи с 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Принятие арбитражным судом решения о признании должника банкротом 

влечет за собой открытие конкурсного производства согласно ст. 124 Закона о 

банкротстве. С одной стороны недобросовестный должник-юридическое лицо в 

период процедуры наблюдения, финансового оздоровления и внешнего 

управления, а должник-гражданин в период производства процедуры 

реструктуризации долгов может осуществить дарение имущества с целью 

сокрытия активов от обращения взыскания кредиторами, и к договору дарения 

нельзя применить п.3 ст. 578 ГК РФ, поскольку данная статья предусматривает 

срок 6 месяцев, предшествовавших объявлению лица несостоятельным, в 

течение которого заинтересованное лицо может обратиться в арбитражный суд 

и требовать отмены договора дарения. Но, с другой стороны, все сделки, 

которые должник совершил в преддверии банкротства будут проверяться 

арбитражными управляющими как минимум за три года. И при выявлении 

сделок, ущемляющие права кредиторов, такие сделки будут признаваться 

недействительными. Кроме того, при введении процедур банкротства должнику 

запрещено распоряжаться своим имуществом.  

Результаты проведенного анализа позволяют сделать вывод о том, что на 

практике суды признают сделки должника гражданина по п. 3 ст. 578 ГК РФ во 

взаимосвязи с Законом о банкротстве недействительными. Также в ГК РФ 

необходимо указать перечень заинтересованных лиц, по требованию которых 

суд может отменить дарение. Данные положения поспособствуют 

единообразному применению судами на практике норм действующего 

законодательства. Еще одной особенностью срока отмены дарения является то, 
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что существуют случаи, когда заинтересованное лицо может отменить дарение, 

которое совершено в течение 6 месяцев, предшествующих объявлению 

дарителя банкротом, согласно ст. 578 ГК РФ, а также случаи, когда сделку 

можно признать недействительной в течение 3 лет до принятия заявления о 

признании должника банкротом или после принятия указанного заявления 

согласно п.2 ст. 61.2 Закона о банкротстве. 
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Компенсация за нарушение исключительных прав на предусмотренные в 

законе результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации представляет собой один из способов защиты гражданских 

прав [8, с. 119]. 

  Законом установлены предельные суммы для взыскания. По общему 

правилу, суд не может взыскать компенсацию ниже низшего предела (10 тысяч 

рублей) за исключением случаев, предусмотренных абзацем третьим пункта 3 

статьи 1252 Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ) и 

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от 13.12.2016 

№ 28-П (далее – Постановление КС РФ). 

Абзац 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ позволяет снизить общий размер 

компенсации на 50%, если одним действием нарушены права одного лица на 

несколько объектов интеллектуальной деятельности или средств 

индивидуализации. При этом суду необходимо учитывать обстоятельства дела, 

характер нарушения и возникшие последствия [1]. 

Иначе говоря, данной нормой закреплена возможность снижения 

компенсации ниже низшего предела, при этом законодательно установлен 

размер компенсации, который суд не вправе изменить, но вместе с тем 

указанная норма признана Конституционным судом Российской Федерации 

частично несоответствующей высшему закону. 

Учитывая, что содержание каждого нарушения в обсуждаемой сфере 

является весьма индивидуальным, в некоторых случаях даже итоговая сумма 

общей компенсации с учетом снижения по правилам статьи 1252 ГК РФ может 

оказаться несоизмеримо большой. Именно поэтому, Конституционный Суд 

Российской Федерации (далее – КС РФ) высказал правовую позицию, согласно 



 
 

191 
 

которой суд может снижать размер компенсации ниже указанного в статье 1252 

ГК РФ предела при определенных условиях [4, с. 57]. 

К таким условиям относятся: 

1.  Нарушение прав на несколько результатов интеллектуальной 

деятельности или средств индивидуализации одним действием; 

2. Доказанность ответчиком, что размер подлежащей выплате 

компенсации, определенной в соответствии со статьей 1252 ГК РФ, 

многократно превышает размер причиненных правообладателю убытков, 

исчисленных с разумной степенью достоверности; 

3. Совершение ответчиком правонарушения впервые; 

4. Незаконное использование результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации с нарушением прав правообладателя не является 

существенной частью предпринимательской деятельности ответчика и не носит 

грубый характер [2]. 

Основная сложность состоит в определение факта того, является ли 

незаконное использование объектов интеллектуальной собственности 

существенной частью предпринимательской деятельности ответчика или нет. 

Что включает в себя понятие существенной части предпринимательской 

деятельности? Тождественно ли это понятие основному виду экономической 

деятельности? 

Безусловно, ОКВЭД не содержит код и наименование вида деятельности, 

подразумевающего именно незаконное использование объектов 

интеллектуальной собственности, однако, может содержать вид деятельности, 

содержащий реализацию определенного вида товаров, которые при 

определенных условиях могут быть признаны контрафактными.  

Возможны случаи, когда основной вид деятельности, указанный в едином 

государственном реестре, может отличаться от фактической деятельности, 

которой занимается лицо. В связи с этим не стоит отождествлять основной вид 
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деятельности и существенную часть предпринимательской деятельности, но 

тем не менее допустимо учитывать код ОКВЭД, указанный в выписке из 

единого государственного реестра при оценке всех представленных ответчиком 

доказательств, к которым могут относиться: закупочная документация, 

видеозаписи процесса ведения торговой деятельности. Но необходимо 

учитывать, что без наличия иных доказательств код ОКВЭД не может 

выступать в качестве решающего. 

Следующая сложность возникает при анализе понятия «грубый характер» 

нарушения.  Точной формулировки данного понятия не дается в гражданском 

законодательстве. В Постановлении КС РФ подразумевается, что отсутствие 

грубого характера предполагает, что продавцу не было заведомо известно о 

контрафактном характере реализуемой им продукции. Мыслимо 

предположение о возложении на ответчика обязанности по проверке титула 

отчуждателя, в частности, если ответчик осуществляет реализацию 

аудиовизуальных произведений, подобное суждение видится уместным и 

неисполнение такой обязанности позволит сделать вывод о грубом характере 

нарушения. 

Необходимо отметить, что грубым, как правило, признается нарушение, 

которое повлекло или могло повлечь серьезные последствия. В рамках 

обсуждаемой темы «серьезные последствия» являются оценочной категорией. 

При оценке «серьезности» последствий необходимо обращать внимание на 

вероятные имущественные потери правообладателя, срок незаконного 

использования результата интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, обстоятельства, связанные с объектом нарушенных прав 

(его известность публике). При определении грубого характера нарушения в 

данной ситуации должен учитываться ряд обстоятельств (таких, как характер 

нарушения, характер наступивших последствий, обстановка, при которой 

нарушение было допущено и т.п. обстоятельства), в который в том числе может 
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быть включен факт того, что незаконное использование объектов 

интеллектуальной собственности является частью существенной деятельности 

ответчика, так как этот факт прямо указывает на наличие или возможность 

возникновения серьезных последствий. 

Высказанная КС РФ возможность снижать порог ниже низшего предела 

создала проблему для судов по части определения лица, которому может быть 

снижена сумма выплаты компенсации. Кроме того, у судов возникают вопросы 

по поводу установления самого размера компенсации. Безусловно, 

компенсация не должна носить отягощающий и карательный характер, но 

отсутствие каких-либо «ориентиров» на размер компенсации в 

законодательстве, может породить нарушение некоторых основополагающих 

принципов гражданского права, к которым, в частности, относится принцип 

равенства перед законом. 

В Постановлении КС РФ отмечено, что отсутствие у суда, с учетом 

конкретных обстоятельств дела, возможности снизить размер компенсации 

ниже установленного законом предела подрывает доверие граждан как к 

закону, так и к суду [2]. При этом возможность снижать общую сумму 

компенсации без наличия каких-либо границ ее размера тоже подрывает 

доверие граждан к закону, так как при аналогичных обстоятельствах дела 

сумма, подлежащая взысканию с ответчиков, может существенно отличаться, 

ввиду разной оценки доказательств судами. Если относительно принципов 

разумности, справедливости и соразмерности вопрос разрешен, то предпосылки 

к нарушению принципа равенства сторон развиваются. Именно в связи с этим 

данная проблема является актуальной на сегодняшний день. 

В юридическом сообществе постоянно проводятся дискуссии на 

затронутую настоящей статьей тему. Существует множество точек зрения по 

обсуждаемому вопросу. Одни поддерживают позицию правообладателей, а 

другие активно защищают правонарушителей.  
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С. А. Масловская полагает, что обсуждаемый порядок снижения размера 

компенсации ниже низшего предела необходим и применяться он должен не 

только в исключительных случаях, а гораздо чаще, так как взыскание 

компенсации с продавцов это «сбор денег с лиц, до которых проще всего 

«дотянуться», а непосредственная борьба правообладателя должна 

осуществляться с производителем товаров, незаконно использующим 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации [5]. 

Однако подавляющая часть ученых-правоведов и юристов полагает, что 

необходимо внести изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации с 

учетом позиции Конституционного суда Российской Федерации, которые будут 

позволять в редких случаях снижать размер компенсации ниже установленного 

законом предела, так как невозможность применять порядок расчета со 

снижением размера компенсации нарушает принципы гражданского права, к 

которым относятся принципы справедливости, разумности и соразмерности. Но 

при этом такое снижение не должно становиться постоянной практикой, чтобы 

такой эффективный способ защиты интеллектуальных прав, как взыскание 

компенсации не был обесценен со временем [7, с. 60]. Также стоит обратить 

внимание на то, что применение порядка снижения размера компенсации 

должно осуществляться лишь по ходатайству ответчика, который представил 

достаточное количество доказательств. 

В 2017 году Правительством РФ была реализована законодательная 

инициатива по вопросу внесения изменений в статью 1252 ГК РФ. На текущую 

дату процесс рассмотрения данного законопроекта приостановлен. 

Правительство РФ предлагает изменить положение об общем размере 

компенсации за нарушение прав на несколько результатов интеллектуальной де

ятельности или средств индивидуализации, если они совершены одним 

действием. В предлагаемой редакции общий размер не может составлять менее 

суммы минимального размера компенсации за одно допущенное нарушение [3]. 
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Данное предложение представляется весьма целесообразным. Оно поможет 

избежать сложностей при определении общего размера компенсации, так как 

он будет законодательно закреплен.  

Повышение эффективности защиты интеллектуальных прав – это одно из 

основных направлений деятельности законодателя, которая связана с 

совершенствованием правовых норм, касающихся института интеллектуальной 

собственности. Учитывая, что на данный момент существует немалое 

количество проблем в данной сфере, гражданское законодательство как 

никогда нуждается во внесении некоторых изменений [6, с. 55]. 

На основании изложенного, предлагается следующая редакция абзаца 3 

пункта 3 статьи 1252 ГК РФ: 

«Если одним действием нарушены права на несколько результатов 

интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации, размер компен

сации определяется судом за каждый неправомерно используемый результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. При этом в 

случае, если права на соответствующие результаты или средства 

индивидуализации принадлежат одному правообладателю и размер 

взыскиваемой компенсации многократно превышает размер причиненных 

правообладателю убытков, исчисленных с разумной степенью достоверности, 

размер компенсации за каждый неправомерно используемый результат 

интеллектуальной деятельности может быть снижен судом ниже пределов, 

установленных настоящим Кодексом, но совокупный размер компенсации не 

может составлять менее суммы минимального размера компенсации за одно 

допущенное нарушение. Данное правило не применяется в случае, если 

нарушение носит неоднократный и (или) грубый характер». 

Таким образом, указанная редакция абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ 

поможет избежать множества проблем, с которыми постоянно сталкиваются 

суды и внесет ясность для ее применения участниками гражданских 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_388750/62652ba719504ab273f9d86a49e2f7e2ee33d0a5/#dst101036
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_323470/c01923bc1d0db60508e82c505d7d29b544e91443/#dst100245
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правоотношений. Кроме того, такой вариант изложения нормы о снижении 

компенсации ниже низшего предела, будет являться компромиссным 

положением для всех субъектов судопроизводства, так как благодаря 

предлагаемой редакции, ни один из принципов гражданского права не будет 

нарушен (соразмерность, справедливость, равенство). А это именно то, чего 

желают достичь федеральный законодатель, юридическое и научное 

сообщество. 

Восполнение пробелов в гражданском законодательстве, касающихся 

защиты исключительных прав, является необходимым шагом к 

совершенствованию института интеллектуальной собственности, как в целом, 

так и отдельных его частей. 
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К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИКЦИИ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ 

Аннотация: в статье сопоставляются и анализируются различные подходы к 

определению сущности юридической фикции. Автором раскрывается ее 

общетеоретическая характеристика как правовой категории. По итогам 

рассмотрения основных признаков юридической фикции формулируется ее 

понятие. Рассматривается значение юридической фикции в гражданском праве. 

Сделан вывод о значении юридической фикции в процессе законодательного 

регулирования гражданско-правовых отношений. В процессе исследования 

используются методы анализа, синтеза, дедукции. 

Ключевые слова: юридическая фикция, гражданское право, отрасль 

права,  прием юридической техники, правовая презумпция. 

 

ON THE ISSUE OF THE ESSENCE OF LEGAL FICTION IN CIVIL LAW 

Annotation: the article compares and analyzes various approaches to determining the 

essence of legal fiction. The author reveals its general theoretical characteristics as a 

legal category. Based on the results of the consideration of the main features of legal 

mailto:stud0000228263@study.utmn.ru


 
 

199 
 

fiction, its concept is formulated. The importance of legal fiction in civil law is 

considered. The conclusion is made about the importance of legal fiction in the 

process of legislative regulation of civil law relations. Methods of analysis, synthesis, 

deduction are used in the research process. 

Key words: legal fiction, civil law, branch of law, reception of legal technology, 

legal presumption. 

Как в теории государства и права, так и в науке гражданского права 

юридическая фикция представляет собой одну из самых спорных правовых 

категорий. Не утихают дискуссии, вызванные проблемой определения ее 

сущности. Общество развивается, появляются новые общественные отношения 

и необходимость их правового регулирования, что подтверждает актуальность 

настоящего исследования. Таким образом, становится ясна неизбежность 

возникновения юридической фикции. В ряде сложных для разрешения случаев 

данная правовая категория позволяет не только упростить процесс 

регулирования общественных отношений, но и повысить его эффективность. 

На данном этапе юридическая фикция мало изучена в контексте общей 

теории права.  Часто исследователи ограничиваются рамками отдельной 

отрасли. Однако для определения сущности юридической фикции в 

гражданском праве, на наш взгляд, неизбежно следует сформулировать 

общетеоретическую характеристику категории.  

Истоки юридической фикции идут из римского права, где данная 

категория широко применялась, как ни странно, в цивильном праве (ius civile). 

Так, римский воин, который попал в плен, утрачивал свои правоспособность и 

римское гражданство, так как становился рабом. В силу этого при его смерти в 

плену, наследники не имели возможности получить имущество ни по 

завещанию, ни по закону. Такая несправедливая практика завершилась после 

принятия закона Корнелия, согласно которому воин, встретивший смерть в 

плену, признавался погибшим в момент захвата в плен, то есть когда он являлся 
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гражданином Рима и обладал гражданскими правами.  Фикцией является также 

правило, согласно которому пленный, вернувшийся домой, признавался 

никогда не попадавшим в неволю [3].  

В юридической литературе выделяется ряд признаков, составляющих 

общетеоретическую характеристику юридической фикции.  Рассмотрим 

наиболее существенные из них. 

Очевидность и заведомая ложность. Данный признак обуславливает 

легальный характер юридической фикции. Преднамеренное создание означает 

сознательное восполнение неопределенности в общественных отношениях. 

Очевидность говорит о том, что фикция прямо предусмотрена нормой права в 

случае наступления конкретных обстоятельств и не может носить характер 

предположения. 

Признак юридической неоспоримости. Это означает, что юридическая 

фикция устанавливает факт, не соответствующий реальности. Следовательно, 

данный факт является неоспоримым. 

На наш взгляд, справедливо мнение И.Л. Ишигилова, утверждающего, что 

юридическую фикцию можно опровергнуть, однако в ее основе не может 

содержаться спора [5, с. 5-9]. Он приводит пример из ст. 46 Гражданского 

кодекса РФ, в соответствии с которой в случае явки лица, объявленного 

умершим, юридическая фикция о признании лица умершим является 

опровержимой. В этой ситуации отсутствует спорное правоотношение, так как 

последствие в виде отмены решения суда об объявлении лица умершим прямо 

предусмотрено гражданско-правовой нормой в случае явки последнего. 

Признак императивности. Данный признак также следует из предыдущего. 

Исследователь  И.Л. Ишигилов справедливо отметил, что юридическая фикция 

«звучит однозначно, признавая то или иное явление как существующее «без 

колебаний» [5, с. 5-9]. 
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Юридическая фикция обладает признаком цели применения. Правовед 

О.А. Курсова убеждена, что юридическая фикция выполняет функцию 

преодоления неопределенности в регулировании правоотношений и  играет 

роль отсутствующего юридического факта [6, с. 14]. Однако при этом по своей 

сути она не является им, так как не принадлежит к действиям или событиям. 

На наш взгляд, неубедительна точка зрения И.А. Исаева о том, что 

юридическая фикция призвана заполнить пробелы в законодательстве [7, с. 35-

37]. Она является приемом юридической техники, сознательно закрепленном в 

норме права с целью придания ясности системе общественных отношений, 

когда определенность отсутствует не в силу пробела в законодательстве, а в 

силу объективных причин или жизненных обстоятельств. 

Существует множество точек зрения к определению понятия юридической 

фикции. В рамках различных подходов тому или иному признаку юридической 

фикции отводится главенствующая роль.  

Ученые-правоведы В.К. Бабаев и Н.Н. Матузов   определяют юридическую 

фикцию, в первую очередь, как прием юридической техники.   

Профессором В.К. Бабаевым юридическая фикция понимается как 

«применяемый в праве технико-юридический прием, которым несуществующее 

положение объявляется существующим и приобретает обязательный характер в 

силу закрепления его в правовой норме» [8, с. 28]. 

 Н.Н. Матузов также отмечает, что, согласно этому приему, 

«действительность подводится под некую формулу, ей не соответствующую» с 

намерением «из этой формулы сделать определенные выводы» [4, с. 372]. 

Таким образом, несомненно,  целью  и следствием  применения юридической 

фикции является  практический полезный результат. 

Ряд исследователей придерживается презумптивного подхода и признают 

юридическую фикцию предположением факта, не соответствующего 

реальности (например, Никиташина Н.А. [12, с. 2]). Позволим не согласиться с 
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данной точкой зрения, так как юридическая фикция, на наш 

взгляд,  характеризуется именно заведомой ложностью, которая исключает 

любое предположение. 

Существует нормативный подход, представители которого считают 

юридическую фикцию особой нормой права (Ситникова А.И. [9, с. 64], О.А. 

Кузнецова)). Данное мнение вызывает споры, так как фикция содержится в 

правовой норме, являясь ее частью, именно в силу этого приобретая характер 

императивности и общеобязательности. 

Большое количество фикций можно встретить именно в гражданско-

правовой отрасли. «Юридическое лицо» может служить ярким примером 

фикции. В соответствии со ст. 49 ГК РФ [1], после осуществления 

государственной регистрации юридическое лицо приобретает 

правоспособность и может реализовывать права, приобретать обязанности, 

нести ответственность, вступать в гражданско-правовые отношения с другими 

юридическими лицами или физическими лицами. Однако уголовная 

ответственность может наступить только в отношении физических лиц. 

Юридическое лицо лишено сознания, воли, а значит и дееспособности, так как 

ею может обладать только физическое лицо. Правовед Г.Ф. Шершеневич 

утверждал, что «юридическое лицо, как все то, что, не будучи физическим 

лицом, признается со стороны объективного права способным ввиду 

определенной цели, быть субъектом права» [11, c. 119]. Юридическое лицо 

является объединением физических лиц, выступающих в гражданско-правовых 

отношениях как целое.  

Также примером фикции может служить правило ч. 3 ст. 45 ГК РФ о 

признании человека умершим по истечении определенного срока. Если в 

течение пяти лет в месте жительства гражданина отсутствуют сведения о его 

месте пребывания, то решением суда такой гражданин может быть признан 
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умершим. День вступления в силу решения суда будет признаваться днем 

смерти лица.  

В данном случае устраняется неопределенность жизненных обстоятельств 

и становится возможным получение наследства гражданина в случае его 

отсутствия в течение нескольких лет. Днем открытия наследства признается 

день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина 

умершим.  

Фикцией является отнесение воздушных и морских судов, судов 

внутреннего плавания к недвижимым вещам в соответствии со статьей 130 ГК 

РФ. Исследователи полагают, что целью законодателя является осуществление 

контроля за оборотом данных объектов в силу их особой экономической 

ценности для государства (Майорова Л.А. [13, с. 28-32]; Скворцов О. Ю. [14, с. 

50-52]). 

 Предприятие, в соответствии с ч.1 ст. 132 ГК РФ, признается 

недвижимостью. При этом оно является имущественным комплексом и состоит 

из различных объектов гражданского оборота: вещей -  недвижимых (например, 

земельные участки, здания) и движимых (оборудование, продукция, сырье), а 

также прав требования, долгов, услуг, работ. 

Здесь гражданские права и по своей природе движимые вещи в своей 

совокупности признаются неким недвижимым единством. Если учесть, что в 

п.1 ст. 130 ГК РФ «недвижимость», «недвижимое имущество» и «недвижимая 

вещь» отождествляются, то в отношении предприятия гражданские права, не 

являющиеся вещью, и определенные движимые вещи признаются одной 

недвижимой вещью.  

Следует предположить, что это было предпринято в целях упрощения и 

повышения эффективности механизма правового регулирования отношений, 

связанных с владением, пользованием и распоряжением предприятием. 
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Технологии совершенствуются, что влечет зарождение новых 

общественных отношений, требующих законодательного урегулирования. В 

связи с этим, многие исследователи без сомнений относят к фикции понятие 

«электронная подпись». Фикция закреплена в п. 1 ст. 2 Федерального закона 

«Об электронной подписи» и определяется как информация в электронной 

форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме [2]. 

Целью ее создания является упрощение регулирования отношений в различных 

сферах деятельности человека. В действительности отсутствует подпись в 

электронной форме, так как в традиционном понимании подпись может быть 

только на материальном носителе. 

В завершение, следует вывод, что в настоящий момент в юридической 

науке отсутствует однозначная точка зрения к вопросу о сущности 

юридической фикции в гражданском праве. Но большинство правоведов 

сходится во мнении, что юридическая фикция является особым приемом 

юридической техники, в рамках которого осуществляется нормативное 

закрепление   ложного факта в качестве существующего в действительности, 

устраняется неясность в общественных отношениях, обеспечивается охрана 

интересов личности, общества и государства, а также упрощается механизм 

правового регулирования соответствующей области гражданско-правовых 

отношений. 

 Значение юридической фикции в гражданском праве обусловлено 

специфическими признаками, которые обуславливают ее социально-правовую 

природу. Как особое средство юридической техники юридическая фикция 

повышает качество правового регулирования и необходима для эффективной 

правоприменительной деятельности. 
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Аннотация: в статье рассматривается санкция как неотъемлемое явление 

отрасли гражданского права, анализируются ее виды и конкретные примеры, 

показывается разница между гражданско-правовыми санкциями и иными 

мерами гражданской ответственности. В исследовании делается упор на 

отграничение одной категории от другой, показывается сущность санкции как 

института принуждения, направленного на ограничение гражданских прав и 

свобод вследствие неправомерного поведения участника правоотношений. 

Также акцент делается на отсутствии восстановительного характера санкции, 

отсутствия у нее фундаментальной цели обеспечить исполнение обязательства.  
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Annotation: The article considers the sanction as an integral phenomenon of the 

branch of civil law, analyzes its types and specific examples, shows the difference 

between civil sanctions and other measures of civil liability. The study focuses on the 

differentiation of one category from another, shows the essence of sanctions as an 

institution of coercion aimed at restricting civil rights and freedoms due to the 

unlawful behavior of a participant in legal relations. The emphasis is also placed on 

the absence of the restorative nature of the sanction, the absence of its fundamental 

purpose to ensure the fulfillment of the obligation. 

Key words: sanction, civil liability, coercive measures, restriction of rights and 

freedoms, civil offense. 

 

Гражданское право как одна из фундаментальных отраслей права 

содержит в себе не только нормы, устанавливающие примерные рамки 

поведения, или нормы, обязывающие субъектов права исполнять конкретные 

предписания или соблюдать запреты, но и нормы, устанавливающие 

ответственность за нарушение вышеуказанных правил. Основной 

отличительной особенностью гражданского права состоит в том, что это, по 

большей части, свод «рамочных» правил, регулирующий интересующие его 

общественные отношения по максимально разрешительному принципу: в 

Гражданском кодексе Российской Федерации (далее – ГК РФ) превалируют 

формулировки «на усмотрение сторон» или «если иное не предусмотрено 

договором» [2]. Так что само существование такого института права, как 

санкция, представляется весьма спорным, однако все же институт гражданско-

правовой ответственностисуществует и достаточно неплохо действует. 

Следовательно, необходимо рассмотреть его более подробно и ответить на 

следующие вопросы: отличается ли санкция в гражданском праве от 

общеправового понимания данного термина и какие виды санкций существуют 

в гражданском праве? 
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Для начала стоит выяснить, что включает в себя понятие «санкция» 

применительно к норме права. Санкция понимается как обезличенная форма 

реакции на поведение человека в контексте той или иной нормы права 

(традиционный взгляд) [5, с.104], как негативное последствие нарушений 

требований гипотезы и диспозиции нормы права [8, с.392], как форма 

воздействия на лицо в процессе регулирования тех или иных общественных 

отношений [7, с.34]. Основным и общим для всех определений понятия 

«санкция» является ее сочетаемость с гипотезой и диспозицией, т.е. санкция 

является составной частью нормы права и не может существовать в отрыве от 

регулируемых данной нормой общественных отношений. Гипотеза и 

диспозиция – составные части нормы права, которые регулируют поведение 

человека напрямую, через обязывание, дозволение и запрещение, а санкция 

стоит как бы отдельно от них, одновременно не входя в общее правовое 

регулирование общественных отношений и охраняя вышеуказанные правила 

поведения тоже с точки зрения права.  

Одним из важнейших признаков санкции, который представляется 

ключевым в отграничении ее от иных мер юридической ответственности и 

способов юридической защиты, это ее карательная функция, выраженная в 

лишении лица присущих ему прав либо же их ограничении. Соответственно, не 

может являться санкцией, к примеру, реституция в гражданском праве или 

принудительное  исполнение обязательства, поскольку они ни на йоту не 

ограничивают права обязанного лица. Таким образом, следует вывод: не все 

указанные в гражданском праве меры ответственности являются санкциями в 

силу отсутствия у некоторых из них возможности ограничения прав и свобод 

лица.  

Все без исключения исследователи поддерживают существование такого 

признака санкции, как ее государственно-властный характер. Санкция как часть 

правового регулирования обязана быть поддержана государством, защищаться 
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им, быть выраженной в форме конкретного нормативного положения, 

предусматривающего перспективу работы органов государства на воплощение 

предписанного вовне и так далее. Особенно это видно на примере 

ответственности за неисполнение обязательств: так как сущность гражданского 

права заключается в соглашениях между субъектами правоотношений, может 

быть предусмотрена иной размер ответственности, чем предусмотрен 

законодательно.  

Таким образом, следует отметить, что санкция в общеправовом 

понимании является реакцией государства на поведение лица, нарушающего 

установленные предписания, при этом всегда однотипной реакцией, уложенной 

в законодательные рамки, в противном случае это приобретает статус иной 

юридической ответственности, предусмотренной законом.  

Соответственно, возвращаясь к гражданско-правовой санкции, следует 

понимать ее особое выражение в законодательстве. Те случаи ответственности, 

что регулируются договором, не попадают под понятие гражданско-правовой 

санкции, так как они, во-первых, уникальны по своей природе, во-вторых, 

установлены только для конкретных участников гражданских правоотношений, 

в-третьих, направлены на восстановление нарушенных прав конкретных лиц в 

договорном порядке, т.е здесь государство выступает как обеспечитель, а не как 

субъект, заинтересованный в ограничении прав и свобод непосредственно 

обязанного лица. 

Далее следует обозначить конкретные виды санкций, выделяемые в 

гражданском праве. Во-первых, имущественные санкции, т.е. те, которые 

направлены на ограничение имущественных прав лица, и их частный случай – 

штрафные санкции. Штрафные санкции – санкции, направленные на 

ограничение имущественных прав нарушившего лица. К таким относят 

неустойку [3, с.69] (штрафную неустойку, пеню), по которой закон понимает 

определенную законом или договором денежную сумму, которую должник 
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обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения (ст.330 

ГК РФ). Неустойка является чистейшей санкцией, поскольку установлена 

законодательно (и в общих своих положениях, и в законодательно 

определяемом размере), имеет собой функцию ограничения имущественных 

прав обязанного лица и, самое главное, не является способом исполнения 

обязательства.  

Проценты за пользование чужими денежными средствами (далее – 

проценты, ст.395 ГК РФ)  также являются разновидностью штрафной санкции, 

поскольку проценты также не выступают как способ исполнения обязательства, 

а уплачиваются в соответствии с законом за неисполнение денежного 

обязательства. Само по себе денежное обязательство должно быть исполнено 

вне зависимости от обязанности уплаты процентов, так как проценты, что 

указано выше, не являются способом исполнения денежного обязательства.  

Среди просто имущественных санкций можно выделить такую, как 

изъятие земельного участка, используемого с нарушением законодательства 

Российской Федерации (ст.285 ГК РФ).  Данная санкция охраняет 

общественные отношения по нормальной эксплуатации земельных участков и 

прилежащих к ним территорий. Собственнику такого участка предписано 

использовать его по целевому назначению и не создавать опасных 

ситуаций,  связанных с использований земельного участка. Здесь государство 

не интересуют обязательства, возникшие из причинения вреда вследствие 

ненадлежащего использования участка, а само ненадлежащее использование. 

Санкция не направлена на установление и исполнение обязательственных 

отношений, ее цель – оградить от неблагоприятных последствий либо сам 

участок, либо прилегающие территории.  

Данные примеры являются именно санкциями применительно к 

гражданскому праву, поскольку все, что является способом или обеспечением 
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исполнения обязательства, санкцией выступать не может. К таким можно 

отнести залог, независимую гарантию, поручительство, возмещение убытков, 

возмещение ущерба вследствие причинения вреда и так далее. Все эти меры 

гражданско-правовой ответственности (а мы не отказываемся от того тезиса, 

что они ими являются) направлены на восстановление нарушенного права лица, 

причем напрямую, с указанием конкретного размера ущерба либо суммы, в 

рамках которой надлежит исполнить обязательство.  К примеру, обязательство, 

возникшее из причинения имущественного вреда, является именно 

обязательством, а не гражданско-правовой санкцией, так как он не 

предполагает наложения на обязанное лицо ограничений свыше тех, что 

вытекают из договора или обязательства вследствие причинения вреда.  

Следующая разновидность санкций –неимущественные санкции. Данный 

вид санкций применительно к гражданскому праву обеспечивает правомерное 

поведение участников гражданского оборота не посредством отъема их 

имущества в пользу государства или в пользу другого лица, а иными 

ограничениями, выражающимися чаще всего в запрещении совершать какие 

либо действия или лишении прав, не являющихся имущественными.  Примеры 

таких гражданско-правовых санкций: отказ в судебной защите вследствие 

злоупотребления правом, лишение права ссылаться на свидетельские показания 

вследствие несоблюдения простой письменной формы сделки, объявление лица 

недостойным наследником. Рассмотрим подробнее каждый из представленных 

примеров.  

Отказ в судебной защите вследствие злоупотребления правом (п.2 ст.10 

ГК РФ) рассматривается одними исследователями в качестве гражданско-

правовой санкции, влекущей известные последствия[11, с.115], а другими – в 

качестве отдельного гражданско-правового института[6, с.21].  Заключается 

сущность данной санкции в следующем: лицо злоупотребляет своим 

субъективным правом, действуя во вред остальным участникам 
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правоотношений, а суд, принимая это во внимание, отказывает лицу полностью 

или частично в защите его права, а также принимает иные меры, 

предусмотренные законом. Здесь стоит отметить, что данное положение закона 

является исключительно гражданско-правовой санкцией, поскольку 

присутствуют все признаки, определяющие юридическую санкцию – реакция 

государства на неправомерные действия, отсутствие восстановительно-

обязательственного характера и ограничение либо лишение лица 

принадлежащих ему прав и свобод. При этом необходимо рассмотреть данную 

санкцию чуть ближе по причине дискуссионности обозначенных в ней 

правовых категорий: какое право отбирается у нарушившего норму лица – 

относительное, которое связано к конкретному правоотношению, в рамках 

которого было злоупотребление правом, либо же абсолютное, которое 

выражается в отказе защиты любого права, сходного с тем, злоупотребление 

которым было обнаружено [6, с.19-20]? Представляется наиболее логичным и 

соответствующим духу и принципам права первый подход, так как суд здесь 

отказывает в защите права, которое было задействовано в обход закона, 

поскольку его осуществление нарушило права и законные интересы остальных 

участников правоотношения. К примеру, если лицо с целью получения 

возмещения потерь, возникших в случае наступления определенных в договоре 

обстоятельств,  сознательно содействовало наступлению таких обстоятельств, 

такие обстоятельства не считаются наступившими [10], и ограничивается право 

требования именно в конкретных правоотношениях. Если аналогичные 

правоотношения возникли между тем же лицом с иным участником 

гражданского оборота, суд не вправе лишать первое лицо права на защиту на 

основании предыдущего его недобросовестного поведения, даже если данные 

правоотношения существовали параллельно. 

Лишение права ссылаться на свидетельские показания вследствие 

несоблюдения простой письменной формы сделки (п.1 ст.162 ГК РФ) – данная 



 
 

214 
 

санкция предусмотрена законодателем за несоблюдение формальностей при 

осуществлении сделки. С одной стороны, данная санкция все же накладывает 

ограничение на участников гражданского оборота в возможностях их прибегать 

к разным видам доказательств, с другой, по утверждению самого законодателя, 

не лишает их возможности ссылаться на письменные и другие доказательства 

(аудиовизуальные доказательства, фотографии, экспертизы и так далее). 

Данное требование к соблюдению простой письменной формы уходят вглубь 

веков, и даже не к ГПК РСФСР 1923 года, а к Проекту Гражданского Уложения 

Российской Империи, в котором значилось: «предписание закона об 

удостоверении договора на письме имеет лишь значение, что в случае спора 

договор не может быть доказываем на суде свидетельскими показаниями, но в 

подтверждение договора могут быть представляемы как акты, подписанные 

договорившимися сторонами, так и письма, телеграммы и вообще всякого рода 

письменные доказательства»[1, с.122]. Исходя из этого, можно сказать, что 

подобного рода санкции направлены на регулирование соблюдения 

участниками правоотношений той формы сделок, которую задумал 

законодатель, поскольку он считает такую формализацию правоотношений 

наиболее объективной при рассмотрении споров в суде.  

Объявление лица недостойным наследником (п.1 ст.1117 ГК РФ) – данная 

санкция предусмотрена частью третьей ГК РФ и предполагает запрет 

наследования лицам, которые признаны недостойным наследником: к таким, в 

частности, относятся лица, совершившие в отношении наследодателя или иных 

наследников противоправные действия с умыслом увеличения своей доли в 

наследстве, родители, наследующие после детей, в отношении которых они 

были лишены родительских прав, и так далее. Данная санкция направлена на 

сохранение наследства и охраны воли наследодателя и установлений закона. 

При этом данная санкция схожа с отказом в защите права при злоупотреблении 

правом, однако различие здесь именно в правомерности действий – в первом 
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случае совершаются действия противоправные, выраженные, например, в 

подделке завещания, его уничтожении или хищении, понуждении 

наследодателя к составлению или отмене завещания, понуждении наследников 

к отказу от наследства [9], в то время, как в случае с отказом в защите лицо 

совершало правомерные с точки зрения абстрактной нормы действия, но в 

данной конкретной ситуации умышленно направленные на ущемление прав и 

законных интересов остальных участников правоотношений.  

Таким образом, институт санкций в гражданском праве является, с одной 

стороны, достаточно специфичным, поскольку затрагивает совершенно особую 

систему правоотношений, основанных на равенстве и диспозитивности, однако 

же, с другой стороны, сама суть санкции при ее соотнесении с отраслью 

гражданского права не должна теряться. Мы не можем признать санкцией, к 

примеру, обязательства, вытекающие из причинения вреда, только на том 

основании, что это тоже государственно-властные отношения и они также 

направлены на принудительный отъем денежных средств у обязанного лица. 

Смысл санкции в любой отрасли права, не только гражданского, что она имеет 

своей целью карать лицо, совершившее неправомерный поступок (здесь 

сознательно избегается слово «правонарушение», поскольку санкции в 

гражданском праве, как было показано выше, наступают не только за них). 

Санкция не является всего лишь обеспечительным инструментом государства 

для восстановления нарушенного права или возмещения причиненного ущерба 

– санкция выступает как ограничитель неправомерного поведения участников 

правоотношений, как желтая карточка при игре в футбол, если игрок начинает 

нарушать правила. Согласимся, что правила можно нарушать и путем 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, но 

принудительное обвязывание их исполнить не есть санкция. Санкция всегда 

стоит выше договорных и иных обязательств, что и делает ее реакцией 
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государства, а не волеизъявлением конкретного частного лица насчет наказания 

контрагенту за неисполнение обязательства. 
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БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ В ОБЪЕКТИВЕ ПРАВА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

Аннотация: в данной статье раскрывается понятие контрафактной продукции. 

Рассматривается ответственность за распространение нелицензированных 

товаров. Изучаются различия между контрафактом, фальсификацией и 

параллельным импортом. Приводится обзор судебной практики в сфере борьбы 

с контрафактом.  

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, контрафакт, судебная 

практика, параллельный импорт, фальсификация.  

 

FIGHTING COUNTERFEIT IN THE OBJECT OF INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS 

 

Annotation: this article is devoted to examine the concept of counterfeit products. 

Liability for the distribution of unlicensed goods is considered in the article. The 
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differences between counterfeiting, falsification and parallel imports are explored. 

The article gives an overview of judicial practice in the field of counterfeiting.  

Key words: intellectual property, counterfeit, judicial practice, parallel imports, 

falsification. 

 

На сегодняшний день особо обострилась проблема распространения 

нелицензированной продукции. Только за 2020 год в России было 

конфисковано более 4,5 миллионов единиц контрафактных товаров [10]. Какой 

вред это наносит правообладателям? Какая ответственность предусмотрена за 

незаконную реализацию контрафакта? В чем отличие контрафакта от 

фальсификации и параллельного импорта? Именно на эти вопросы я 

постараюсь дать ответ в данной статье.  

Итак, для начала следует разобраться, какую продукцию следует считать 

контрафактной. Согласно статье 1252 Гражданского кодекса РФ (Далее – ГК 

РФ), «в случае, когда изготовление, распространение или иное использование, а 

также импорт, перевозка или хранение материальных носителей, в которых 

выражены результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации, приводят к нарушению исключительного права на такой 

результат или на такое средство, такие материальные носители 

считаются контрафактными» [4].  

Необходимо обратить внимание на тот факт, что контрафактными 

товарами могут быть также товары, которые произведены без нарушения прав 

на объекты интеллектуальной собственности, но вместе с тем ввоз на 

таможенную территорию таких товаров произведен лицами, не 

уполномоченными на то правообладателем [1, с. 127].  

Существует несколько видов контрафакта:  

1. Товары-двойники – товары полностью аналогичные оригиналу, 

производящиеся с целью введения потребителей в заблуждение;  
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2. Товары-имитаторы – товары, которые имеют сходство «до степени 

смешения» с продукцией правообладателя. При этом сходство может 

проявляться как сходство дизайна (похожие цвет, форма, упаковка и т. д.) или 

сходство наименования, достигаемое обычно путем замены одной или 

нескольких букв (например, указание бренда «Abibas» вместо «Adidas») [2, с. 

50-51].  

Так какой же вред контрафакт наносит правообладателю? Очевидно, 

имущественный, так как контрафактная продукция значительно дешевле 

оригинальной, что повышает на нее спрос со стороны потребителей, а значит, 

грозит правообладателю материальными убытками, риском упущения выгоды. 

И конечно, репутационный, ведь нередко нелицензированные товары уступают 

по своим качественным характеристикам оригиналу.  

А какая ответственность предусмотрена в Российской Федерации за 

распространение контрафактной продукции? Гражданско-правовая, 

административная и уголовная.  

Согласно статье 1515 ГК РФ контрафакт подлежит изъятию из оборота и 

утилизации за счет нарушителя. Более того, правообладатель имеет право на 

выплату компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей или 

в двукратном размере стоимости нелицензированных товаров [4].   

Уголовная ответственность наступает в случае причинения владельцу 

ущерба свыше 100 тыс. рублей. Согласно статье 147 Уголовного кодекса РФ, 

незаконное распространение объектов интеллектуальной собственности 

наказывается штрафом до двухсот тысяч рублей или в размере зарплаты за 

полтора года, обязательными, исправительными, либо принудительными 

работами или лишением свободы до двух лет [11].  Необходимо отметить, что 

необходимым условием наступления уголовной ответственности за 

приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений 

или фонограмм является совершение указанных деяний в целях сбыта, при этом 
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под сбытом следует понимать умышленное возмездное или безвозмездное 

предоставление такой продукции другим лицам любым способом (например, 

путем продажи, дарения, размещения произведений в сети Интернет и т.д.) [3, 

с. 30].   

Касаемо административной ответственности, в соответствии со статьей 

7.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях административное 

наказание влекут ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное 

использование экземпляров произведений или фонограмм в целях извлечения 

дохода. Указанные действия наказываются административным штрафом в 

размере от полутора до двух тысяч рублей с конфискацией контрафактной 

продукции. Важно, что на должностных лиц накладывается штраф в размере от 

десяти до двадцати тысяч рублей, а на юридических лиц - от тридцати до 

сорока тысяч рублей так же при конфискации контрафакта [5].   

Здесь хотелось бы обратиться к судебной практике. 23 апреля 2021 года 

компания Rovio Entertainment Corporation направила в Московский городской 

суд иск о защите исключительных прав в адрес Wildberries. Rovio – 

правообладатель бренда Angry Birds - утверждает, что на площадке ответчика 

продают нелицензированные товары с изображением персонажей игры: 

кружки, аксессуары для обуви и другие товары. Правообладатель просил 

заблокировать эти товары и взыскать с маркетплейса 60 000 руб. компенсации 

[6]. 

Также, в 2019 году владелец прав на свинку Пеппу — британская 

компания Entertainment One UK выиграла суд о взыскании 33 млн руб. за 

изображение похожей свинки на детских конструкторах одного из крупнейших 

российских производителей игрушек, компании «Симбат». Истец настаивал, 

что ответчик не покупал лицензию на свинку Пеппу, но использовал этого 

персонажа в производимых товарах. «Симбат» же утверждал в суде, что это 

была другая свинка. Однако в качестве доказательств Entertainment One UK 
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представила в суде сам конструктор, заключение эксперта и результаты опроса, 

в следствие чего суд удовлетворил иск. Как отмечено экспертами, до сих пор за 

контрафактное использование интеллектуальной собственности несли 

ответственность только розничные торговцы, нынешнее решение в отношении 

крупного поставщика и производителя – прецедентное [7]. 

При рассмотрении вопроса о распространении контрафакта, важно 

выявить его отличия от фальсифицированных товаров и параллельного 

импорта. По своей сути контрафакт – товар, созданный на основе оригинала, 

имеющий его черты, при том он может быть достаточно высокого качества, 

хотя и произведен без согласия правообладателя. Фальсификат же – продукт 

низкого качества, который может представлять реальную угрозу жизни и 

здоровью потребителей. А что можно сказать о параллельном импорте? 

Параллельный, или «серый», импорт – это международный принцип 

исчерпания прав, который заключается в том, что ввоз товара под 

зарегистрированным товарным знаком возможен в страну любыми 

участниками рынка, а не только теми, кто получил разрешение 

правообладателя. Важно, в 2018 году Постановлением №8-П Конституционный 

суд Российской Федерации фактически узаконил параллельный импорт, 

запретив изымать из оборота и уничтожать оригинальную продукцию 

надлежащего качества, даже если она была ввезена на территорию РФ без 

ведома правообладателя [9].  

Таким образом, контрафакт – продукция, произведенная с нарушением 

права интеллектуальной собственности или незаконно импортированная на 

территорию определенного государства. Распространение нелицензированных 

товаров грозит правообладателю материальными и репутационными 

издержками. Важно, что в зависимости от размера причиненного ущерба 

нарушителю грозит применение к нему мер гражданско-правовой, 
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административной или уголовной ответственности, каждая из которых влечет 

изъятие из оборота и уничтожение контрафакта.  

В целом, можно сделать вывод, что законодательство в сфере 

противодействия распространению контрафакта в целях защиты 

интеллектуальных прав пока еще находится на стадии развития. Так, в феврале 

2021 года Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин утвердил 

Стратегию по противодействию незаконному обороту промышленной 

продукции на ближайшие пять лет, а также заявил о намерении создать 

национальный центр компетенций по анализу ситуации в данной сфере, 

разработать и внедрить электронные сервисы для граждан [8].  Видится, что 

при реализации данных задач действительно в значительной степени снизиться 

количество нелицензированных товаров в обороте, повысится эффективность 

защиты интеллектуальных прав.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в настоящее время трудно переоценить роль Арктической зоны, 

как важнейшей ресурсной и стратегической базы Российской Федерации, ее 

значение для социально-экономического развития, международного 

сотрудничества и национальной безопасности государства. Сложная 

многоуровневая правовая система, обеспечивающая функционирование и 

стимулирование арктического предпринимательства, в России очень молода, 

еще окончательно не сформировалась и имеет значительное количество 

проблем. Данная статья призвана раскрыть некоторые из этих проблем. 

Ключевые слова: Арктическая зона Российской Федерации, 

предпринимательство, правовое регулирование, арктическое 

предпринимательство, нормативно-правовое обеспечение.  
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IMPROVEMENT OF REGULATORY AND LEGAL SUPPORT OF 

BUSINESS ACTIVITIES IN THE ARCTIC ZONE OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: at present, it is difficult to overestimate the role of the Arctic zone as the 

most important resource and strategic base of the Russian Federation, its importance 

for socio-economic development, international cooperation and national security of 

the state. The complex multi-level legal system that ensures the functioning and 

stimulation of Arctic entrepreneurship is imperfect and has a significant number of 

problems. This article will help address these issues. 

Key words: Arctic zone of the Russian Federation, entrepreneurship, legal 

regulation, Arctic entrepreneurship, regulatory and legal support for entrepreneurship. 

 

В настоящее время отношения, связанные с осуществлением и развитием 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне, регламентируются 

целым комплексом нормативно-правовых актов, принимаемых на различных 

уровнях. В силу специфических особенностей данного региона правовое 

регулирование дифференцируется по юридической силе, источнику, 

территории действия. Данное обстоятельство привело к образованию 

разрозненной, многоуровневой и сложной правовой системы, регулирующей 

предпринимательские отношения в Арктике. Поскольку Арктика является 

особым явлением в правовом регулировании, необходим особый подход 

юридического закрепления и регламентации предпринимательской 

деятельности, учитывающий административно-правовой режим данной 

территории [11, с. 16]. 

На современном этапе арктическое законодательство характеризуется 

медленной динамикой развития, отсутствием системы, единства. Е.Ф. Гладун, 

О.В. Захарова, А.О. Левкина считают, что арктическое законодательство не 



 
 

227 
 

имеет в своей основе глобального подхода к устойчивости и делает особый 

акцент на региональный уровень [9, с. 43].  

Арктическое предпринимательство является важным институтом 

социального развития, который создает новые материальные и нематериальные 

блага для общества в суровых климатических, инфраструктурных и 

экономических условиях [10]. Нормативно-правовое обеспечения 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации, как и все остальное арктическое законодательство, должно 

строится на основе принципов территориальной специфичности, вариативности 

и адаптационной изменчивости, подстраиваясь под конкретные условия, время, 

внешние факторы. Современная система нормативно-правовых актов 

обеспечения развития арктического предпринимательства не отвечает данным 

требованиям, в силу чего не может являться эффективным методом управления 

системными изменениями, происходящими в Арктике. 

Основополагающий и действующий на всей территории Арктической 

зоны Российской Федерации Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ «О 

государственной поддержке предпринимательской деятельности в Арктической 

зоне Российской Федерации» регулирует общие вопросы данной территории и 

осуществляемой на ней предпринимательской деятельности [3]. Значительное 

внимание уделяется крайне важным аспектам: вопросам управления 

Арктической зоной, правового положения ее резидентов, мерам 

государственной поддержки. Глава 2 данного Федерального закона 

устанавливает в качестве органов управления Арктической зоны 

уполномоченный федеральный орган, управляющую компанию и 

общественный совет. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

30 июня 2012 г. № 664 «О Министерстве Российской Федерации по развитию 

Дальнего Востока и Арктики» уполномоченным федеральным органом 

является Минвостокразвития [4], а управляющей компанией – Акционерное 
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общество «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», что закреплено 

в Постановлении Правительства РФ от 30 апреля 2015 г. № 432 «Об 

управляющей компании, осуществляющей функции по управлению 

Арктической зоной Российской Федерации, а также территориями 

опережающего социально-экономического развития в субъектах Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, 

Арктической зоне Российской Федерации и свободным портом Владивосток» 

[6]. Координационным органом является Государственная комиссия по 

вопросам развития Арктики, положение о которой было утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 14.03.2015 № 228 «Об утверждении 

Положения о Государственной комиссии по вопросам развития Арктики» [5]. 

Таким образом, законодателем была выстроена многоуровневая система 

государственного управления Арктической зоной. Такое государственное 

управление представляется избыточным и нарушающим конституционные 

положения в части распределения сфер ведения между Российской Федерацией 

и субъектами, входящими в ее состав.  

Представляется неправильным сложившейся на сегодняшний в 

исследуемой сфере подход законодателя, представляющий собой во многом 

шаблонное копирование опыта развития Дальневосточного региона в Арктике. 

Расширение полномочий и сфер влияния Минвостокразвития, в ведении 

которого раньше находилась исключительно территория Дальнего Востока, не 

означает повышение эффективности управления, а наоборот, приводит к 

заимствованию опыта управления и регулирования качественно различных 

территорий, что снижает действенность осуществляемой политики. 

Арктической зоне нужна своя уникальная система управления. Необходимо 

разделить Минвостокразвития, создав два обособленных федеральных органа 

управления. 
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Помимо этого, сам Федеральный закон от 13.07.2014 № 193-ФЗ частично 

дублирует положения многих документов, регулирующих деятельность на 

Дальнем Востоке России. Сравнивая положения Федерального закона от 

13.07.2020 № 193-ФЗ с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации» [2], можно заметить, как законодатель использует однотипную 

форму и содержание статей. Например, статья 28 Федерального закона от 

13.07.2020 № 193-ФЗ является буквально калькой статьи 33 Федерального 

закона от 29.12.2014 № 473-ФЗ. Такой подход представляется некорректным, а 

уравнивание в этом плане двух регионов нецелесообразным, поскольку 

Арктике необходимы качественно новые и революционные решения при 

осуществлении государственного регулирования и поддержки 

предпринимательства и инвестиционной деятельности. 

В настоящее время складывается практика, при которой крупные 

компании – резиденты Арктической зоны в целях расширения и наращивания 

экономической мощности создают обособленные подразделения в других 

регионах России. В этой ситуации для таких компаний существуют 

ограничения на получение льгот по налогу на прибыль. Данное правило 

закреплено в подпункте 2 пункта 1 статьи 284.4 Налогового кодекса 

Российской Федерации и подробно разъясняется в Письме Департамента 

налоговой политики Минфина России от 4 февраля 2021 г. № 03-03-06/1/7143 

«Об особенностях применения резидентами Арктической зоны РФ пониженных 

налоговых ставок по налогу на прибыль Налогового кодекса Российской 

Федерации» [7]. Однако данное положение негативно отражается на развитии 

предпринимательства в Арктике, препятствуя укрупнению и развитию бизнеса, 

несмотря на то, что организация фактически является резидентом Арктической 

зоны, которой полагается ряд льгот и преференций. Данное положение 

противоречит целям экономического развития территорий Арктической зоны 
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Российской Федерации, для достижения которой был принят Федеральный 

закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ. Необходимо внести поправки в действующее 

законодательство, исключив требование об отсутствии обособленных 

подразделений, расположенных за пределами Арктической зоны, в качестве 

обязательного для получения налоговой льготы. 

На данный момент актуален кейс, когда один крупный инвестиционный 

проект претендует сразу на несколько форм государственной поддержки. 

Например, когда компания использует одну из мер государственной поддержки 

предпринимательской деятельности в Арктической зоне и планирует заключить 

соглашение о защите и поощрении капиталовложений. Ни Федеральный закон 

от 13.07.2020 № 193-ФЗ, ни другие нормативно-правовые акты на данный 

момент не урегулировали вопрос о согласовании применения одновременно 

нескольких мер государственного стимулирования развития бизнеса. При таких 

обстоятельствах возникает необходимость разработки законодательной базы, 

направленной на согласование налоговых режимов, синхронизацию порядка 

предоставления и использования двух и более мер государственной поддержки 

предпринимательства и инвестиционной деятельности. 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 193-ФЗ содержит немало 

отсылочных норм и по ряду вопросов делегирует нормотворческие полномочия 

федеральным органам исполнительной власти и уполномоченным 

организациям. Многие положения, конкретные меры государственной 

поддержки не раскрываются в данном Федеральном законе, а должны быть 

конкретизированы Постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Например, виды предпринимательской деятельности, при осуществлении 

которых не применяются отдельные меры государственной поддержки (статья 

4), особенности организации и осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля в Арктической зоне (статья 13) 

устанавливаются нормативными правовыми актами Правительства Российской 
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Федерации. В связи с этим совершенно справедливо Т.Я. Хабриева и ряд 

других ученых-правоведов признают актуальной проблему преобладания 

подзаконных актов над законами в современной России [8, с. 90]. Такой 

подход, при котором почти любая норма или конкретная мера поддержки могут 

быть в упрощенном порядке изменены или исключены актом Правительства 

РФ, свидетельствует о нарушении принципа стабильности и предсказуемости 

законов. При таких обстоятельствах роль Федерального закона от 13.07.2020 № 

193-ФЗ может быть охарактеризована во многом как формальная и 

декларативная.  

Система деления субъектов арктического предпринимательства на 

«резидентов» и «нерезидентов» несовершенна. Законодательная конструкция, 

касающаяся порядка и оснований приобретения статуса «резидента 

Арктической зоны», изначально ставит индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц, длительное время ведущих традиционное хозяйство и 

природопользование, в неравное положение по отношению к новым 

предпринимателям, который даже не имеют опыта работы в условиях вечной 

мерзлоты. Конструкция статьи 9 Федерального закона от 13.07.2020 №193-ФЗ в 

качестве одного из критерия отбора кандидатов в «резиденты» требует, чтобы 

реализуемый проект был новым либо для самого кандидата, либо для Арктики. 

Такой подход существенно ущемляет права и законные интересы местных 

предпринимателей, лишает их доступа к получению государственной 

поддержки и тем самым ставит субъектов в заведомо неравное конкурентное 

положение. 

Помимо этого, установленный вышеуказанной статьей к претендентам на 

«резиденство» финансовый критерий минимального объема капиталовложений 

в размере одного миллиона рублей вряд ли является обоснованным. Непонятна 

природа происхождения и расчет данной величины, которая сама по себе 

представляется значительной для субъектов малого предпринимательства. 
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Сложившаяся ситуация имеет важное социальное значение, поскольку она 

провоцирует конфликт интересов и возбуждает социальную напряженность в 

обществе. Одним из последствий становится недоверие местного коренного 

населения к государственным действиям и мерам поддержки [13]. Такая 

дифференциация на «резидентов» и «нерезидентов», регламентируемая 

Федеральным законом от 13.07.2020 №193-ФЗ, неоправданна и противоречит 

конституционным принципам равноправия и социального государства. 

Местная власть Крайнего Севера, исходя из объема выполняемых работ, 

существенно отличается от той власти, которая осуществляется в несеверных 

муниципальных образованиях. Органам местного самоуправления трудно 

ориентироваться в новой, динамично развивающейся законодательной базе, 

регулирующей предпринимательские отношения. Например, муниципальное 

образование «Городское поселение Диксон», площадь которого составляет 

более 218 тысяч квадратных километров, имеет в штате Администрации 12 

сотрудников и всего одного юриста. С точки зрения скорости реализации 

инвестиционных проектов местные власти играют особую роль в данной 

системе, осуществляя целый комплекс тактических задач: они разрешают 

многие земельные вопросы, осуществляют деятельность, связанную с выдачей 

разрешительной документации. Необходима системная работа региональных и 

местных «команд». На данный момент ни один правовой акт детально не 

регулирует порядок и формы взаимодействия государства с муниципалитетами 

по вопросам совместной реализации государственных программ и проектов 

поддержки предпринимательства. Данное направление, как приоритетное, 

должно быть регламентировано в конкретных законодательных актах, в 

которых необходимо определить формы, порядок взаимодействия властей 

различных уровней, например, в виде обучения, взаимных консультаций, 

обмена опытом.   
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Таким образом, нормативно-правовое обеспечение предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации на современном этапе 

несовершенно, имеет значительный объем проблем и правовых коллизий. 

Указанные в статье проблемы возможно решить только при условии 

последовательного подхода к разработке законодательной базы и мер 

государственной поддержки. Качественная нормативно-правовая основа 

определяет эффективность государственного управления предпринимательской 

деятельностью. Совершенствование законодательства, действующего в области 

предпринимательства, поможет решить многие социально-экономические 

проблемы арктической зоны [12, с. 99]. Данное направление должно стать 

приоритетным, поскольку закон – это основа осуществления и развития 

бизнеса, и соответственно, всей экономики в целом. Поэтому можно сделать 

вывод о том, что существующая нормативно-правовая база регулирования и 

поддержки предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской 

Федерации требует дальнейшей доработки и совершенствования с учетом 

особенностей данной территории. 
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Алиментные обязательства берут свои истоки еще в античности, однако 

на тот момент они базировались на моральной составляющей, и почти не были 

закреплены законодательно. 

В переводе с латинского слово «alimentum» переводится как «пища, 

корм» [4, с. 143]. В настоящее время ни в законодательстве, ни в правовой 

науке не содержится четкое определение понятия «алименты». В.П. Никитина 

дает следующее толкование алиментов: алименты – это обязательство, по 

которому, в установленных законом случаях на члена семьи возлагается 

обязанность по содержанию нетрудоспособных, нуждающихся членов семьи [2, 

с. 110]. Но я бы хотела обратиться к алиментам, которые родители обязаны 

уплачивать на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. 

Вопросы, касающиеся алиментов, являются одними из самых сложных и 

актуальных, так как нередко встречаются случаи, когда лица, обязанные 

платить алименты, сознательно стараются занизить будущую сумму 

алиментных выплат. Посредствам сокрытия своего истинного дохода или 

избавления от права собственности на дорогостоящее имущество, а иногда и 

вовсе уклонения от их уплаты. Сравнивая систему алиментных обязательств 

России с другими зарубежными странами, мы набираемся опыта, анализируем 

насколько правовая норма за рубежом эффективней нашей, что помогает нам 

сделать вывод о сильных и слабых сторонах действующего законодательства. 

В настоящее время существует две системы исчисления размера 

алиментов: ежемесячные выплаты в долях к заработку и (или) иному доходу 

плательщика; ежемесячные выплаты в твердой денежной сумме. 

Во многих странах Европейского союза выработан единый подход 

определению размера содержания детей, путем заключения соответствующего 

соглашения. Практика добровольного заключения подобных соглашений в 

настоящее время уже приобрела широкое распространение, так как стороны 
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могут самостоятельно, без вмешательства со стороны государства, определить 

размер и порядок выплаты материальной поддержки несовершеннолетним 

детям. 

В качестве примера можно обратиться к законодательству Латвии. В нем 

предусмотрено составление в присутствии нотариуса соглашения об уплате 

алиментов в сумме, оговоренной сторонами, при расторжении брака. Этот 

документ обладает той же силой, что и постановление суда, и подлежит такому 

же строгому исполнению. В том случае, если стороны не смогли прийти к 

согласию по данным вопросам, в суд может быть подано исковое заявление о 

взыскание. 

При обращении в суд родитель, с которым остался ребенок, должен 

указать сумму необходимую ребенку для обеспечения всех его потребностей. 

Суд рассматривает имущественное положение супругов, обоснования той 

суммы, которая приведена в исковом заявлении, и выносит решение по делу. 

Как правило, выплаты длятся до достижения ребенком совершеннолетия, в 

некоторых случаях срок может быть продлен до 23-х лет, например, в связи с 

обучением его в ВУЗе. 

В том случае, если сторона, обязанная платить алименты, не надлежащим 

образом исполняет или же вообще уклоняется от исполнения обязательств, то 

получатели алиментов не остаются без защиты. Государством предусмотрен 

механизм, при котором на время судебного разбирательства с обязанной 

стороной материальная поддержка оказывается из средств Гарантийного фонда. 

Содержание из фонда начинает поступать после того, как в него будет подано 

соответствующее заявление. 

Данная практика, при которой средства на содержания ребенка при 

ненадлежащем исполнении обязанностей одной из сторон по уплате алиментов 

исходят из некого государственного фонда, весьма интересна и полезна, так как 

помогает в такой ситуации ребенку не остаться в затруднительном положении. 
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Если рассматривать опыт стран, в которых уже существует подобная 

гарантия защиты прав ребенка, то можно дать следующее определение: под 

алиментным фондом понимается некое государственное учреждение или 

государственный орган, одной из компетенций которого является 

поддержка/содержание детей за счет бюджета страны, вместо родителей, 

уклоняющихся или не имеющих возможность исполнять алиментные 

обязательства, в случаях, установленных законом [8, с. 186]. 

Помимо Латвии алиментный фонд существует и в ряде других стран, 

например, в Швеции. В этой стране существует Агентство социального 

страхования или Försäkringskassan, оно и выполняет функции фонда. За 

государством закреплена обязанность по поддержке и содержанию детей, чьи 

родители по определенным обстоятельствам не выполняют или не могут 

выполнять свои обязанности. К таким причинам могут относиться: случаи, 

когда родители не смогли прийти к соглашению о размере алиментов; у одной 

из сторон отсутствуют денежные средства для выплаты алиментов [7, c. 4]. 

Но если рассматривать данный вопрос с точки зрения защищенности прав 

ребенка, то стоит обратить внимание на опыт Австрии, которая является одной 

из самых развитых стран в вопросах социальной защиты. Законы здесь стоит на 

стороне ребенка и родителя, с которым он остается. Поэтому требовать 

содержание на недостригших совершеннолетия детей супруг(а) имеет право с 

первых дней рассмотрения в суде дел о разводе или с момента подачи такого 

заявления. 

На каждого несовершеннолетнего ребенка от государства начисляется 

ежемесячный алиментный аванс в зависимости от возраста ребенка, после чего 

государство взыскивает сумму аванса с плательщика алиментов по решению 

суда. Сроки выплат алиментных авансов составляют максимум пять лет. 

В законодательстве Австрии величина алиментов зависит от: 
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1. Благосостояния родителей (доход, дееспособность, образование и т.д.). 

Для тех лиц, чей доход достаточно высок, сумма алиментных выплат может в 

два с половиной раза превышать стандартные затраты на содержание ребенка. 

В законодательстве не указаны пределы сумм, которые могут быть взысканы с 

обязанной стороны, поэтому каждый случай рассматривается индивидуально. 

При уклонении родителя от уплаты с помощью увольнения или перехода на 

малооплачиваемую работу не по специальности, то есть умышленное снижение 

своих доходов, при расчете размера алиментных платежей рассматривается 

фактический заработок, от которого он отказался.  

2. Те потребности, которые возникают у детей в данном возрасте. Их 

можно подразделить на обычные (например, жилье, одежда, образование и т.д.) 

и особые (в случае, если ребенок болен, расходы на лечение, не покрываемое 

страховкой, и т.п.)  

3. Количество детей и их возраст. В зависимости от возраста ребенка 

процент от чистого дохода не проживающего с ним родителя повышается. По 

законодательству Австрии, процент повышается с 16% в возрасте 6 лет и 

младше до 22% в возрасте 18 и старше, если ребенок учится или получает 

научную степень. При этом, за каждого следующего ребенка размер алиментов 

увеличивается на 1% в возрасте до 10 лет м на 2% от 10 и старше. 

Весьма интересен и тот факт, что, если один из родителей проживает 

отдельно, по законодательству Австрии, ребенок автоматически получает право 

на алименты. Также алиментные платежи перечисляются независимо от того 

состоят ли его родители в браке или нет. Акцентируется внимание на факт 

раздельного проживания одного родителя от детей. [3, c. 153].  

В том случае, если ни у одного из родителей нет по независящим от них 

обстоятельствам возможности выплачивать алименты на содержание 

несовершеннолетнего (например, умерли), то обязанность по поддержке детей 
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возлагается на бабушек и дедушек если есть основания полагать, что их 

материальное благополучие позволяет исполнять данную обязанность. 

Подобный способ обеспечения защиты интересов ребенка также является 

полезным с точки зрения перенятая опыта, так как многие бабушки и дедушки 

даже достигнув пенсионного возраста продолжают работать. 

Если говорить о том, как определяется размер и порядок уплаты 

алиментов в Российской Федерации, то следует отметить следующие: 

На данный момент существует несколько способов взыскания алиментов, 

во-первых, в процентном соотношении количества детей и дохода плательщика 

алиментов, во-вторых, в твердой (фиксированной) денежной сумме, возможен и 

вариант одновременно обоими указанными способами. Однако большой 

проблемой является то, что для определения размера алиментов за основу 

берется доход гражданина, но установить все его доходы, то есть его 

совокупный фактический доход иногда не представляется возможным. Это 

происходит п нескольким причинам. Во-первых, реальный доход гражданина 

затруднительно установить в силу того, что заработная плата во многих 

организациях России является «серой», поэтому размер алиментов будет 

устанавливаться исходя только из той части, которая является «белой», поэтому 

ребенок получает материальную поддержку в меньшем размере, чем мог бы 

иметь.  Во-вторых, у гражданина могут быть и иные доходы, помимо 

заработной платы, которые зачастую не возможно подтвердить или вообще 

найти. Поэтому размер алиментных выплат чаще всего не соответствует 

реальным потребностям ребенка и тем возможностям, которые имеются у 

обязанного уплачивать алименты лица. Формально у гражданина может быть 

заработок в размере минимальной оплаты труда, а фактически иметь доходы в 

разы больше официальных. Это нарушает права несовершеннолетних. Поэтому 

судам следует при разрешении дел о взыскании алиментов руководствоваться 

теми сведениями, которые могут быть затребованы из государственных 
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органов, об имуществе и доходах обязанного лица и иными важными для дела 

сведениями, а затем с их учетом разрешать вопрос о размере алиментов, если 

они взыскиваются в твердой денежной сумме. 

Это указывает, что с точки зрения удовлетворения потребностей 

конкретного ребенка в данной конкретной ситуации, несовершеннолетние в 

России менее защищены. Например, гражданин Д. является плательщиком 

алиментов на несовершеннолетнего сына, до развода его сын занимался в 

хоккейном клубе, и раз в полтора года необходимо было обновлять его 

дорогостоящую экипировку. После развода сын остался с матерью, а на отца 

была возложена обязанность выплачивать алименты, но его официальный 

доход был невелик, потому и размер алиментов был хоть и достаточен для 

обеспечения жизни ребенка, но мальчик больше не мог заниматься хоккеем, так 

как мать не могла оплачивать его занятия и покупку экипировки. С одной 

стороны, гражданин Д. платит алименты, но ребенок после развода не может 

жить на том же уровне что и во время брака родителей. 

Обратимся к законодательству Франции, подобную ситуацию там 

решают иначе. Согласно ст. 271 ГК Франции суд при определение размеров 

алиментов учитываются следующие обстоятельства: материальное положение 

лица, которое получает алименты, его возможность самостоятельно 

зарабатывать на жизнь; профессиональную квалификацию каждого из 

супругов; уровень жизни семьи во время брака; длительность брака; возраст 

обоих супругов; физическое и душевное состояние получателя алиментов; 

финансовое положение плательщика алиментов. 

Подобные критерии позволяют более детально изучить ситуацию в семье 

и установить размер алиментов для данной конкретной ситуации. 

Особое внимание привлекает необходимость учета судом такого 

критерия, как «уровень жизни семьи во время брака»: под ним понимается то, 

что сумма будущих алиментов исчисляется из того, как жила семья во время 
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брака. Для каждого отдельного случая уплачиваемая сумма должна отвечать 

уровню жизни, к которому привык ребенок. Чтобы уменьшить моральные 

страдания ребенка, лишенного привычных условий жизни после развода 

родителей, связывать размер алиментов целесообразно увязывать с уровнем 

жизни данной семьи в период брака, к которому ребенок привык [6, c. 323-324]. 

Таким образом, если рассматривать законодательство касательно 

алиментов в зарубежных странах можно подчеркнуть много полезных и 

интересных моментов, которые могли бы положительно повлиять на развитие 

отечественного алиментного законодательства. Во-первых, в некоторых 

странах таких как Латвия и Швеция можно увидеть такое явление как фонд, из 

которого в случае ненадлежащего исполнения обязанностей по уплате 

материальной поддержки родителя, предоставляются денежные суммы на 

обеспечение потребностей ребенка. Такая практика помогает защитить права и 

интересы ребенка, а также позволяет исключить ситуацию, при которой 

ребенок останется без финансовой поддержки. Помимо наличия фонда можно 

обратить внимание на опыт Австрии, в которой предпочтение отдается именно 

денежной форме поддержки ребенка, что позволяет обеспечить больший круг 

интересов ребенка, так как именно ребенок совместно с родителем, с которым 

он проживает, решают на что будет потрачена переведенная сумма. Также 

индивидуальный подход Французского законодательства к определению 

размера алиментов поможет лучше защитить интересы конкретного ребенка. 

Несмотря на достаточное количество недостатков у всей системы 

алиментной системы, отдельного внимания заслуживают те санкции, меры 

ответственности тех, кто каким бы то ни было способом уклоняется от 

обязанности поддержки и содержания ребенка. 

В разных странах взгляды на меры ответственности, и они сами разнятся, 

рассмотрим виды мер ответственности, некоторые из них имеют большую 

распространенность в Российской Федерации. 
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Существует мнение, что самыми эффективными мерами ответственности 

для неплательщиков являются:  

1. Запрет на выезд за границу;  

2. Публичное порицание (нераспространенный способ из-за его 

спорности. Так как это нарушает права и свободы должника;  

3. Принудительное трудоустройство;  

4. Лишение свободы [5, c. 83-84].  

Но все же чаще всего можно встретить в качестве санкции за неуплату 

ограничение в правах должника (запрет на выезд заграницу, отказ в кредите, 

многие банки ужесточили свою кредитную политику и поэтому факт неуплаты 

алиментов может послужить причиной отказа в выдачи кредита …) и 

административную ответственность. В относительно недавнем Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2021 г. N 6 суд разъяснил 

проблемные моменты, возникающие при рассмотрении административных дел, 

связанных с неуплатой алиментов. В данном постановление раскрываются те 

причины, которые могут быть признаны судом уважительными, и те, которые 

таковыми не признаются. Важно отметить, что перечень перечисленных 

уважительных причин не является закрытым. Судьи, исход из материалов и 

обстоятельств конкретного дела, приводят мотивы признания тех или иных 

причин уважительными или неуважительными [1]. 

Если обратиться к зарубежному опыту, то можно увидеть, что в 

большинстве стран Западной Европы достигнут достаточно высокий уровень 

эффективности в сфере исполнения судебных решений о взыскании алиментов. 

В Австрии, Франции, Швейцарии сложилась практика, при которой при 

бракоразводном процессе стороны предоставляют оформленное соглашение об 

уплате алиментов в пользу заинтересованного лица, ребенка, а в Италии 

вступление в последующий брак возможно только при условии предоставления 

этого соглашения. Как в США, так и в Канаде одной из наиболее 
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распространенных мер принуждения к постоянным неплательщикам является 

отзыв водительских прав. Эта мера распространяется и на другие виды 

деятельности, требующие лицензии, поэтому плательщики алиментов скорее 

подчинятся решению, чем потеряют лицензию, например, врача или адвоката 

В Израиле создано специализированное учреждение Службу 

национального страхования – Битуахлеуми. Данная организация занимается 

выплатой алиментных платежей по заявлению заинтересованных лиц вне 

зависимости от того, получится ли взыскать с ответчика сумму задолженности 

или нет [5, с. 85]. Если обратиться к информации из сети интернет, то на 

Украине действует следующая система взыскания алиментных обязательств: 

если плательщик нигде не работает, то алименты взыскиваются с иных доходов 

лица, например, с пособий, пенсий и т. д. Но весьма интересна идея существует 

в Украине, она заключается в том, что если должник не трудоустроен или 

уклоняется от уплаты алиментов, или неизвестно где находится, 

несовершеннолетнему назначается временная государственная помощь, размер 

которой не может быть меньше 30% от установленного прожиточного 

минимума. 

Все эти способы стимулирования своевременной выплаты алиментных 

обязательств применимо к российскому законодательству могли бы привести к 

улучшению ситуации в стране. Безусловно, не все методы могут быть 

безоговорочно приняты в нашей стране, многие методы можно назвать 

спорными, так как могут нарушать некоторые права стороны, которая обязана 

платить алименты. Так, например, в Италии возможно вступление в 

последующий брак только при условии предоставления данного соглашения, 

что можно рассматривать, как нарушение права на вступление в брак 

гарантированное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод ETS N 

005. Однако, при заимствовании опыта зарубежных стран в части мер 

ответственности, что позволило бы уменьшить количество административных и 
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уголовных дел за неуплату алиментов. Также многие дети могли бы в полной 

мере быть обеспечены достойным уровнем жизни и удовлетворить все свои 

потребности, возможно, в будущем законодатель сможет интегрировать 

полезный опыт в свою практику и способствуют дальнейшему становлению и 

развитию правового социального государства в России. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНКУРЕНЦИИ И 

МОНОПОЛИИ В РОССИИ 

Аннотация: в настоящей статье автором рассматриваются вопросы 

реформирования законодательства о конкуренции и монополии. В частности, 

Рассматриваются основные проблемы, связанные с реформированием 

законодательства о конкуренции и монополии, среди которых - современный 

тренд цифровизации, соотношение гражданского законодательства и 

антимонопольного законодательства. Автор приходит к мнению, что 

активность реформирования антимонопольного законодательства отражает 

развитие и логику процессов современной экономики. 

Ключевые слова: конкуренция, монополия, антимонопольное 

законодательство, цифровизация, частное право,  цифровые экосистемы. 

 

REFORMATION OF RUSSIAN ANTITRUST REGULATIONS IN RUSSIA 

Annotation: in this article author discusses various notions of antitrust regulations 

reformation. Specifically, core issues connected with reformation of antitrust 

regulations are discussed, e.g. contemporary digitalization trends, ratio of civil and 
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antitrust legislation. Author concludes that activity of antitrust regulations 

reformation reflects the development and logics of modern economy. 

Key words: competition, monopoly, antitrust regulations, digitalization, private 

property, digital ecosystem. 

 

Введение. Состояние современной российской и всемирной экономики 

характеризуется весьма противоречивыми явлениями и тенденциями, 

вызванными различными факторами политического, научного и санитарно-

эпидемиологического характера, способствовавшие глобальной экономической 

нестабильности и потенциальной возможности передела мировых рынков. 

Непрекращающаяся пандемия, военно-политические и экономические 

кризисы  являются при глубинном рассмотрении (а не их восприятии prima 

facie как случайностей и явлений истории) способом передела существующих 

рынков и конкуренции хозяйствующих субъектов. В этой связи К. Маркс 

отмечал, что здесь не место рассматривать, каким именно путем имманентные 

законы капиталистического производства проявляются во внешнем движении 

капиталов, действуют как принудительные законы конкуренции и достигают 

сознания отдельного капиталиста в виде движущих мотивов его деятельности 

[1, с. 322]. Детальное рассмотрение подобных событий позволит доказать 

наличие определенных причинных связей, а также последствий, 

свидетельствующих о целевом характере указанных событий, а не их 

случайности.   

С другой стороны, появление и развитие различных информационно-

телекоммуникационных сетей способствует появлению новых монополистов в 

сфере информации, которые начинают выдвигать свои условия отдельным 

государствам и целому миру. В частности, крупнейшие информационные 

компании (Meta, VK Group, Microsoft, Сбер и т.п.), называемые в последнее 

время экосистемами,  функционируют на основе собственных правил, которые 
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никто не вправе изменить либо заставить указанных хозяйствующих субъектов 

изменить эти правила, кроме как административными методами по прямому 

запрещению их деятельности либо фискального воздействия. Актуальнейшими 

примерами независимого поведения данных компаний является т.н. «отмена» 

бывшего Президента США Д. Трампа в связи с событиями 6 января 2021 года; 

обновление пользовательского соглашения What’s App (возможность передачи 

персональных данных пользователей для обработки и хранения третьими 

лицами и т.п.), непринятие которого влечет прекращение доступа пользователя 

к ресурсам What’s App. Их деятельность, очевидно, нуждается в регулировании 

с позиций законодательства о конкуренции и монополии, способного 

исключить их дальнейшей концентрации информационных ресурсов, 

способных аккумулировать и распоряжаться персональными данными людей, 

которые в цифровой экономике обладают значительной стоимостью. 

Помимо развития цифровой экономики, антимонопольное 

законодательство становится сверхактуальным в ситуации монополизации 

реального сектора российской экономики, как минимум, в продовольственной 

сфере, поскольку государственные органы не противодействуют росту цен на 

продовольствие, который во многом связан с установками ритейлинговых 

компаний (ГК «Дикси», X5 Group, «Магнит») на повышение 

продовольственных цен в обход реальной рыночной цены продукта питания, 

что обосновывается предположительным ростом затрат на транспортировку, 

«постковидным» эффектом на реальный сектор экономики, нарушением 

логистических цепочек и т.д. В большинстве же случаев поддержание высокого 

уровня цен на продовольствие является одним из способов увеличения выручки 

хозяйствующих субъектов в отсутствие иных конкурентов, предлагающих 

потребителю аналогичный товар по более низкой цене.  

В этой связи наиболее отчетливо просматриваются проблемы 

несовершенства законодательства о конкуренции и монополии, которое во 
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многих аспектах не синхронизируется с действующим правовым 

регулированием иных сфер, регулирующих осуществление 

предпринимательской деятельности (гражданское право, корпоративное право, 

законодательство о банкротстве и т.п.) и включающих как нормативные 

правовые акты, так и действующую судебную практику. Указанная проблема 

наличествует в связи с тем, что антимонопольное законодательство не всегда 

охватывает новые способы и формы осуществления хозяйственной 

деятельности, вследствие чего антимонопольное законодательство вынуждено 

догонять развивающееся гражданское законодательство посредством 

складывающейся практики применения антимонопольных норм. 

Таким образом, в настоящем исследовании будут рассмотрены 

следующие ключевые для реформирования законодательства о конкуренции и 

монополии проблемы: (1) развитие экономических отношений и ответа 

антимонопольного законодательства на новые способы экономической 

концентрации; (2) взаимодействие гражданского и антимонопольного 

законодательства; (3) роли законодательства о конкуренции и монополии в 

цифровой экономике. 

Развитие экономических отношений и реформирование законодательства 

о конкуренции и монополии. Развитие торговли и предпринимательской 

деятельности в современной России было вызвано достаточно быстрым 

переходом к рыночной экономике, что, однако, не исключило появления т.н. 

«провалов рынка», одним из которых и является ограничение рыночной 

конкуренции и монополизация российской экономики.  

Об опасности таких явлений предупреждал еще русский правовед А.И. 

Каминка, указывавший что «крупные картели обнаруживают тенденцию 

ставить торговлю в более зависимое от себя положение, стеснять, порой весьма 

значительно, ее деятельность. В этом отношении картели проявляют ту же 

черту, которую они обнаруживают по отношению к потребителю: стремление 
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диктовать свои условия» [2, c. 338]. Через сто лет практически ничего не 

изменилось: крупные хозяйствующие субъекты концентрируют свой контроль 

над многими сферами хозяйственной деятельности, начиная сектором реальной 

экономики и заканчивая сферой информации и медиа.  

В этой связи на государство в лице Федеральной антимонопольной 

службы (далее – ФАС) и иных государственных органов ложится весьма 

серьезная обязанность по формированию стратегии реформирования 

законодательства о конкуренции и монополии. При этом подобные меры 

сводятся лишь к улучшению организационной структуры ФАС РФ и 

улучшения его функционирования, существенно не затрагивая улучшения 

качества законодательного материала [3].  

Соответствующие меры должны быть приняты для целей наиболее 

полной систематизации и кодификации законодательства о конкуренции и 

монополии, которое на данный момент представлено в форме разрозненных 

актов, не имеющих под собой общей политико-правовой и догматического 

основания, что препятствует формированию единообразного регулированию 

отношений конкуренции и монополии, а также способствует существованию 

разнонаправленной практики ФАС. 

В частности, законодательство о конкуренции и монополии в 

современной России представлено следующими нормативно-правовыми 

актами: (1) Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» [4]; (2) Законом РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» [5]; (3) 

Федеральным законом от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» 

[6]; (4) Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в РФ» [7]; (5) 

Гражданским кодексом РФ от 30.11.1994 № 51-ФЗ [8]; (6) Федеральным 

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
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видами юридических лиц» [9] и иными нормативными правовыми актами РФ, а 

также Евразийского экономического союза (напр., Модельный закон «О 

конкуренции» (утв. Решением Высшего Евразийского экономического совета 

от 24.10.2013 № 50) [10]).   

Помимо кодификационных работ по развитию антимонопольного 

законодательства, отечественный правопорядок чрезмерно узко понимает 

сферу действия и применения антимонопольного законодательства, 

ограничивая его лишь сферой ограничения экономической концентрации 

хозяйствующих субъектов и необоснованно обходя стороной сферу патентного 

права, с которой и началось развитие antitrust regulations в США, являющихся 

одним из наиболее передовых правопорядков в сфере развития конкуренции. 

Проф. Р.А. Познер в этой связи пишет, что «не следует считать, что соглашения 

о сотрудничестве между конкурентами в области патентов являются 

монополистическими. Объединение блокирующих патентов, как мы видели, 

явно не является таковым. Всякий раз, когда конкуренты начинают 

сотрудничать, возникает опасность монополизации указанной сферы» [11, c. 

273]. В этой связи отечественному правопорядку следует обратить особое 

внимание и на область патентного права и патентных споров, способных 

решить проблемы научного развития российской экономики и науки.  

Примечательным в этой связи является ситуация, связанная с тем, что 

современные российские экосистемы, в буквальном смысле, уничтожают 

малые стартапы разными способами: начиная от сотрудничества и выкупа прав 

на соответствующей результат интеллектуальной деятельности и заканчивая 

открытой недобросовестной конкуренцией, которая при их месте в 

современной российской экономике становится обычным способам 

хозяйствования [12].  

На значимости норм о защите конкуренции обращал внимание Р.М. 

Янковский, указывавший, что «на отношения по созданию эффективной 
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частноправовой среды развития инноваций воздействуют нормы, относящиеся 

к значительному числу различных частноправовых институтов: от норм, 

регулирующих объекты интеллектуальной собственности, до требования 

законодательства о защите конкуренции» [13, c. 38, 45]. Следовательно, 

существующая сфера применения и распространения норм о защите 

конкуренции и противодействию монополизации в экономике должны быть 

расширена. Такое расширение, очевидно, отвечает требованиям современной 

экономики, нуждающейся в новых идеях и технологиях, а не кристаллизации 

режима экосистем-монополистов.  

Подобный «застой» может быть емко описан такой категорией как 

«экономическая конкуренция», под которой понимается «сосредоточение 

экономически значимых признаков или характеристик в руках определенного 

количества хозяйствующих субъектов, свидетельствующих о состоянии 

товарного рынка» [14]. В актуальной юридической доктрине экономическая 

концентрация для целей законодательства о конкуренции и монополии 

рассматривается как «субъектный состав участников рынка и размеры их 

рыночных долей, являющиеся правовым аналогом экономического показателя 

рыночной концентрации» [15, c. 141]. Очевидно, что для всего массива 

антимонопольного законодательства указанная категория является 

универсальной и практически единственной для оценки степени 

монополизации экономики и уровня конкуренции на определенном товарном 

рынке.  

Именно поэтому новое экономическое явление – экосистемы – является 

одним из повышенных рисков для современной рыночной экономики, которая 

склонна к монополизации, вследствие чего тенденция к укрупнению и 

созданию экосистем может привести к монополизации экономики, которая в 

конечном итоге может привести к существенным провалам рынка. 

Следовательно, необходимо более детальное экономико-правовое 
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регулирование новейших тенденций антимонопольного законодательства, в 

особенности – экосистем – являющихся опасной формой экономической 

концентрации, для целей предотвращения провалов рынка. Особенно 

актуальным это становится в условиях нарушения мировых логистических 

цепочек, которые происходят с современной экономикой. 

Антимонопольное право в свете реформирования гражданского 

законодательства. Весьма интересным, по нашему мнению, явлением является 

учет положений de facto господствующего гражданского законодательства, 

выступающего, inter alia, в качестве основы для квалификации отношений 

между хозяйствующими субъектами в качестве аффилированных. В частности, 

ст. 53.2 Гражданского кодекса РФ устанавливает такую категорию 

гражданского законодательства как аффилированность участников 

гражданского оборота со ссылкой на специальное законодательство, 

регулирующее соответствующие связи [4, ст. 4; 8, ст. 53.4]. Специальное 

законодательство, регулирующее вопросы аффилированности юридических 

лиц, с одной стороны, всегда выступала базисом для развития как 

антимонопольного, так и гражданского законодательства, вследствие чего 

категории гражданского права и антимонопольного законодательства во 

многом повлияли друг на друга [16, c. 295-322; 17]. В частности, изначально 

корпоративное право и законодательство о банкротстве при фактической 

легализации корпоративного контроля и контроля контролирующего должника 

лица над тем или иным хозяйствующим субъектом опирались на признаки 

аффилированности, закрепленные в Законе о конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках. 

Антимонопольное законодательство дает доктрине значительные 

возможности по рассмотрению влияния (i) публичных органов, а также (ii) 

иных заинтересованных в предотвращении монополизации экономики лиц на 

заключаемые хозяйствующими субъектами соглашения. В частности, следует 
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обозначить необходимость учета особенностей признания недействительными 

(несогласования) вертикальных и горизонтальных сделок между 

хозяйствующими субъектами [4, ст. 11, 11.1].  

Необходимость признания таких юридически значимых действий 

недействительными исходит из «общего блага», под которым публичный 

элемент мыслится как проявление corrective justice, чья деятельность 

направлена на исправление несправедливых условий, недобросовестной 

конкуренции и иных провалов рынка. Именно corrective justice в исполнении 

гражданско-правовой категории недействительности сделок выступает тем 

регулятором, который позволяет государству изменить существующие 

общественные отношения, обеспечивая баланс прав и интересов игроков [18, c. 

8].  

Аналогичная позиция была выражена в Концепции реформирования 

гражданского законодательства, которая исходила из необходимости более 

детального реформирования гражданско-правового регулирования 

недействительности для достижения добросовестности хозяйствующих 

субъектов и сохранения фактического равенства прав, обязанностей и 

возможностей по осуществлению экономической деятельности и потреблению 

– как со стороны потребителей, так и хозяйствующих субъектов, также 

исходила из необходимости более полного гражданско-правового 

регулирования недействительности. В частности, наиболее полная 

формулировка ст. 168 ГК РФ, указывающая на возможность признания 

соглашения недействительным в связи с его противоречием закону или иному 

правовому акту является своеобразной реакцией на Концепцию 

реформирования гражданского законодательства, в частности, на п. 6 

Концепции [19, c. 12]. 

Следовательно, межотраслевой подход при анализе и реформировании 

антимонопольного законодательства необходим для целей обеспечения 
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единообразия законодательства, судебной практики, а также возможностей для 

хозяйствующих субъектов по осуществлению предпринимательской 

деятельности в конкурентной среде. При этом взаимное влияние двух отраслей 

друг на друга нам представляется весьма значительным, что обосновывает 

более последовательное использование правового инструментария. 

Цифровизация экономики: ответ антимонопольного права. 

Рассмотренный выше пример, связанный с антимонопольным регулированием 

деятельности современных экосистем, является лишь одним из проявлений 

цифровизации отечественной и мировой экономики. Помимо исключительно 

материального экономического производства и оказания услуг, существует 

весьма широкая сфера, связанная с big data и, в целом, обработкой, 

автоматизированным изучением и монетизацией персональных данных людей; 

сговора крупнейших платформ и экосистем с целью давления на отдельных 

категорий предпринимателей или целых государств; использование big data с 

целями разработки таргетинговой рекламы, основывающееся на анализе 

предпочтений тех или иных людей, возможности обнаружения использования 

их тем или иным продуктам и иными значимыми показателями [20]. 

Указанные обстоятельства нуждаются в весьма детальном 

регулировании, которое обусловлено тем обстоятельством, что сфера 

персональных данных является одной из наиболее тесно связанных с 

личностью, что должно исключать индифферентный подход, наличествующих 

в законодательстве, регулирующем деятельность хозяйствующих субъектов. В 

рамках регулирования отношений личности и экосистемы публичный элемент 

должен осуществлять усиленную защиту персональных данных личности, 

ограничения произвольного размещения такой информации, блокировка 

чувствительного контента на основании законодательных норм, а не постоянно 

меняющихся и двойственных нормах сообществ (напр., сообщества Instagram, 

Facebook или Twitter, ценности которых зачастую выражают мнение малой 
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части их пользователей. В целом, цифровизация на данный момент является 

слабоконтролируемой государством сферой, что, несомненно, порождает 

разного рода злоупотребления и даже незаконные предприятия, чья 

деятельность вряд ли подконтрольная государственной власти [21]. 

Применение мер ответственности к т.н. Big-Tech, или IT-гигантам, 

осложняется тем, что многие из них не имеют филиала или представительства в 

конкретном государстве, вследствие чего применение санкций имущественного 

или административного характера к ним попросту не будет играть никакого 

реального значения. Поэтому актуальное регулирования деятельности 

цифровых компаний, в частности, выраженное в положениях Закона о 

деятельности иностранных лиц в сети Интернет на территории РФ, который 

обязывает иностранных юридических лиц открывать на территории РФ 

официальные филиалы и представительства [22].  

Данное положение является необходимым в связи с тем, что цифровая 

сфера, оставаясь наиболее неурегулированной, весьма склонна к лоббистскому 

воздействию со стороны третьих лиц, которые отстаивают свои собственные, 

но не общественные интересы. Поэтому присутствие таких компаний на 

территории РФ может в некоторых случаях повлиять на законное 

осуществление их деятельности на территории РФ, поскольку фактическое 

отсутствие государства в сети Интернет в предыдущие 20-30 лет создало 

ощущение вседозволенности как у пользователей, так и у самих цифровых 

компаний.  

Следовательно, цифровизация представляется весьма важным процессом, 

который таит в себе не только исключительно положительные черты, но также 

и риски монополизации указанной сферы, недобросовестного осуществления 

деятельности таких цифровых компаний, а также возможности прямого 

нарушения закона. представляется, что ближайшее десятилетие будет 

направлено на внедрение государства в ранее неподконтрольную сферу 
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Интернет для усиления своего влияния и de facto распространения своего 

суверенитета на Интернет пространство.  

Заключение. По мере рассмотрения различных аспектов экономической 

деятельности современного общества, а также влияния на нее конкуренции, 

наличия монополий и иных современных тенденций, необходимо высказать 

следующие выводы. 

Современная экономическая жизнь показывает, что появляются новые 

способы монополизации экономики, среди которых особенно следует отметить 

экосистемы, включающие в себя сферы хозяйственной деятельности с 

совершенно разным укладом. Необходимость регулирования деятельности 

таких хозяйствующих субъектов представляется жизненно необходимой в 

связи с тем, что чрезмерная экономическая концентрация может 

способствовать кризисам и исчезновению целых сфер экономики. 

При реформировании законодательства о конкуренции и монополии 

необходимо особенно учитывать требования современности в части 

цифровизации мировой экономики, появления новелл в базовом для всех 

отраслей права гражданском законодательстве, усилением публичной власти и 

иными явлениями, под которые должно приспосабливаться антимонопольное 

законодательство. 

Необходимости учета актуальной практики ФАС РФ для целей 

реформирования новых сфер экономической жизни также необходимо, 

поскольку законодательство систематически «медленнее», чем современная 

экономическая жизнь, вследствие чего отсутствие законодательного 

регулирования может способствовать возникновению проблем для 

потребителей и для самого государства, что также способно вызвать 

потенциальные транзакционные издержки. 

 

Список литературы: 



 
 

260 
 

1. Маркс К. Капитал: критика политической экономии. Том 1. Книга I: 

процесс производства капитала. М.: Государственное издательство 

политической литературы, 1952. 

2. Каминка А.И. Очерки торгового права. М.: Зерцало, 2007. 

3. Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования в 

РФ на период до 2030 года (утв. Протоколом Президиума ФАС России от 

03.07.2019 № 6). 

4. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // 

СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434. 

5. Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении 

монополистической деятельности на товарных рынках» // Ведомости СНД и ВС 

РСФСР. 1991. № 16. Ст. 499. 

6. Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях» // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426. 

7. Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в РФ» // СЗ РФ. 2010. 

№ 1. Ст. 2.  

8. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301. 

9. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // СЗ РФ. 2011. № 30 (ч. 1). 

Ст. 4571. 

10. Модельный закон «О защите конкуренции» (утв. Решением Высшего 

Евразийского экономического совета от 24.10.2013 № 50). 

11. Posner R.A. Economic Analysis of Law. 3rd ed. New York: Wolters 

Kluwer, 1986. 

12. «Придут и затопчут»: почему стартапы не выдерживают конкуренции 

с «Яндексом», Mail.ru Group и Сбербанком [Электронный ресурс] // URL: 



 
 

261 
 

https://www.forbes.ru/karera-i-svoy-biznes/393105-pridut-i-zatopchut-pochemu-

startapy-ne-vyderzhivayut-konkurencii-s 

13. Янковский Р.М. Правовое регулирование венчурного инвестирования. 

Дисс. … канд. юрид. наук. М., 2018. 

14. Разъяснение Федеральной антимонопольной службы от 11.06.2021 г. 

№ 19 «Об особенностях осуществления государственного антимонопольного 

контроля за экономической концентрацией (утв. Протоколом Президиума 

Федеральной антимонопольной службы от 11.06.2021 № 3) // URL: 

https://fas.gov.ru.  

15. Вайпан В.А., Габов А.В., Егорова М.А., Кинёв А.Ю., Петров Д.А. 

Экономическая концентрация: опыт экономико-правового исследования 

рыночных и юридических конструкций: монография / отв. ред. доктор 

юридических наук М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2016. 

16. Габов А.В. Аффилированность в делах о несостоятельности 

(банкротстве) // Гражданское право социального государства: сборник статей, 

посвященных 90-летию со дня рождения профессора А.Л. Маковского / Отв. 

ред. В.В. Витрянский и Е.А. Суханов. М.: Статут, 2020.  

17. Шиткина И.С. Правовое регулирование экономической зависимости // 

Хозяйство и право. Приложение к № 6. Июнь 2017. 

18. Michaels R., Jansen N. Private Law Beyond the State? Europeanization, 

Globalization, Privatization // Duke Law School Legal Studies. Research Paper 

Series: Research Paper No. 137. January 2007. 

19. Яковлев В.Ф. Концепция реформирования гражданского 

законодательства // Вестник ВАС РФ. № 11. 2009. 

20. Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху. Как защищать 

конкуренцию в условиях глобализации и четвертой промышленной революции. 

2-е изд., испр. и доп. Под. ред. А.Ю. Цариковского, А.Ю. Ивановой, Е.А. 

Войниканиса. М.: Издательский дом ВШЭ, 2019. 



 
 

262 
 

21. Комиссаров Г. Перспективы антимонопольного регулирования на 

цифровых рынках: основные понятия [Электронный ресурс] // Zakon.ru. URL: 

https://zakon.ru/blog/2021/07/31/perspektivy_antimonopolnogo_regulirovaniya_na_c

ifrovyh_rynkah_osnovnye_ponyatiya_91045.  

22. Федеральный закон от 01.07.2021 № 236-ФЗ «О деятельности 

иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на территории Российской Федерации» // СЗ РФ. 2021. № 27 (часть I). Ст. 5064. 

  



 
 

263 
 

УДК 347.451 

Панков Никита Сергеевич 

Саратовская государственная юридическая академия 

Институт правоохранительной деятельности  

Россия, Саратов  

ns.pankov@list.ru 

Pankov Nikita Sergeevich 

Saratov State Academy of Law 

Institute of Law Enforcement 

Russia, Saratov 

 

ОСОБЕННОСТИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются основные особенности купли-продажи 

земельных участков, включенных в состав земель сельскохозяйственного 

назначения. В рамках научного исследования анализируется федеральное и 

региональное законодательство на примере Саратовской области, а также 

институт права преимущественной покупки. Формулируется ряд выводов и 

предложений по совершенствованию законодательного регулирования данной 

сферы.  

Ключевые слова: земельный участок, земли сельскохозяйственного 

назначения, особенности купли-продажи, преимущественное право покупки, 

региональное законодательство. 

 

FEATURES OF PURCHASE AND SALE OF AGRICULTURAL LAND 

Annotation: the article discusses the main features of the purchase and sale of land 

plots included in the composition of agricultural land. As part of the research, federal 

and regional legislation is analyzed on the example of the Saratov region, as well as 
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the institute of pre-emptive purchase law. A number of conclusions and proposals are 

formulated to improve legislative regulation in this area. 

Key words: land plot, agricultural land, features of purchase and sale, preferential 

right of purchase, regional legislation. 

 

Среди сделок с земельными участками особое положение занимают 

сделки, связанные с куплей-продажей земель сельскохозяйственного 

назначения. Это обусловлено тем, что к ним предъявляются специальные 

требования, закреплённые в Федеральном законе № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» [1], в основе которых лежит значимость 

земельных участков, входящихв рассматриваемую категорию. 

На основании части 1 статьи 77 Земельного кодекса РФ земли 

сельскохозяйственного назначения определяются как земли, находящиеся за 

границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского 

хозяйства, а также предназначенные для этих целей [2]. В эту обширную 

категорию входят также, так называемые вспомогательные объекты, 

включающие в себя инженерные и дорожные коммуникации, поливочные 

водоёмы, насаждения, предназначенные для защиты и другие. 

Договор купли-продажи земель сельскохозяйственного назначения имеет 

ряд особенностей, среди которых, в первую очередь, стоит выделить наличие 

преимущественного права покупки, закреплённого за субъектом РФ, а, если это 

предусмотрено региональным законодательством, то за муниципальным 

образованием. При этом, соответствующими законами субъектов РФ вопрос о 

разграничении преимущественного права покупки между самим субъектом и 

муниципалитетом решается путём установления определенных критериев 

(например, размеров земельных участков). В Саратовской области, согласно 

статье 8 Закона Саратовской области №122-ЗСО «О земле», такое право 

закрепляется за муниципальным образованием, на территории которого 



 
 

265 
 

расположен данный земельный участок [3]. Приобретение субъектом РФ или 

муниципалитетом осуществляется по цене, установленной собственником, 

кроме случаев, когда продажа происходит с помощью публичных торгов или 

производится принудительное изъятие земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд. 

Существование преимущественного права покупки обязывает 

собственника земельного участка, желающего продать данное недвижимое 

имущество, оповестить в письменной форме о таковом намерении органы 

муниципальной или региональной власти (в зависимости от законодательства 

субъекта), к ведению которых относится территория земельного участка. 

Извещение должно содержать все основные сведения об этой сделке и 

территории – цену, размер, местонахождение и так далее. При достижении 

взаимного согласия между органом власти и собственником земельного участка 

устанавливается срок для осуществления взаимных расчетов, варьирующийся в 

пределах 90 дней. Однако остаётся неясным с какого именно момента 

начинается течение установленного срока, что представляется целесообразным 

внести в рассматриваемый Федеральный закон. 

В случае, если региональные или муниципальные власти не будут 

заинтересованы в приобретении земельного участка, они либо уведомляют об 

этом собственника в письменной форме, либо не уведомляют вовсе в течение 

30 дней со дня получения соответствующего извещения. При соблюдении 

описанного условия собственник вправе продать земельный участок в годовой 

срок со дня получения письменного извещения или окончания течения срока на 

дачу ответа со стороны органа власти. Тем не менее, право на реализацию всё-

таки может быть ограничено, если правообладатель понизит цену продажи 

относительно той, о которой были извещены органы региональной или 

муниципальной власти. В такой ситуации собственнику-продавцу земельного 

участка требуется оповестить об этом соответствующие органы с соблюдением 
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всех сроков, иначе заключенная без соблюдения установленных законом 

правил сделка будет признана ничтожной в связи с нарушением права 

преимущественной покупки [4, с. 17]. 

Обращаться в суд с подобными требованиями ранее могло любое 

заинтересованное лицо, в понятие которого входит в том числе муниципальный 

и региональный орган власти. Но с внесением изменений в Гражданский кодекс 

РФ в 2013 году [5], когда данное право было закреплено за сторонами сделки и 

иными лицами в предусмотренных законом случаях, положение органов власти 

стало более уязвимым. Уязвимость заключается в том, что при продаже 

земельного участка, входящего в категорию сельскохозяйственных земель, 

третьему лицу с нарушением права преимущественной покупки, орган власти 

не является ни стороной сделки, ни иным лицом, которое может заявлять 

требование о применении последствий недействительности, поскольку в 

Федеральном законе № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» данное право не закреплено. Это, в свою очередь, ставит в 

затруднительное положение органы муниципальной и региональной власти. 

Исследуя судебную практику по поставленному вопросу, можно выявить 

ещё одну недоработку указанного нормативно-правового акта, а именно явная 

возможность обхода, игнорирования права преимущественной покупки, 

закрепленного за субъектом Российской Федерации или соответствующим 

муниципальным образованием. Такое привилегированное положение возникает 

в случае, если участок находится в общей долевой собственности.Так, в мае 

2020 года в Липецкий районный судпоступило исковое заявление от 

исполнительного органа Липецкой области, по которому они требовали 

признать договоры купли-продажи земельных участков из рассматриваемой 

нами категории недействительными, поскольку, по их мнению, было нарушено 

право преимущественной покупки. Суть дела такова, что гражданки З. и Г., 

являясь на праве общей долевой собственности собственниками долей 
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земельного участка, входящего в категорию сельскохозяйственных, совершили 

продажу этих долей, не известив надлежащим образом сторону с правом 

преимущественной покупки (исполнительный орган субъекта). Суд, рассмотрев 

материалы данного гражданского дела, несмотря на приведенные истцом 

достаточно аргументированные положения, встал на защиту долевых 

собственников и отказал в удовлетворении исковых требований, заявленных 

исполнительным органом власти Липецкой области [6].  

Рассматривая ситуацию, когда в роли собственника-продавца земельного 

участка выступает региональный или муниципальный орган власти, стоит 

обратить внимание на тот факт, что порядок осуществления таковых сделок 

напрямую не регламентируется Федеральным законом № 101-ФЗ «Об обороте 

земель сельскохозяйственного назначения». В статье 10 рассматриваемого 

нормативно-правового акта указывается только на то, что в данном случае 

возможно предоставление земельных участков на торгах как гражданам, так и 

юридическим лицам, а также регламентируется возможность выкупа 

арендаторами арендуемых сельскохозяйственных земель (преимущественно 

фермерами) [7, с. 24].  

Помимо рассмотренных, в качестве ещё одной важной особенности 

договора купли-продажи земельных участков, входящих в категорию 

сельскохозяйственных земель, выступает ограниченность субъектного состава 

[8, с. 37]. Так, на основании статьи 3 Федерального закона «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» не могут являться собственниками (в том 

числе долевыми) таковых земельных участков иностранные граждане и лица 

без гражданства, а также иностранные юридические лица и юридические лица, 

в уставном (складочном) капитале которых доля указанных ранее лиц 

составляет более 50 процентов. 

Многие исследователи, специализирующиеся на изучении договоров 

купли-продажи земельных участков, полагают, что нужно законодательно 
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закрепить обязательность нотариального удостоверения сделок при продаже 

таковых объектов недвижимого имущества [9, с.244]. В обоснование этого 

положения приводится высокая значимость данной категории земель и 

необходимость их наиболее рационального использования. Введение такого 

положения, на наш взгляд, только увеличит финансовые нагрузки на ту 

сторону, в чьи обязанности будет входить нотариальное удостоверение сделки, 

а ни к каким практически важным результатам не приведёт. 

Таким образом, договор купли-продажи земельных участков, входящих в 

категорию сельскохозяйственных земель, имеет ряд специфических черт и 

особенностей, что обусловлено стратегической важностью данной категории. 

Несмотря на это, законодательное регулирование описанной правовой сферы 

требует более детальной регламентации, а также существенных доработок в 

различных направлениях (уточнение сроков и порядка осуществления продажи 

со стороны публичных образований). 
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Аннотация: в статье автор поднимает вопрос о диспозитивности непубличных 

хозяйственных обществ в настоящее время, а также рассматривает различные 

точки зрения на данную проблематику. В статье проводится анализ 

относительно необходимости расширения диспозитивных начал в рамках 

функционирования хозяйственных обществ, рассматриваются некоторые 

императивные и диспозитивные положения законодательства. 
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Annotation: in the article the author raises the question of the dispositivity of non-

public business companies at the present time, and also considers various points of 

view on this issue. The article analyzes the need to expand the dispositive principles 

of the functioning of business entities, examines some imperative and dispositive 

provisions of legislation. 

Key words: non-public company, limited liability company, joint-stock company, 

dispositivity, public company. 

 

С 1 сентября 2014 года хозяйственные общества были разделены на две 

группы – публичные и непубличные общества. Согласно п. 2 ст. 66.3 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) к непубличным 

обществам относятся общества с ограниченной ответственностью (далее – 

ООО) и непубличные акционерные общества (далее – АО), которые не 

соответствуют признакам публичного акционерного общества [1]. Именно с 

этого момента в научном сообществе развернулась дискуссия относительно 

пределов вмешательства государства в корпоративные отношения.  

В настоящий момент существует две прямо противоположные позиции 

относительно пределов свободы регулирования деятельности хозяйственных 

обществ. 

Сторонники диспозитивной концепции считают, что хозяйственным 

обществам должна быть дана максимальная свобода в рамках корпоративных 

правоотношений. Так, Е.Г. Афанасьева и Д.И. Дедов отмечают, что на данный 

момент диспозитивность регулирования деятельности обществ с ограниченной 

ответственностью недостаточна для максимально эффективного развития 

предпринимательской деятельности [2, с. 226]. 

Сторонники второй позиции склонны к тому, что излишняя 

диспозитивность может привести к злоупотреблению правом, и во избежание 
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конфликтных ситуаций законодателю следует ограничить свободу действий 

участников хозяйственного общества [3]. 

В настоящее время непубличные акционерные общества и общества с 

ограниченной ответственностью по сравнению с публичными обладают рядом 

закрепленных в ФЗ «Об акционерных обществах» (далее –  ФЗ «Об АО») [4] и 

ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее  –  ФЗ «Об ООО») 

[5] прав, которые обладают признаком диспозитивности, то есть могут быть 

изменены по сравнению с императивными положениями, которые 

распространяются на публичные акционерные общества.  

Д.И. Степанов отмечает, что диспозитивные права непубличных обществ 

можно разделить на несколько блоков. Так, ученый выделяет:  

– право на перераспределение компетенции между органами; 

– возможность как создания, так и легального отсутствия органа 

управления, например, совета директоров; 

– возможность изменять кворум; 

– право вводить требования, которые изменяют оборот долей (акций) 

[6].   

Также Д.И. Степанов отмечает, что диспозитивность общества в 

некоторых вопросах может привести к образованию дедлоков или иных 

тупиковых ситуаций, так как участники общества могут использовать свои 

права так, что не до конца урегулированные ими условия учредительных 

документов, корпоративного договора приведут к блокированию решений тех 

или иных участников [6]. 

Е.В. Глухов в свою очередь пишет о том, что причиной корпоративных 

конфликтов часто становятся решения, которые требуют согласно 

корпоративному договору единогласного принятия решения [7, с. 306]. 

Таким образом, рассматривая вопрос о необходимости и возможности 

расширения диспозитивности хозяйственных обществ следует учитывать в том 
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числе потенциальную возможность увеличения числа корпоративных 

конфликтов. Многие непубличные общества обычно изначально создаются на 

дружеских доверительных отношениях, которые могут быть прерваны 

конфликтом в любой момент, например, при отсутствии единогласия 

относительно того или иного корпоративного спора. 

Профессор И.С. Шиткина в свою очередь отмечает, что на данный 

момент существует тенденция расширения императивности в публичных 

обществах и расширение диспозитивности в непубличных обществах [8, с. 5-

16]. Также профессор указывает, что одним из преимуществ обществ с 

ограниченной ответственностью на данный момент является «диспозитивность 

правового регулирования, предоставляющая значительную степень свободы 

усмотрения в организации корпоративного устройства» [9, с. 247].  

Несколько спорным является положение ФЗ «Об ООО» относительно 

преимущественного права покупки доли. Так, п. 4 ст. 21 ФЗ «Об ООО» 

предусмотрено, что участники общества пользуются преимущественным 

правом покупки доли участника общества по цене, предложенной третьему 

лицу или по заранее определенной уставом общества цене пропорционально 

размерам своих долей, если уставом общества не предусмотрен иной порядок 

осуществления преимущественного права покупки доли или части доли. 

Изменить посредством устава участники могут:  

– порядок осуществления преимущественного права;  

– срок, в течение которого участники общества могут воспользоваться 

указанным правом;  

– дополнительно ввести преимущественное право покупки доли 

обществом, если другие участники общества свое преимущественное право не 

использовали. 
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Данное положение вызывает некоторые дискуссии как в судебной 

практике, так и в доктрине, так как отмечается, что нормы о преимущественном 

праве покупки доли в ООО не могут быть диспозитивными [10, с. 40].  

В свою очередь, Р.В. Речкин указывает, что право преимущественной 

покупки доли в ООО должно быть диспозитивным [11], обосновывая это тем, 

что на данный момент нет политико-правовых причин для того, чтобы у 

участников отсутствовало диспозитивное право на закрепление отсутствия 

преимущественного права покупки долей.  

Более того, в одном из дел Верховный суд отметил, что «все правила, 

касающиеся ограничения отчуждения доли в уставном капитале третьим лицам, 

включая право преимущественной покупки доли, могут быть изменены или 

полностью отменены уставом общества» [12]. 

Если в отношении преимущественного права покупки доли в ООО 

возникают дискуссии, то в отношении преимущественного права покупки 

акций в непубличных акционерных обществах п. 3 ст. 7 ФЗ «Об АО» четко 

закрепляет, что в уставе акционерного общества может быть закреплено право 

преимущественной покупки, а значит оно диспозитивно [4]. 

Далее рассмотрим некоторые ситуации, при которых в настоящий момент 

в деятельности ООО и АО отсутствует диспозитивное регулирование. 

Так, согласно п. 1 ст. 23 ФЗ «Об ООО» общество не вправе приобретать 

доли или части долей в своем уставном капитале, за исключением случаев, 

предусмотренных ФЗ «Об ООО» [5]. К таким случаям относятся: 

– отчуждение доли или части доли, принадлежащих участнику общества, 

третьим лицам запрещено и другие участники общества отказались от их 

приобретения; 

– при исключении участника из общества его доля переходит обществу; 

– при выходе участника из ООО в соответствии со ст. 26 ФЗ «Об ООО». 
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Возникает вопрос, нужно ли расширить данный перечень случаев, дав 

участникам возможность указывать в уставе иные случаи отчуждения доли 

обществу. Думается, что нет. 

При переходе доли обществу у его участников существует три способа 

разрешения данной ситуации: 

– распределение доли между оставшимися участниками; 

– продажа доли, в том числе третьим лицам; 

– погашение за счет уменьшения уставного капитала. 

Представляется логичным, что в такой ситуации расширение 

компетенции общества путем закрепления возможности предусмотреть иные 

случаи перехода доли в собственность общества не требуется. Думается, что на 

практике возникновение иных ситуаций, которые могли бы быть 

предусмотрены сторонами, просто не будут востребованы сторонами, и 

введение в законодательство диспозитивной конструкции в данный момент не 

является необходимостью. 

Встает вопрос и относительно расширения диспозитивных начал в рамках 

полномочий органов общества с ограниченной ответственностью и 

непубличных акционерных обществ, так как в данный момент ряд полномочий 

общего собрания участников (акционеров) не может быть передан к 

компетенции иных органов.  

К таким полномочиям в АО и ООО относятся: 

–  утверждение устава, а также внесение в него изменений; 

–  утверждение годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов; 

– принятие решения о распределении чистой прибыли общества между 

участниками общества; 

–  принятие решения о реорганизации или ликвидации общества. 

Таким образом, необходимо определить, насколько необходимо передать 

данные компетенции иным органам, например, совету директоров, если он 
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создается. Думается, в данном случае лишение участников (акционеров) 

диспозитивности по данному вопросу вполне логично со стороны законодателя. 

На данный момент указанные полномочия осуществляются общим собранием, 

то есть участниками (акционерами) общества. При передаче таких полномочий, 

как, например, изменение устава общества или реорганизация общества, на 

деятельность общества смогут оказывать влияние лица, составляющие, 

например, совет директоров общества. Однако следует учитывать, что в совет 

директоров часто входят лица, которые не являются участниками общества, а, 

следовательно, передача таких полномочий иным органам может привести к 

нарушению прав участников общества. 

Также ряд из вышеуказанных полномочий общего собрания в обществе с 

ограниченной ответственностью требует единогласного решения участников 

(акционеров), что говорит об императивности данных положений. Однако 

императивность в виде закрепления законодателем единогласного принятия 

решения, например, при ликвидации ООО, также вполне обоснована. Это 

объясняется особой важностью таких решений и необходимостью учета мнения 

всех участников. Думается, что уменьшение необходимого количества голосов 

участников при принятии решений и расширение диспозитивных начал путем 

возможности выбора количества голосов в данном случае не требуется, так как 

думается, что при принятии ряда важнейших решений мнение всех участников 

должно быть учтено.  

Однако важно отметить, что ФЗ «Об АО» относительно данного вопроса 

носит более диспозитивный характер. И несмотря на то, что ряд полномочий 

общего собрания не может быть передан совету директоров в акционерном 

обществе, такие решения в отличие от общества с ограниченной 

ответственностью не требуют принятия единогласного решения (например, при 

ликвидации АО необходимо не менее ¾ акционеров-владельцев голосующих 

акций) [4]. 
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Таким образом, важно отметить, что в настоящее время российское 

законодательство в сфере деятельности хозяйственных обществ лаконично 

развивается, и в нем безусловно есть определенный баланс императивных и 

диспозитивных начал в рамках регулирования деятельности непубличных 

хозяйственных обществ. Не вызывает сомнения тот факт, что деятельность 

хозяйственных обществ не может быть полностью выведена из сферы 

регулирования законодателя, существуя лишь в рамках диспозитивных норм. 

Именно поэтому наличие ряда императивных норм является своего рода 

аксиомой, и распространяется лишь на наиболее важные сферы деятельности 

(например, ликвидацию или реорганизацию общества), которые все еще 

должны регулироваться законодателем с целью защиты прав участников и 

сохранения стабильного хозяйственного оборота. 

Однако в науке существуют дискуссии относительно возможности 

расширения диспозитивных норм. Думается, на данный момент российское 

законодательство в сфере непубличных хозяйственных обществ достаточно 

диспозитивно, и участникам представлена большая свобода в рамках 

корпоративных отношений, так как ряд вопросов они вправе урегулировать 

самостоятельно путем, например, заключения корпоративного договора, или 

закрепления положений в уставе общества 

Именно поэтому крайне сложно дать однозначный ответ на вопрос о 

необходимости и возможности расширения диспозитивности в рамках 

регулирования деятельности непубличных хозяйственных обществ в 

настоящий момент. Однако возможно, что в ближайшее будущее расширение 

диспозитивности регулирования будет необходимо. 
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absence of requirements imposed on such a person in article 160 of the Civil Code of 

the Russian Federation, and also proposes to amend the legislation accordingly. 

Key words: transaction, simple written form, party to the transaction, handshake, 

signature. 

 

Сделки в современный период жизни общества стали неотъемлемой 

частью гражданского оборота, универсальным средством индивидуального 

регулирования общественных отношений. Ежедневно в Российской Федерации 

совершается и исполняется огромное количество сделок, при этом наиболее 

распространенными являются сделки, совершенные в простой письменной 

форме. Поэтому одним из главных условий обеспечения устойчивости, как 

стабильного экономического развития, так и гражданского оборота является 

эффективная правовая регламентация данного института.  

Простая письменная форма сделки, согласно пункту 1 статьи 160 ГК РФ, 

совершается сторонами сделки путем составления документа, выражающего их 

волю, то есть содержание сделки, и путем заверения подписями волеизъявления 

сторон. Стоит отметить, что  законодатель «не устанавливает, как должен быть 

составлен письменный документ, то есть он может быть напечатан на 

компьютере, написан от руки или воспроизведен иным способом» [3, с. 576]. 

При этом такой документ должен содержать реквизиты, необходимые для 

данной сделки: содержание сделки, наименование и подписи сторон ее 

заключивших, а также другие требования, установленные 

законодательством  или сторонами сделки. 

Подпись сторон является обязательным элементом письменной сделки. 

Даже если лицо написало документ собственноручно, но не поставило свою 

подпись, то данный документ будет являться не сделкой, а ненадлежащим 

образом оформленным волеизъявлением, то есть проектом договора. Данной 

точки зрения придерживается как научная литература, так и судебная практика. 
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Например, Победоносцев Константин Петрович – русский правовед, 

профессор, государственный деятель – считал, что «необязателен акт 

неподписанный, хотя бы и был весь написан рукою обязывающегося лица» [7, 

с. 720]. В свою очередь, Постановление Президиума ВАС РФ от 11.09.2012 № 

4107/12 по делу № А41-11823/11 трактует, что документом удостоверяющим 

волеизъявление лица – «участника общества с ограниченной ответственностью, 

в соответствии с пунктом 1 статьи 160 ГК РФ», не может являться 

собственноручно составленное заявление о выходе из общества без подписи 

такого лица [2].   

Таким образом, мы видим, что именно подпись лица свидетельствует  о 

достоверности, подлинности и завершении волеизъявления. При этом, все, что 

находится ниже подписи сторон сделки (приписки к договору) не принимается 

во внимание и имеет юридического значения, так как любое дополнение 

договора необходимо скреплять новыми подписями.  

Кроме этого, подпись служит и идентификатором субъекта 

правоотношения. Как было сказано ранее, «законодатель в абзаце 1 пункта 1 

статьи 160 ГК РФ, указывает на то, что подпись должна быть собственноручно 

поставлена лицом в документе, но дальше делает оговорку (абзац 2 пункта 1 и 

пункт 2 статьи 160 ГК РФ)» о возможности применения в определенных 

законом случаях аналогов такой подписи, то есть использование факсимиле 

[1].  

Кроме этого, в соответствии с пунктом 2 статьи 160 ГК РФ, если лицо не 

может самостоятельно подписаться в силу физического недостатка, 

неграмотности, болезни, то в исключительных случаях подписать договор 

может третье лицо – «рукоприкладчик, подпись которого должна быть 

засвидетельствована нотариусом либо иным уполномоченным должностным 

лицом с обязательным указание причин его привлечения к сделке» [4, с. 567]. 

Подпись рукоприкладчика не заменяет подпись лица, то есть рукоприкладчик 



 
 

283 
 

подписывается собственной подписью в документе, а не имитирует подпись 

лица – стороны сделки. Главным отличием рукоприкладчик от представителя 

лица является то, что «рукоприкладчик не выражает волю на совершение 

сделки, не становится участником сделки, то есть для него не возникают по 

подписанной сделке никаких прав и обязанностей и он только подтверждает 

факт изъявления воли лица, не способного самостоятельно подписаться» [5, с. 

25]. В свою очередь, на основании пункта 1 статьи 182 ГК РФ, «представитель 

совершает сделку от имени другого лица на основании доверенности или иного 

уполномочивающего документа и прекращает, создает или изменяет 

обязанности и права представляемого» [1].  

Стоит отметить, что статья 160 ГК РФ не устанавливает требований к 

рукоприкладчику, а ведь его роль важна при решении споров, так как только он 

и нотариус (либо иное уполномоченное должностное лицо) могут подтвердить 

волеизъявление стороны, неспособной самостоятельно подписаться в договоре, 

заключенном в простой письменной форме. При этом данный вопрос 

урегулирован в части завещания. Согласно пункту 3 статьи 1125 ГК РФ, 

рукоприкладчиком не может быть: 

а) лицо, не обладающее в полном объеме дееспособностью; 

б) лица с физическими недостатками, не позволяющими им в полной 

мере осознавать существо происходящего 

в)  неграмотное лицо. 

Следовательно, в силу отсутствия требований, предъявляемых к 

рукоприкладчику при совершении сделок в простой письменной форме, 

необходимо внести изменения в пункт 3.1 статьи 160 ГК РФ в следующем виде: 

«При этом гражданин, подписывающий сделку от лица другого гражданина, не 

способного самостоятельно подписаться (рукоприкладчик), должен быть 

полностью дееспособным, грамотным, осознавать в полной мере существо 

происходящего». С данной редакцией при решении споров отпали бы сомнения 
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в правильности волеизъявлении стороны сделки, сомнения в способности 

рукоприкладчика осознавать существо происходящего и удостоверять такое 

волеизъявление, и, следовательно, данные требования не позволят опорочить 

его свидетельство.   

Таким образом, исходя из всего вышеописанного, делается вывод о том, 

что простая письменная форма сделки позволяет наиболее адекватно, 

документально закрепить волю субъектов сделки и тем самым обеспечить 

доказательства действительной направленности их намерений. При этом такая 

сделка может считаться надлежаще оформленной, если в документе 

присутствуют обязательные реквизиты, в том числе и подпись сторон. В 

случаях, когда гражданин не может собственноручно подписать документ, в 

силу определенных причин, то по его поручению сделку подписывает другое 

лицо - рукоприкладчик. При этом подпись последнего «нельзя смешивать с 

аналогом собственноручной подписи лица, совершающего сделку» [6, с. 456].   
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Принцип добросовестности в договорном праве является инструментом 

осуществления судейского усмотрения [1, с. 339-341]. Можно предположить, 

что судейское усмотрение в России нашло свое непосредственное отражение 

только с переходом нашей страны от административной экономики к 

рыночной. В это время начала возрождаться идея о рецепции основных идей 

выдающихся правоведов дореволюционной эпохи.  

Действительно, расцветом российской цивилистики следует считать 

дореволюционный период. Именно в данный период времени создавали свои 

великие научные труды такие правоведы, как Г.Ф. Шершеневич, И.А. 

Покровский, Д.И. Мейер, К.П. Победоносцев и др. Также следует указать на 

разработанный проект Гражданского уложения, который, к сожалению, так и не 

был принят. В доктрине отмечается, что данный проект отличался высокой 

степенью развитости [2, с. 13-14].  

По мнению автора настоящей работы, наиболее ранний источник 

возникновения судейского усмотрения в России мог бы возникнуть в начале 

XIX века. Речь идёт о разработанном М.М. Сперанским проекте Гражданского 

уложения (далее Проект). Данный Проект содержал в себе массу достоинств. 

Первое достоинство Проекта Гражданского уложения, на которое следует 
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обратить внимание, проявлялось в разграничении частного и публичного 

(государственного) права. Как отмечает В.А. Томсинов, М.М. Сперанский 

своими стараниями доказал, что гражданское право следует считать отраслью 

законодательства, которое направлено на регулирование исключительно 

частных отношений между людьми [3, с. 90]. Однако особое внимание в 

Проекте уделялось вопросу о толковании договоров. В.А. Томсинов пишет, что 

Французский кодекс предполагал, что в случае неясности договора его 

содержание следует толковать исходя из истинной воли сторон. Российский 

проект содержал другие положения. В нём говорилось, что в случае неясности 

договора его следует понимать исходя из словесного смысла, которые 

определяется не только намерением сторон, но и доброй совестью [4, с. 91].  

Несмотря на то, что Проект М.М. Сперанского подвергался 

многочисленной критике за «похожесть» Кодексу Наполеона, в нём имелись 

существенные отличия, связанные с том числе с практической ценностью 

доброй совести. Легальное закрепление толкования договора с опорой на 

принцип добросовестности позволило бы развивать судейское усмотрение. 

Стоит сказать, что на сегодняшний день согласно п. 43 Постановления Пленума 

ВС РФ от 25.12.2018 № 49 «О некоторых вопросах применения общих 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о заключении и 

толковании договора» толкование договора осуществляется, в том числе, в 

соответствии с основными началами гражданского законодательства, к 

которым относится добросовестность. 

С учреждением советской власти достижения дореволюционного 

частного права были отвергнуты. Однако известным историческим фактом 

является то, что в первые годы существования советского государства 

некоторые капиталистические положения были восприняты при разработке 

Гражданского кодекса РСФСР 1922 года (далее ГК РСФСР). Как отмечает А.Л. 

Маковский, это было обусловлено существованием и развитием НЭПа [5, с. 75-



 
 

289 
 

80]. Особо примечательно выглядит ст. 1 ГК РСФСР – дословно она звучит 

следующим образом: «Гражданские права охраняются законом за исключением 

тех случаев, когда они осуществляются с противоречиями с их социально-

хозяйственным назначением».  

Анализ данной нормы показывает, что лица, которые осуществляют 

права в противоречии с их социально-хозяйственным назначением, не подлежат 

законодательной защите. Автор настоящей работы полагает, что в таком случае 

можно говорить об особом недобросовестном поведении лица, перерастающего 

в злоупотребление правом. Особенность такого злоупотребления выражается в 

том, что лицо недобросовестно осуществляет свои права не по отношению к 

другому лицу, а по отношению к обществу и государству в целом. Можно 

предположить, что ни в одной стране мира такого особого механизма 

злоупотребления правом не существовало.  

При этом стоит сказать, что данная норма не относилась к числу 

декоративных (существовавших для вида) норм. В доктрине отмечается, что в 

первые годы существования ГК РСФСР 1922 года данная норма отличалась 

высокой актуальностью для судебной практики [6, с. 10-12]. В силу спешки 

принятия ГК РСФСР 1922 года в нём наличествовали множество недочетов в 

правовом регулировании. Очевидно, что в таком случае все эти недочеты 

должны были быть исправлены судебной практикой.  

Надо полагать, что именно с принятия ГК РСФСР 1922 года на 

территории нашей страны было на уровне судебной практики впервые 

воспринято судейское усмотрение. К сожалению, данный механизм 

просуществовал недолго. Дело в том, что в 1924 году Пленум Верховного суда 

РСФСР установил, что применение судами ст. 1 ГК РСФСР 1922 года являлось 

наиболее легким выходом из ситуаций [7, с. 66]. Более того, говорилось о том, 

что судейское усмотрение негативно сказывается на уровне законодательства. 
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По мнению тогдашних судей Верховного суда для развития общества требуется 

постоянная модификация норм гражданского советского законодательства. 

Следовательно, между развитием судейского усмотрения, которое 

является действенным рабочим механизмом реализации правосудия в 

гражданском праве, и чрезмерным регулированием (модификацией) 

гражданского законодательства, предпочтение отдавалось последнему. 

Установление принципа «осуществления правосудия в строгом соответствии с 

законом» не оставило судам возможности реализовывать механизм судейского 

усмотрения.  При этом постоянное внесение изменений в гражданское 

законодательство негативно отразилось на уровне юридической техники его 

содержания. Исходя из этого, можно говорить о том, что осуществление 

правосудия в строгом соответствии с законом являлось не самой удачной 

идеей.  
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Аннотация: в статье проводится анализ количества выявленных адвокатской 

палатой нарушений и мер дисциплинарной ответственности. Дается оценка 

эффективности применяемых мер ответственности и предлагаются 

альтернативные пути предупреждения подобных нарушений в будущем. 

Ключевые слова: адвокат, дисциплинарная практика, меры дисциплинарной 
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THE DISCIPLINARY PRACTICE OF THE KHMAO CHAMBER OF 

ADVOCATES 2015-2021) 

Annotation: the article analyzes the number of violations detected by the Chamber 

of Advocates and the measures of disciplinary responsibility. It assesses the 

effectiveness of the applied measures of responsibility and proposes alternative ways 

of preventing similar violations in the future. 

Key words: lawyer, disciplinary practice, disciplinary liability measures, quality of 

legal aid, preventive measures. 

 

Адвокатура РФ представляет собой единую корпорацию, которая состоит 

из трех звеньев: Федеральная палата адвокатов, Адвокатские палаты субъектов 

РФ, адвокатские образования. 

Функции адвокатских палат субъектов РФ во многом схожи с теми, 

которыми обладает Федеральная палата адвокатов. Однако одной из 

отличительных особенностей помимо очевидной, заключающейся в том, что 

решения субъектовых палат распространяются только на адвокатов, 

работающих на территории соответствующего субъекта РФ, Федеральная 

палата адвокатов дает рекомендации по вопросам дисциплинарной практики. 

Непосредственно решение, выносимое по результатам дисциплинарного 

производства, принимает сама адвокатская палата по своему усмотрению. 

Институт дисциплинарной ответственности адвокатов, как вида 

профессиональной ответственности, слабо урегулирован со стороны 

государства, поскольку большинство его источников проистекают из самого 

адвокатского сообщества: Кодекс профессиональной этики адвоката, 

внутренние акты адвокатских палат, прецеденты адвокатских палат, обычаи [1, 

с. 143-144]. 

Конституционный Суд РФ указывал, что адвокатура будет способна 

собрать вокруг себя профессионалов, обладающих высокой степенью 
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подготовки и особыми морально-нравственными качествами, только при 

наложении на каждого адвоката обязанности по соблюдению Кодекса 

профессиональной этики адвоката и решений органов адвокатской палаты. В 

тоже время адвокатские палаты должны быть наделены правом прекращать 

статус своих членов [2]. 

Ввиду постоянного совершенствования нормативной базы в сферах 

осуществления адвокатской деятельности и организационного устройства 

адвокатуры, возникает вполне закономерный вопрос о пути развития 

дисциплинарной практики и о существующих тенденциях нарушения ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Кодекса 

профессиональной этики адвоката. Исследование данного вопроса было 

проведено на основе обзоров дисциплинарной практики Адвокатской палаты 

ХМАО с 2015 года по 2021 год, размещенных на официальном сайте палаты 

[3]. 

В 2019 и 2020 годах количество дисциплинарных производств 

значительно снизилось (см. Диаграмму 1). В рассмотренных периодах, 

предшествующих 2021 году, в среднем количество таких производств, 

закончившихся назначением меры дисциплинарной ответственности, 

составляет около 43 %. Процент вполне обнадеживающий: менее половины 

всех жалоб и представлений имели за собой реальные основания. 

В 2021 году количество рассмотренных дисциплинарных нарушений 

выросло на 30 % при этом количество прекращенных производств сравнимо с 

2019 годом. В основном это связано с возросшим количеством определений, 

поступивших от суда (в 2019 году – 4, в 2020 – 9, в 2021 году – 25). Автор 

статьи полагает, что данную ситуацию можно связать с продолжающимися 

проблемами, вызванными коронавирусной инфекцией и ограничениями, 

используемые для сдерживания ее дальнейшего распространения. Судебные 

заседания чаще переносятся или откладываются, в связи с чем нагрузка на суды 
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и адвокатов повышается, порождая различные нарушения со стороны 

последних (например, принятие поручения при отсутствии времени на его 

выполнение, не уведомление суда о необходимости переноса судебного 

заседания по уважительной причине, ввиду болезни и соблюдения режима 

самоизоляции). 

Условно все нарушения можно разделить на две большие группы: 

связанные с оказанием юридической помощи и связанные с внутренней 

организацией деятельности адвокатов. В первой группе относятся 

несоблюдение графика дежурств, неисполнение обязанностей перед 

доверителем, не соблюдение процессуального законодательства при 

представлении интересов доверителя и так далее. Примерами второй группы 

являются неуплата ежемесячных взносов, не оформление наличных расчетов, 

оказание юридических услуг по трудовому договору и другие. Количество 

нарушений по первой группе в среднем в пять раз превосходит вторую (см. 

Диаграмму 2), что вредит имиджу адвокатуры ввиду того, что нарушения, 

связанные с оказанием юридической помощи, умаляют право граждан на 

квалифицированную юридическую помощь.  

Также заботит тот факт, что общее количество нарушений из года в год 

не сокращается, их содержание не меняется (см. Диаграмму 3). Объединив 

отдельные виды нарушений в соответствии с их тематикой, автор выделил 5 

таких видов и, например, к нарушениям, связанным с ненадлежащим 

исполнением обязательств перед доверителем, отнесены: не ознакомление с 

материалами уголовного дела, совершение действий вопреки законным 

интересам доверителя, пассивность защиты, дача свидетельских показаний об 

обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с исполнением 

профессиональных обязанностей и другие.  

Самое суровое наказание применяется: когда в течение года к адвокату 

уже применялась мера дисциплинарной ответственности, при совершении 
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действий, дискредитирующих адвокатское сообщество, в случае 

неоднократного совершение грубых нарушений или при однократном 

вступлении в процесс в качестве защитника по назначению вне 

автоматизированной системы распределения адвокатов [4]. Действительно, 

сохранение статуса адвоката при подобных нарушениях подрывало бы 

авторитет адвокатуры как профессионального сообщества, целью создания 

которой является оказание квалифицированной юридической помощи. 

С мерами ответственности в виде замечания и предупреждения выводы 

не столь однозначны. Между ними нет формальных различий в последствиях, 

которых их применение несет за собой. Как писала Женина М. А., «кроме их 

наложения, для адвоката не наступает других неблагоприятных последствий и 

при дальнейшем его поведении наложение этих мер не учитывается и не играет 

никакой роли» [5, с. 24]. При этом за одно и то же на вид нарушение Совет 

Адвокатской палаты ХМАО может принять решение о применении замечания 

или предупреждения. 

Так, например, в 2020 году адвокату Б. было объявлено замечание за 

незаблаговременное уведомление суд о невозможности по уважительным 

причинам прибыть в назначенное время для участия в судебном заседании: на 

один и тот же день было назначено с разницей в 4 часа два судебных заседания, 

в которых адвокат должен был участвовать.  

В 2021 году было объявлено предупреждение адвокату П. Ранее в суде 

при решении вопроса о переносе судебного заседания адвокат не сообщил о 

том, что в выбранный судом день у него уже назначено иное заседание. 

Учитывая то, что адвокат владел информацией о времени и месте, ходатайство 

о переносе по уважительной причине рассмотрения дела судом было получено 

в день самого судебного заседания. 

Практика показывает, что при принятии решения о том, какую меру 

ответственности следует применить, совет адвокатской палаты субъекта РФ 
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учитывает степень вины, отношение адвоката к проступку, тяжесть проступка, 

выразившаяся в уменьшении доверия к институту адвокатуры и объеме 

нарушенных прав доверителя. В совокупности, можно говорить о том, что две 

рассматриваемые меры ответственности направлены на нравственное 

состояние адвоката, его совесть, налагая в большей степени моральную 

ответственность за допущенное нарушение. 

Довольно занимательна в этом плане тенденция по снижению 

применения замечания за оказание некачественной юридической помощи и в 

тоже время резкое повышение применения предупреждения (см. Диаграмму 4), 

что говорит об усилении мер ответственности по отдельным видам 

дисциплинарных нарушений.  

В качестве примера была взята статистика применения мер 

ответственности за нарушения, связанные с несоблюдением порядка 

вступления адвоката по назначению в уголовное дело (см. Диаграмму 5). С 

2018 года замечание как мера ответственности за нарушение графика дежурств 

не применяется. С середины 2020 года графики дежурств перестали 

утверждаться, на их место пришла автоматизированная система распределения 

адвокатов. Действие вне системы сулило безоговорочным лишением статуса. 

Строгость наказания вызвана не только желанием укрепить новый порядок 

распределения дел между адвокатами, участвующими по назначению, но и 

необходимостью бороться с давней проблемой негласного содействия 

адвокатов органам предварительного следствия и дознания. 

Однако автор статьи не считает, что с нарушениями можно бороться, 

только ужесточая меры наказания. Выход виднеется в более предметном 

решении проблем, вытекающих из пренебрежительного отношения адвокатов к 

своим обязанностям, как следствие к нарушению прав доверителей на 

квалифицированную юридическую помощь. 
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Например, если говорить о проблеме оказания юридической помощи 

адвокатом без заключения соглашения или не включения в его текст 

существенных условий, то можно воспользоваться опытом Адвокатской палаты 

Санкт-Петербурга, в которой действует отдельное решение о порядке 

оформления соглашений и их регистрации [6]. 

Помимо мер предупреждения нарушений, связанных с оказанием 

юридической помощи, в виде прохождения программ повышения 

квалификации, обучения стажеров адвокатов, организации профессионального 

обучения Бусурина Е.О. предлагает ввести новый вид дисциплинарной 

ответственности – принудительное обучение по повышению квалификации, 

которое может применяться дополнительно к основной мере ответственности, 

не лишающей адвокатского статуса [7, с. 59]. Действительно, держа в уме 

закрепленную за адвокатом обязанность по совершенствованию своих 

профессиональных навыков [8], данная мера, по мнению автора, не является 

чрезмерной. Активная работа с адвокатами, совершившими дисциплинарный 

проступок, выступит в качестве профилактической меры, понижающей 

вероятность повторного совершения нарушений. 

Таким образом, совершаемых адвокатами нарушений не становится 

меньше. При этом адвокаты в большинстве своем совершают дисциплинарные 

проступки, которые ущемляют право доверителя на квалифицированную 

юридическую помощь, при том, что содержание правонарушений остается 

неизменным, меняются только обстоятельства их совершения, от которых 

зависит дисциплинарное наказание. Усиление ответственности за нарушения не 

может являться единственной мерой, предостерегающей от дальнейшего 

несоблюдения законодательства и актов адвокатского сообщества. Требуются 

комплексные меры, которые не только закроют все возможные лазейки 

удовлетворения корыстных интересов, но и не позволят допустить нарушение в 

силу небрежности осуществления адвокатской деятельности. Работа в этом 
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направлении поспособствует повышению качества оказания 

квалифицированной юридической помощи, повысит авторитет адвокатуры 

перед государственными органами, судом и обществом. 
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Диаграмма 2. Соотношение количества нарушений, связанных с оказанием 

юридической помощи и иными, связанными с внутренней организацией 
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Диаграмма 3. Статистика нарушений адвокатов, связанных с оказанием 

юридической помощи

 
 

Диаграмма 4. Меры ответственности, применённые в связи с совершением 

нарушений, связанных с оказание юридической помощи 
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Диаграмма 5. Меры ответственности, применённые в связи с нарушением 

порядка вступление адвоката по назначению в дело 
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ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЛИ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ 

ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Аннотация: в статье рассматривается сущность доли в уставном капитале 

общества для целей определения ее как объекта доверительного управления 

имуществом (гл. 53 ГК РФ). Проведен анализ общих положений гражданского 

законодательства о юридических лицах и доверительном управлении 

имуществом, а также Закона об обществах с ограниченной ответственностью. 

Выявлена возможность передачи доли в уставном капитале общества в 

доверительное управление. 

Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, доля в 

уставном капитале общества, имущественные права, доверительное управление 

имуществом, объекты доверительного управления имуществом. 
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LEGAL CHARACTERISTICS OF THE SHARE IN THE AUTHORIZED 

CAPITAL OF THE COMPANY IN THE CONTEXT OF TRUST 

MANAGEMENT: PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

Annotation: The article examines the essence of the share in the authorized capital of 

the company for the purposes of determining it as an object of trust management of 

property (Chapter 53 of the Civil Code of the Russian Federation). The analysis of 

the general provisions of civil legislation on legal entities and trust management of 

property, as well as the Law on Limited Liability Companies, is carried out. The 

possibility of transferring a share in the authorized capital of the company to trust 

management has been identified. 

Key words: limited liability company, share in the authorized capital of the 

company, property rights, trust management of property, objects of trust management 

of property. 

 

В практике встречаются ситуации, когда необходимо решить судьбу доли 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью по причине 

невозможности осуществлять управление обществом. Предполагается, что 

решением данной проблемы выступает договорная конструкция 

доверительного управления имуществом. Установление правовой природы 

доли и особенностей ее передаче предопределяет применение рассматриваемой 

конструкции. 

Понятие доли в уставном капитале общества определяется через 

категорию номинальной стоимости долей его участников в уставном капитале. 

Данное определение понятия выведено из анализа п. 1 ст. 90 Гражданского 

кодекса Российской Федерации [1] (далее – ГК РФ) и п. 1 ст. 14 Федерального 

закона № 14-ФЗ от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» [4] (далее – Закон об ООО). Иного понятия в 

законодательстве не установлено, однако в рамках научных работ 
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предпринимались попытки сформулировать такое понятие при определении 

правовой природы доли [10, с. 57; 12, с. 218].  

Понятие доли в уставном капитале общества употребляется 

применительно к обществу с ограниченной ответственностью (см. напр., п. 1 ст. 

90 ГК РФ и п. 1 ст. 99 ГК РФ). В законодательстве также помимо понятия «доля 

в уставном капитале» используется понятие «доля участника» (см. напр., ст. 93 

ГК РФ). Из анализа норм ГК РФ и Закона об ООО следует, что законодатель 

использует указанные понятия являются как синонимы. Аналогичный вывод о 

синонимичном характере данных понятий высказывался и М.Н. Илюшиной [6, 

с. 9]. 

Доля – это то, что является составной частью уставного капитала. Как 

следует из отдельных положений Закона об ООО (ст. ст. 2, 9, 11, 14 - 20 и др.) и 

ст. ст. 66.2 и 90 ГК РФ под уставным капиталом понимается денежная оценка 

имущества, которое внесено учредителями (участниками) либо при создании 

общества, либо при последующем увеличении (уменьшении) уставного 

капитала, либо вклада участников. То есть общество формирует свою 

пассивную часть баланса за счет имущества учредителей (участника), которое 

полностью переходит в собственность общества (п. 3 ст. 213 ГК РФ), а 

учредители (участники) общества утрачивают права на переданное в уставный 

капитал имущество. 

Из этого всего следует вывод о том, что доля в уставном капитале 

общества следует рассматривать никак имущество общества, а как правомочия 

его учредителей (участников). Установив то, что доля указывает на правомочия 

учредителей (участников) общества, необходимо установить правовую 

сущность отношений между учредителями (участниками) и обществом с точки 

зрения наличия в них имущественной составляющей.  

Во-первых, ранее уже было указано со ссылкой на п. 3 ст. 213 ГК РФ, что 

учредители (участники) общества утрачивают права на внесенное в уставный 
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капитал общества имущество. Однако это не значит, что у этих же самых лиц 

данное имущество выбывает без какого-либо встречного предоставления. 

Данные лица приобретают иные права, которые после реформирования 

гражданского законодательства принято называть корпоративными правами.  

Во-вторых, из системного анализа п. 1 ст. 2 ГК РФ можно сделать вывод 

о том, что корпоративные отношения могут включать как имущественные, так 

и личные неимущественные отношения. Однако само понятие корпоративных 

прав в своей внутренней структуре предполагают в большой степени наличие 

организационных (управленческих) прав, которые впервые были раскрыты 

О.А. Красавчиковым [7, с. 53], то есть объектом корпоративных отношений 

является поведение (деятельность) субъектов этих отношений, носящий 

неимущественный характер [12, с. 24-25], нежели обязательственных прав 

(прав требований) имущественного характера. Изначально отношения между 

учредителями (участниками) и обществом были обязательственными, 

содержащие в своей структуре имущественное начало. Как указывает 

А.Я. Курбатов при реформировании законодательства была введена иная 

классификация юридических лиц (п. 3 ст. 48 ГК РФ), в которой для одних 

юридических лиц были установлены вещно-правовые начала, а для других – 

корпоративные. В результате такой классификации были смешаны разные 

критерии классификации юридических лиц для того, чтобы заменить 

обязательственные отношения между учредителями (участниками) и 

обществом на корпоративные [8, с. 45]. 

Такой подход, который предпринял законодатель в рамках 

реформирования гражданского законодательства, привел к смешиванию 

обязательственных прав требования имущественного характера и 

неимущественных прав с целью выделения корпоративных прав как 

самостоятельной группы отношений, исключив тем самым упоминание на 

имущественный характер отношений как составной части отношений в 
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обществе между его участниками и самим обществом. Категория 

корпоративные права поглотила имущественные и неимущественные 

отношения как составные части организационных (управленческих) отношений 

в корпорации.  

Однако следует отметить, что есть права, которые могут быть 

реализованы бывшими участниками общества, т.е. после утраты статуса 

участника общества (см. напр., ст. 94 ГК РФ и ст. 26 Закона об ООО). Из 

представленного выше утверждения возникает вопрос о том, являются 

указанные выше права корпоративными, если лицо уже не является участником 

общества, или обязательственными правами учредителя (участника). Данный 

вывод также следует из анализа п. 1 ст. 65.2 ГК РФ, который указывает 

основные управленческие права, и п. 1. ст. 67 ГК РФ, который содержит иные 

права, по своей сути носят сугубо имущественный характер (распределении 

прибыли общества, получение ликвидационной квоты). 

Указанная проблема выделения обязательственных прав требований 

имущественного характера становится наиболее очевидным при решении 

вопросов по поводу совершения сделок с долями в уставном капитале, а 

особенно сделок доверительного управления, в результате которого не 

происходит отчуждение доли. В частности, введение в гражданское 

законодательство корпоративных отношений усложнило понимание доли как 

объекта гражданских правоотношений (ст. 128 ГК РФ), которое в настоящий 

момент рассматривается как иное имущество (комплекс прав и обязанностей, 

самостоятельный объект и т.д.). В этой связи в доктрине и судебной практике 

возникает правовую неопределенность в отношении передачи в доверительное 

управление имущества (доли в уставном капитале общества), которое не 

являющимся вещью и правом требования. 

Таким образом, автор придерживается той точки зрения, что доля в 

уставном капитале общества является частью обязательственного права 



 
 

309 
 

требования имущественного характера учредителей (участников) к этому 

обществу. Именно эта часть прав требований как имущество выступает в 

качестве объекта гражданского оборота.  

Учитывая то, что уставный капитал обществ может быть разделен на 

доли (ст. 90 ГК РФ и ст. 14 Закона об ООО), то предполагается наличие в таком 

обществе более одного учредителя (участника). В этой связи возможно 

обратиться к ст. 67 ГК РФ и ст. 8 Закона об ООО, которые определяют 

возможность участника общества любым законным образом распоряжаться 

принадлежащей ему долей, то есть совершить сделку с долей. Основной 

нормативный правовой акт, регулирующий порядок совершения сделок с 

долями в уставном капитале обществе, является Закон об ООО (ст. ст. 21 - 23). 

В той части, в которой порядок совершения сделок не урегулирован указанным 

законом, возможно субсидиарное применение положений об отдельных видах 

обязательств. Как указывает С. Шевченко, в правоприменительной 

деятельности возникают определенность при разрешении вопроса о 

применимости к сделкам с долями в уставном капитале общества положений об 

отдельных видах обязательств [11, с. 12]. Указанные нормы в Законе об ООО, 

предусматривающие порядок совершения сделок с долями, а также п. 1 ст. 93 

ГК РФ в данном случае неприменимы. При доверительном управлении не 

происходит переход доли к доверительному управляющему. Соответственно, 

можно утверждать, что Закон об ООО не содержит специальных положений, 

касающихся доверительного управления долями в уставном капитале общества. 

Возникающие в связи с доверительным управлением вопросы должны 

разрешаться на основании общих положений о доверительном управлении 

имуществом, предусмотренные гл. 53 ГК РФ. Однако следует учитывать, что 

это возможно, если такое применение не противоречит правовой природе доли. 

Переходя к основному акту, регулирующему доверительное управление, 

а именно ГК РФ (гл. 53) [2], следует отметить, что в нем прямо не 
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предусмотрена возможность доверительного управления долями. Единственное 

упоминание об управлении долей косвенно содержится в ст. 1026 ГК РФ, 

отсылающая к норме ст. 1173 ГК РФ о доверительном управлении 

наследственным имуществом, в том числе долью в уставном капитале. Однако 

если исходить из того, что доля является имуществом в форме 

обязательственного права требования имущественного характера, то последняя 

может быть объектом доверительного управления. В п. 1 ст. 1012 и п. 1 ст. 1013 

ГК РФ в доверительное управление может быть передано любое имущество, 

если оно соответствует ст. 128 ГК РФ. 

Положения ГК РФ о доверительном управлении имуществом 

устанавливает, что учредителем доверительного управления может являться не 

только собственник имущества (ст. 1014, п. 1 ст. 1026). Это значит, что доля как 

обязательственное право требования имущественного характера к обществу 

может быть передано в доверительное управление.  

Автор придерживается того подхода, что хоть доля законодательно не 

предусмотрена как объект доверительного управления (ст. 1013 ГК РФ), между 

тем эта же норма предусматривает возможность передать любое иное 

имущество, которое соответствует требованиям, предъявляемым к объектам 

гражданского оборота (ст. 128 ГК РФ). Исходя из этого, автор делает вывод о 

том, что доли в уставном капитале общества могут быть объектом 

доверительного управления. 

Более того возможность доверительного управления долями в уставном 

капитале общества вытекает из связи норм: п. 1 ст. 1176 ГК РФ [3], п. 8 ст. 21 

Закона об ООО и ст. 64 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате [5]. Однако четко невозможно определить, чем является доля в 

уставном капитале общества, о наследовании которой указывается в 

вышеотмеченных статьях.  
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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. В 

этой связи 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 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, а 

доверительное управление осуществляется в соответствии с положениями норм 

гл. 53 ГК РФ. 

Судебная практика по этому вопросу сводится к следующему:  
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1. возможность учреждения доверительного управления долью в 

уставном капитале общества по инициативе других участников в пользу 

наследников умершего соучастника (ВАС РФ в Постановлении Президиума от 

27.03.2012 № 12653/11 по делу № А36-3192/2010). 

2. невозможность учреждения доверительного управления долью в 

уставном капитале общества по инициативе других участников общества (ВАС 

РФ в Постановлении Президиума от 27.03.2012 № 12653/11 по делу № А36-

3192/2010) 

3. 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 (Постановление ФАС Волго-Вятского 

округа от 31.08.2010 по делу № А29-10522/2009, Постановление 

Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.09.2008 № 18АП-

4697/2008, 18АП-5508/2008 по делу № А07-16017/2007). 

По этому поводу А.А. Максуров отмечает, что действия доверительного 

управляющего способствуют защите интересов наследника и нормальному 

функционированию общества и, как следствие, доверительный управляющий 

предотвращает риски снижения стоимости активов общества (уменьшения 

реальной рыночной стоимости доли в уставном капитале общества) [9, с. 157]. 

Доверительное управление долей призвано снизить правовую 

неопределенность в процессе управления долями 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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РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ – ОРГАН ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ИЛИ ИНОЙ ЭЛЕМЕНТ ВНУТРЕННЕЙ 

СТРУКТУРЫ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ? 

Аннотация: автором рассмотрен дискуссионный вопрос об отнесении к 

органам корпорации или к ее органам управления ревизионной комиссии (на 

примере общества с ограниченной ответственностью). В ходе изложения 

аргументированного мнения автором раскрываются признаки органа 

юридического лица и отдельно органа управления юридического лица, 

правовой статус ревизионной комиссии в обществе с ограниченной 

ответственностью и в иных корпорациях в целом, приводятся позиции ученых 

по данной теме исследования. По итогу исследования темы сформулирован 

вывод об особом характере деятельности ревизионной комиссии и о 

необходимости закрепления за ней правового статуса службы внутреннего 

контроля корпоративной организации. 

Ключевые слова: структура, орган, служба, корпорация, ревизионная 

комиссия. 
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THE AUDIT COMMISSION - IS IT A BODY OF A LEGAL ENTITY, A 

MANAGEMENT BODY OR ANOTHER ELEMENT OF THE INTERNAL 

STRUCTURE OF A LIMITED LIABILITY COMPANY? 

Annotation: author considered the debatable question of attributing to the bodies of 

the corporation or its management bodies the audit commission (on the example of a 

limited liability company). In the course of exposition of the reasoned opinion the 

author reveals features of a body of a legal entity and separately a management body 

of a legal entity, legal status of an audit commission in a limited liability company 

and in other corporations in general, the positions of scientists on this topic of 

research are given. As a result of the research topic the conclusion about the specific 

nature of the activities of the Audit Commission and the need to consolidate the legal 

status of the internal control service of the corporate entity is formulated. 

Keywords: structure, body, service, corporation, audit commission. 

 

Совершенствование института корпоративного права характеризуется на 

сегодняшний день преодолением проблем: неточности законодательных 

конструкций, пробелов в праве, громоздкости корпоративных норм, реализации 

в юридической практике норм корпоративного права и данный перечень 

проблем не является исчерпывающим. Так, одна из существенных проблем и 

дискуссий в области корпоративного права считается – отнесение к органам 

корпорации ревизионной комиссии, такая проблема относится к разряду 

неточностей законодательных конструкций. По смыслу ч. 6 ст. 32 Закона об 

обществах с ограниченной ответственностью ревизионная комиссия включена 

в перечень органов общества, однако, является ли она в действительности 

органом общества и соответствует ли всем признакам органа общества – 

проблема имеет особо важное значение как и на законодательном уровне, так и 

в практике разрешения корпоративных споров. 
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В учебной литературе по корпоративному праву отмечается, что 

ревизионная комиссия – один из органов управления корпорации, ведающий 

контролем над ее финансово-хозяйственной деятельностью. Применительно к 

обществу с ограниченной ответственностью законодатель в соответствии с ч. 6 

ст. 32 Закона об обществах с ограниченной ответственностью причисляет 

ревизионную комиссию к контрольным органам общества. Однако, чтобы так 

однозначно утверждать, необходимо обратиться сначала к определению 

понятия «орган корпорации», затем к понимаю юридической природы органа 

управления в обществе с ограниченной ответственностью.  

Так, один из авторов учебной литературы по корпоративному праву, 

Еремичев И.А. наделяет орган любой корпоративной организации 

определенными признаки, в совокупности которые позволяют отличить орган 

корпорации от другого элемента внутренней структуры [2]. Среди этих 

признаков: выполнение свойственных функций, действие от имени 

корпоративной организации, наделение правосубъектностью (правами и 

обязанностями) должностных лиц такой внутренней структуры. Рассмотрим 

подробнее, что подразумевается под каждым признаком: 

1) выполнение свойственных функций означает наличие полномочий 

в сфере или в сферах корпоративного управления (этому признаку 

соответствует ревизионная комиссия, функции которой: финансовый контроль, 

независимая оценка информации о финансовом состоянии и наблюдение за 

осуществлением финансовых операций); 

2) действие от имени корпорации означает, что орган корпоративного 

управления выполняет функции по поручению корпоративной организации и в 

ее интересах (данный признак для деятельности корпоративной организации 

является очень спорным, поскольку ревизионная комиссия выполняет 

поручения высшего органа корпорации только в части проведения финансовых 

проверок, в остальных составляющих финансово-хозяйственной деятельности 



 
 

318 
 

корпорации ревизионная комиссия независима. Внешние интересы корпорации 

никаким образом ревизионная комиссия не представляет, более того, она не 

заинтересована в достижении целей ее деятельности (например, в завоевании 

определенной ниши на рынке, в развитии сферы деятельности, в обеспечении 

экономического роста); 

3) наделение должностных лиц правосубъектностью (данному 

принципу соответствует деятельность ревизионной комиссии. Например, 

ревизор, как должностное лицо, имеет право привлекать в ходе своей 

деятельности специалистов, требовать предоставление документов и 

письменных объяснений от членов корпорации во время осуществления 

финансового контроля, вместе с тем ревизор обязан не разглашать 

конфиденциальную информацию о проводимых финансовых операциях, 

внимательно (надлежащим образом) изучать документы финансово-

хозяйственной деятельности корпоративной организации). 

Комментируя неполноценное соответствие ревизионной комиссии 

второму признаку органа корпорации, автор статьи обращает внимание, что 

центральным аспектом деятельности от имени корпорации является все же 

представление ее интересов. Под представлением интересов корпорации стоит 

понимать выполнение таких функций, которые преследуют достижение 

реализации стратегических целей в ее деятельности. В этом плане ревизионная 

комиссия призвана обеспечить не реализацию достижения стратегических 

целей, а финансовую устойчивость и стабильность внутри самой корпорации. 

Суханов Е.А. также обращает внимание, что ревизионная комиссия не 

формирует волю корпорации и не выражает ее во вне [7]. То есть ревизионная 

комиссия не принимает решение по определенному вопросу, связанному с 

основной деятельностью корпорации, в чем выражается отсутствие 

формирования воли, не представляет ее интересы и не преследует цель – 

действовать в чьих-то интересах, тем более, имущественных, также она не дает 
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указания, обязательные для исполнения, более того, образование ревизионной 

комиссии не является обязательным в обществе с ограниченной 

ответственностью (в котором менее 15 участников). Например, не требуется 

утверждение ревизионной комиссией отчета о сделке в случае, если уставом 

общества с ограниченной ответственностью не предусмотрено ее создание или 

избрание должностного лица в качестве ревизора. Вместе с тем Суханов Е.А. 

все-таки предлагает рассматривать ревизионную комиссию как орган 

управления во внутренней структуре, но не в качестве органа юридического 

лица (по смыслу ст. 53 ГК РФ), а в качестве органа управления корпорацией. 

Такая позиция была указана им в 2014 году, обратим внимание, что 

корпоративное законодательство и корпоративные правоотношения 

достаточным образом преобразовались, а это в свою очередь создает 

предпосылку для смены доктринальных позиций. Однако еще в 2011 году 

Суханов Е.А. относительно особенностей деятельности кооперативов пишет о 

том, что ревизионные комиссии, которые осуществляют финансовый аудит, не 

являются органами кооператива [6]. В связи с этим остается неясным 

отсутствие общего правила для всех корпораций – исключение из органов 

корпорации ревизионных комиссий. 

Анализируя положения ст. 53.1, п. 4 ст. 65.3 ГК РФ отдельно выделим 

признаки органа управления в обществе с ограниченной ответственностью: 

- характер деятельности объясняется задачей осуществления 

контроля за деятельностью исполнительных органов корпорации; 

- члены коллегиального органа управления знакомятся с 

соответствующей документацией, требуют возмещение убытков, причиненных 

корпорации, оспаривают совершенные корпорацией сделки. 

Отметим, что в соответствии с п. 2 ст. 35, п. 2 ст. 47 Закона об обществе с 

ограниченной ответственностью ревизионная комиссия в качестве органа 

внутреннего контроля (с позиции законодателя) обладает правами проведения 
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проверки финансово-хозяйственной деятельности корпорации, доступа к 

документации, требования у органов корпорации и их работников давать 

пояснения в ходе проверочных мероприятий, требования инициировать созыв 

внеочередного общего собрания ООО. Обратив внимание на данный перечень, 

становится явным несоответствие ревизионной комиссии статусу органа 

управления в связи с отсутствием возможности, например, требовать 

возмещение убытков, причиненных корпорации, оспаривать совершенные 

корпорацией сделки. Отсутствие такого права В.А. Вайпан объясняет тем, что у 

ревизионной комиссии нет организационно-распорядительных, 

административно-хозяйственных функций, при наличии которых ревизионная 

комиссия имела бы правовые основания для обжалования решений корпорации 

о совершении сделок [1]. Таким образом, исключается наделение ревизионной 

комиссии правового статуса органа управления корпорацией. 

Ю.С. Харитонова называет ревизионную комиссию контрольным (иным) 

органом корпорации [8]. Но, сомневаясь в правильности своей позиции, 

указывает на отсутствие конкретизации правового статуса этой внутренней 

структуры в корпоративном законодательстве. Например, в Законе об 

акционерных обществах правовые положения о ревизионной комиссии 

находятся в специальной главе закона, а не в части перечисления органов 

корпорации. Верно указывает Ю.С. Харитонова и на отсутствие издания 

ревизионной комиссией актов, которые бы повлекли за собой изменение 

корпоративных отношений, более того, такие акты не сопутствуют функции 

управления. Таким образом, указание Ю.С. Харитоновой на статус органа в 

отношении ревизионной комиссии в связи с приведенными тем же автором 

аргументов является противоречивым. 

Более точное именование правового статуса ревизионной комиссии 

предлагает Л.Н. Овсянников [5]. Так, автор называет ревизионную комиссию 

службой внутреннего финансового контроля. По мнению автора статьи, в 
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отличие от органа корпорации под службой необходимо понимать такую 

внутреннюю структуру, которая дополнительно обеспечивает текущую 

деятельность органов корпорации, содействует им посредством проведения 

финансового аудита. При этом следует заметить, что ревизионную комиссию 

считают службой финансового аудита специалисты в области бухгалтерского 

учета вразрез мнения большинства юристов. 

Митрохина О.Н. приводит явный пример дополнительного обеспечения 

деятельности органов корпорации, - в ходе ревизионной проверки органы ее 

управления понимают общее положение вещей в корпорации, по ее итогам 

могут запланировать программу антикризисного менеджмента [4]. Малкина 

В.И. в качестве примера дополнительного обеспечения деятельности органов 

корпорации верно указывает на сохранение активов корпорации [3]. 

Ревизионная комиссия, как ранее указывалось, имеет особый правовой 

статус: в своей деятельности независима от органов общества, она подлежит 

наделению специальной правосубъектностью (определенными правами и 

обязанностями, которые отличны от правосубъектности других органов 

общества), ей присуще особое полномочие в виде контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, более того, к особому правовому статусу 

ревизионной комиссии в обществе с ограниченной ответственностью можно 

отнести порядок регулирования правоотношений, возникших с членами 

ревизионной комиссии, как правило, на основании гражданско-правовых 

договоров с выплатой соответствующего вознаграждения. 

Резюмируя вышесказанное, ревизионная комиссия во внутренней 

структуре корпоративных организаций (на примере общества с ограниченной 

ответственностью) является службой внутреннего финансового аудита, которая 

дополняет и обеспечивает деятельность органов корпорации. В ближайшее 

время требуется законодательное закрепление и уточнение правового статуса 

ревизионной комиссии как службы корпоративной организации, обладающей 
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специальным (особым) характером деятельности. По мнению автора статьи, 

является неубедительным и нерациональным также относить ревизионную 

комиссию к внутренним контрольным органам корпорации, поскольку 

происходит смешение понятий, которое в итоге все равно приводит к 

упоминанию органа корпорации, но, как выяснялось, ревизионная комиссия не 

может быть по своей юридической природе наделена признаками органа во 

внутренний структуре, что подталкивает законодателя на введение другого 

понятия во внутренней структуре корпорации, например, службы, которая 

внутри корпорации будет выполнять вспомогательные функции, дополняя тем 

самым деятельность органов корпорации (органов общества). Помимо данного 

предложения по правовому регулированию, нельзя не согласиться с иными 

исследователями по данной теме в плане предложений по становлению для 

всех корпораций обязательным наличие ревизионной комиссии, по 

минимизации формализма в ее деятельности, повышению роли в устранении 

коррупциогенных факторов в деятельности должностных лиц органов 

корпорации. Перечисленные основополагающие изменения (предложения) 

позволят усовершенствовать корпоративное законодательство в части 

правового статуса ревизионных комиссий. 
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ЧЛЕНЫ СЕМЬИ КАК СУБЪЕКТЫ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ 

ПОМЕЩЕНИЕМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ОБЩЕЙ ДОЛЕВОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности осуществления права 

пользования жилым помещением с режимом долевой собственности лицами, 

входящими в состав семьи собственника этого помещения. Проанализировав 

нормы гражданского и жилищного законодательства, изучив материалы 

судебной практики, автор предлагает закрепить положение об обязательном 

получении письменного согласия остальных участников долевой собственности 

на вселение в жилое помещение членов семьи любого из них. Также в статье 

поднимается проблема наличия или отсутствия у совершеннолетних детей 

сособственника жилого помещения права пользования этим помещением.  

Ключевые слова: члены семьи, право пользования, жилое помещение, общая 

долевая собственность, участники долевой собственности.  
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Annotation: the article considers the peculiarities of the exercise of the right to use a 

residential premises with a shared ownership regime by persons who are part of the 

family of the owner of this premises. Having analyzed the norms of civil and housing 

legislation, having studied the materials of judicial practice, the author proposes to fix 

the provision on the mandatory receipt of written consent of the other participants of 

shared ownership to move into the living quarters of family members of any of them. 

The article also raises the problem of the presence or absence of the adult children of 

the co-owner of the residential premises of the right to use this premises. 

Key words: family members, right of use, residential premises, shared ownership, 

participants in shared ownership. 

 

Среди видов недвижимого имущества жилое помещение обладает 

наибольшей социально-экономической значимостью. Благодаря наличию таких 

свойств как фундаментальность и долговечность жилое помещение во все 

времена считалось и продолжает считаться наилучшим объектом для 

капиталовложений физических лиц. Жилое помещение относится к числу 

основополагающих жизненных благ любого человека, и этот факт находит свое 

отражение и в высших нормативных правовых актах. Так, является 

конституционным право каждого на жилище. Произвольное лишение жилища 

запрещено. В соответствии с принципом социальной справедливости 

некоторым малоимущим гражданам, которые испытывают потребность в 

жилом помещении, гарантируется приобретение жилища на безвозмездной 

основе [1].  

Таким образом, закрепление права пользования жилым помещением за 

членами семьи собственника представляется обоснованным решением с точки 

зрения теоретических и практических соображений.  

Напомним, что правомочие пользования представляет собой юридически 

обеспеченную возможность осуществлять эксплуатацию, хозяйственное или 
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иное использование имущества путем извлечения из него полезных свойств, его 

потребления. Как справедливо отмечает Е. А. Суханов, данное правомочие 

тесно связано с правомочием владения, поскольку в большинстве случаев 

пользоваться имуществом можно только через фактическое (реальное) 

владение им [7, с. 511]. Что касается пользования жилым помещением, то под 

ним необходимо понимать такие действия как вселение, проживание, 

получение доходов от арендаторов и т.п.  

Право пользования жилым помещением членами семьи собственника 

этого помещения можно определить как субъективное гражданское право, 

возникающее на основе закона, соглашения с собственником жилого 

помещения или судебного решения, ограниченное по содержанию по 

сравнению с правом собственности и пользующееся абсолютной защитой [10, 

с. 94].  

Порядок осуществления членами семьи собственника права пользования 

жилым помещением зависит от правового режима недвижимости. Когда 

жилище находится в единоличной собственности, членам семьи для вселения в 

него достаточно получить утвердительный ответ собственника, причем форма 

выражения его волеизъявления не имеет значения: это может быть устное 

разрешение, передача ключей от квартиры либо дома, заключение договора. 

Однако в ситуации, когда на жилое помещение распространяется режим общей 

долевой собственности, согласия одного собственника, членами семьи которого 

являются лица, намеренные вселиться в жилище, будет недостаточно. По 

общему правилу владеть и пользоваться долевым имуществом надлежит так, 

как это установлено в соглашении всех сособственников этого имущества [2]. 

Соответственно, собственнику необходимо учитывать мнение других 

участников долевой собственности на подселение членов своей семьи 

независимо от того, проживают ли остальные сособственники в данном жилом 

помещении.  
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К сожалению, довольно распространенным заблуждением является 

мнение о том, что наличие родственных (свойственных) связей с одним из 

сособственников жилого помещения гарантирует лицу вселение в жилище без 

согласия на то остальных участников долевой собственности.  

Так, в Апелляционном определении Омского областного суда от 

29.05.2019 № 33-3481/2019 было установлено следующее [6].  

Истица, будучи собственницей 1/3 доли в праве общей долевой 

собственности на двухкомнатную квартиру, обратилась в суд с иском о 

выселении из жилого помещения супруга другой собственницы, которой 

принадлежали остальные 2/3 доли. В обоснование заявленных требований 

истица указала, что ответчик проживает в квартире без регистрации и без её 

согласия, создает невыносимые условия для проживания и пользования 

общими местами.  

Ответчик ссылался на то обстоятельство, что он является супругом 

второй собственницы квартиры, поэтому в силу закона имеет право проживать 

в данном жилом помещении как член семьи одного из его собственников.  

Суд первой инстанции удовлетворил требования истицы, а суд 

апелляционной инстанции не нашел оснований для его отмены, поскольку 

вселение собственником жилого помещения членов своей семьи и иных 

граждан относится к одному из способов реализации права пользования и 

распоряжения принадлежащим ему жилым помещением. Однако если жилое 

помещение находится в собственности двух и более лиц, для совершения 

данных действий собственнику необходимо получить согласие всех остальных 

совладельцев этого жилого помещения. Исключение составляют случаи 

вселения в жилое помещение несовершеннолетних детей.  

На наш взгляд, предпосылкой возникновения ложного убеждения о 

безусловном праве членов семьи собственника на вселение в жилое помещение 

с режимом общей долевой собственности послужила ч. 2 ст. 31 ЖК РФ, 
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гласящая, что члены семьи собственника жилого помещения имеют право 

пользования им наравне с хозяином жилища [4]. Это положение дублируется и 

в п. 1 ст. 292 ГК РФ [2]. Однако действие вышеуказанных норм 

распространяется только на членов семьи единственного собственника жилого 

помещения.  

В сущности, особенности отношений, складывающихся между 

участниками долевой собственности и членами их семей, по поводу порядка 

владения и пользования жилым помещением не отражаются в ст. 31 ЖК РФ и 

ст. 292 ГК РФ. В связи с этим выдвигается предложение дополнить 

гражданское и жилищное законодательство положениями о том, что члены 

семьи сособственника вправе владеть и пользоваться жильем, принадлежащим 

сособственнику на праве общей долевой собственности, при наличии ясно 

выраженного согласия всех участников долевой собственности, проживающих 

и не проживающих в этом помещении.  

Вместе с тем предлагаемые нововведения неизбежно повлекут за собой 

необходимость установления и других правил, в частности правил о порядке 

получения согласия сособственников на вселение в жилое помещение какого-

либо из членов семьи. На сегодняшний день вопрос истребования такого 

согласия полностью отдан на личное усмотрение участников долевой 

собственности, что нельзя считать наилучшим решением затронутой 

проблемы.  

С одной стороны, если в круг сособственников конкретного жилища 

входят лица, имеющие близкие родственные связи друг с другом (к примеру, 

родители и сын), то для вселения в жилое помещение, допустим, супруги сына 

будет достаточным получение от родителей устного одобрения данного 

действия. Однако когда, например, квартира находится в собственности двух 

граждан, один из которых желает вселить в нее супругу с 

несовершеннолетними детьми, полученное в письменном виде согласие на это 
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другого сособственника может свести к минимуму претензии последнего 

относительно проживания в квартире посторонних для него лиц.  

По нашему мнению, процедура получения согласия остальных 

сособственников на вселение в жилое помещение членов семьи может быть 

аналогична процедуре извещения участников долевой собственности о продаже 

доли в праве общей собственности постороннему лицу (п. 2 ст. 250 ГК РФ) [2].  

Так, сособственник, намеренный вселить в свою жилую часть квартиры, 

дома, комнаты кого-либо из членов семьи, обязан известить об этом остальных 

совладельцев жилого помещения. Извещение должно иметь письменную 

форму, в содержании извещения необходимо указать на количество заселяемых 

лиц и срок, в течение которого членам семьи предоставляется право 

проживания. В целях обеспечения баланса имущественных интересов всех 

участников долевой собственности, целесообразно также установить 

требование о приложении к такому извещению копии документов, 

подтверждающих родственные (свойственные) связи с одним из 

сособственников: свидетельство о заключении брака, свидетельство о 

рождении и т.п. Если в течение месяца со дня доставки извещения никто из 

участников долевой собственности письменно не выразит свой протест, то 

согласие на вселение членов семьи будет считаться полученным.  

Итак, для того, чтобы член семьи сособственника жилого помещения 

смог начать пользоваться данным жилищем, ему надлежит в первую очередь 

получить на это одобрение самого сособственника, затем дождаться 

официального ответа остальных участников долевой собственности. Для 

вселения в жилое помещение с режимом общей долевой собственности 

несовершеннолетних детей соблюдения изложенного выше порядка не 

требуется.  

Поскольку члены семьи сособственника могут стать лицами, имеющими 

право пользования жилым помещением, находящимся в общей долевой 
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собственности, представляется неопровержимым то обстоятельство, что 

пользование жилищем названными субъектами гражданских правоотношений 

должно осуществляться с соблюдением определенных правил. Согласно ч. 4 ст. 

17 ЖК РФ пользоваться квартирой, домом, комнатой следует без нарушений 

прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан и 

соседей. Также при использовании жилища лицам необходимо соблюдать 

требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологических и 

иных законодательных требований [4]. 

Если при эксплуатации жилого помещения происходят регулярные 

нарушения прав и интересов соседей, допускается бесхозяйственное обращение 

с жилищем, вплоть до его разрушения, собственник может вынести виновному 

лицу предупреждение с назначением разумного срока для устранения 

беспорядков. При невыполнении этим лицом требований ликвидировать 

выявленные нарушения собственник вправе через суд выселить 

правонарушителя из жилого помещения (ч. 2 ст. 35 ЖК РФ) [4].  

На членов семьи сособственника жилища указанные выше положения не 

распространяются. Поэтому Е. С. Селиванова справедливо называет 

недоработкой законодателя отсутствие аналогичной нормы, регулирующей 

отношения между собственником и членами его семьи, совершающими 

правонарушения, направленные против целостности жилого помещения и 

интересов остальных участников долевой собственности [9, с. 47].  

Еще одно основание для прекращения права пользования жилым 

помещением с режимом общей долевой собственности вытекает из ч. 4 ст. 31 

ЖК РФ – выбывание лица из состава семьи сособственника. По общему 

правилу в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого 

помещения право пользования данным жилищем за бывшим членом 

семьи собственника не сохраняется [4].  
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Как верно пишет Н. Е. Дмитриева, практическое применение нормы ст. 

31 ЖК РФ в отношении бывших членов семьи собственника жилого помещения 

сталкивается с большим количеством неразрешенных вопросов. К примеру, 

отсутствует однозначное мнение о возможности отнесения к бывшим членам 

семьи совершеннолетних детей. Поскольку биологическую связь между 

родителями и детьми нельзя прервать фактически, возникает вопрос о том, 

какие обстоятельства могут служить основаниями для прекращения права 

пользования жилищем, допустим, у сына, достигшего совершеннолетнего 

возраста? Будет ли сын, вступивший в брак, считаться выбывшим членом из 

семьи своих родителей? [8, с. 49-50].  

Для темы нашего исследования затронутый вопрос имеет 

принципиальное значение. Как было установлено в гражданском и жилищном 

законодательстве, несовершеннолетние дети имеют право беспрепятственного 

пользования любым жилым помещением, даже тем, которое находится в общей 

долевой собственности, при этом на это не требуется согласия остальных 

сособственников жилища. Однако когда дети достигнут совершеннолетнего 

возраста, другие участники долевой собственности вполне могут предъявить 

претензии относительно их дальнейшего проживания в жилом помещении на 

том основании, что дети обрели полную дееспособность. Соответственно, они 

могут сами себя материально обеспечивать и создавать собственные семьи.  

Надо полагать, что препятствий для признания совершеннолетних детей 

бывшими членами семьи сособственника жилого помещения для 

последующего их выселения не существует. Этот вывод подкрепляется 

положениями ч. ч. 1, 4 ст. 31 ЖК РФ [4] и разъяснениями судов высших 

инстанций [5]. Данный вывод не противоречит и п. 4 ст. 60 СК РФ, где 

говорится о том, что дети и родители, проживающие совместно, могут владеть 

и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию [3].  
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В заключении хочется отметить, что рассмотренные в настоящем 

исследовании проблемы, касающиеся права пользования жилым помещением, 

находящимся в общей долевой собственности, членами семьи сособственников 

этого помещения и выдвинутые предложения по их устранению позволят 

улучшить законодательное регулирование затронутой области гражданских 

правоотношений.   
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМА ЗАКУПОК, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Аннотация: статья посвящена исследованию роли физического лица при 

определении минимального объема закупок у субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках корпоративных закупок. В работе рассмотрены 

нормативные правовые акты, которыми были увеличены объемы закупок у 

субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их поддержки. 
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CUSTOMER FROM SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 

ENTITIES 

Annotation: the article investigates the role of the individual in determining the 

minimum volume of procurement from small and medium-sized businesses entities in 

corporate procurement. The paper examines the regulatory legal acts that have 
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increased the volume of procurement from small and medium-sized businesses 

entities in order to support them. 

Key words: corporate procurement, civil law contract, small and medium-sized 

businesses entities, customer, individual. 

 

В настоящее время в стране существует большое количество вопросов, 

требующих государственной поддержки. 

Во-первых, одной из важнейших составляющих рыночной экономики,  

а также приоритетным направлением экономической политики большинства 

современных государств является поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП).  

Во-вторых, появление новых социально-профессиональных групп,  

к которым относятся самозанятые граждане.  

В качестве одного из механизмов поддержки СМСП и самозанятых 

граждан в Российской Федерации выступают корпоративные закупки, 

изменения в правовом регулировании которых носят систематический 

характер.  

Так, в связи со вступлением в силу Федерального закона от 27.12.2019  

№ 474-ФЗ «О внесении изменений в статью 25.1 Федерального закона  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

и статью 8 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее – Закон № 474-ФЗ) положения Федерального 

закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее – Закон № 223-ФЗ, Закон о корпоративных 

закупках), касающиеся участия СМСП в закупках, стали распространяться  

на физических лиц, которые не являются индивидуальными 

предпринимателями (далее – ИП) и применяют специальный налоговый режим 

«Налог  
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на профессиональный доход» (далее – «самозанятые») на протяжении 

предусмотренного Федеральным законом от 27.11.2018 № 422-ФЗ срока 

проведения эксперимента [2]. 

В первую очередь это связано с постоянным ростом численности и доли 

самозанятых граждан среди экономически активного населения страны, а также 

в целях стимулирования самозанятых к легализации доходов. 

Таким образом, меры поддержки, которые предусмотрены для СМСП, 

стали распространяться и на самозанятых, которые до внесения указанных 

изменений участвовали в корпоративных закупках на общих основаниях  

и наравне с другими участниками закупочного процесса.  

В качестве мер поддержки, предусмотренных Законом № 223-ФЗ, можно 

выделить следующие меры: сокращенный срок оплаты поставленной 

продукции, обязательный объем закупок у данных субъектов, участие в 

программах партнерства и развития. 

Одновременно необходимо отметить, что с утверждением 

Правительством Российской Федерации постановления от 07.07.2021 № 1128 

были внесены изменения в постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и 

среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц» (далее – Постановление № 1352), которые 

расширили сферу применения Постановления № 1352 и увеличили объем 

закупок у СМСП. 

Так, общий годовой объем закупок у СМСП вместо 20% составил 25%, 

доля стоимости договоров вместо 18% составила 20%, достижение указанных 

минимальных объемов распространяется на всех заказчиков по Закону  

№ 223-ФЗ, за исключением юридических лиц, являющихся СМСП. 

В связи со вступлением в силу указанных актов, необходимо определить 

какие закупки учитываются при определении минимальных объемов закупок  
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у СМСП и будет ли заключение гражданско-правового договора с физическим 

лицом считаться закупкой в рамках Закона № 223-ФЗ. 

Нормами Закона о корпоративных закупках закреплены лишь общие 

принципы и основные требования, которые предъявляются к закупкам товаров, 

работ, услуг, однако, отсутствуют законодательно закрепленные определения 

понятий «закупка», «товары», «работы» и «услуги». 

Поскольку в соответствии с положениями п. 3 ч. 9 ст. 4 и ч. 5 ст. 4 Закона 

№ 223-ФЗ обязательным является указание предмета договора  

в извещении о закупке, а также публикация проекта договора, можно прийти к 

выводу, что именно заключение нового договора выступает  

в качестве результата проведения закупки, а под закупкой понимается 

процедура выбора контрагента, заключение с ним договора и его исполнение. 

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии  

с положениями ч. 1 ст. 2 Закона о корпоративных закупках заказчики, кроме 

указанного Закона, при закупке руководствуются, в частности, нормами 

Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), других 

федеральных законов и иных нормативных правовых актов  

Российской Федерации, а также положениями о закупке, принятыми  

в соответствии с ними. Таким образом, в связи с тем, что Закон № 223-ФЗ 

является частью гражданского законодательства, в рамках него заключаются 

гражданско-правовые договоры. 

Согласно ч. 5 ст. 3 Закона № 223-ФЗ «участником закупки является 

любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на 

стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 

выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 
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индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки» [1]. 

Данное положение указывает на то, что Закон № 223-ФЗ также 

распространяется на заключение договоров с физическими лицами. 

Закон № 223-ФЗ не содержит ограничений, в соответствии  

с которыми заключать гражданско-правовой договор необходимо 

исключительно с юридическими лицами. 

Однако, согласно ст. 492 и 506 ГК РФ в случае, если речь идет  

о заключении договора поставки товаров или договора розничной купли-

продажи, когда в силу гражданского законодательства поставщиком-продавцом 

или продавцом может быть только лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, физическое лицо,  

не зарегистрированное в качестве ИП, не имеет правовых оснований быть 

поставщиком товаров. Также, например, кадастровому инженеру 

предоставляется право осуществлять кадастровую деятельность либо  

в качестве ИП, либо в качестве работника юридического лица на основании 

трудового договора с ним. 

В соответствии с вышеизложенным, можно прийти к выводу, что если 

договор с физическим лицом заключается не в рамках отношений,  

на которые не распространяется действие Закона о корпоративных  

закупках [7], согласно ч. 4 ст. 1 указанного Закона, то данный договор является 

закупкой и осуществлять ее заказчик должен с соблюдением требований  

Закона № 223-ФЗ, положения о закупке, а также руководствуясь принципом 

недопущения ограничения конкуренции, установленным ст. 3 Закона № 223-

ФЗ. 

Однако, указанные договоры не учитываются при определении объема 

закупок, которые заказчики осуществляют у СМСП,  

но учитываются договоры закупок с самозанятыми в связи с тем,  
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что самозанятым гражданам, в соответствии с Законом № 474-ФЗ присудили 

тот же статус, который имеют СМСП и закупки с участием самозанятых 

целесообразно проводить по правилам закупок у СМСП.  
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ДИСТАНЦИОННЫЙ ТРУД: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 

Аннотация: в данной статье авторами будет рассмотрены преимущества и 

недостатки дистанционного труда для работника и работодателя. Авторами 

рассматриваются различные подходы к определению понятия «дистанционный 

труд». Делается вывод о значении дистанционного труда в эпоху цифровой 

трансформации. Изучена правоприменительная практика по решению споров, 

вытекающих из дистанционных трудовых отношений. Выделены определенные 

проблемы, связанные с урегулированием дистанционного труда. Делается 

вывод о преимуществах и недостатках дистанционного труда. 

Ключевые слова: дистанционный труд, трудовые отношения, работник, 

работодатель, трудовой договор, цифровизация. 
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Annotation: in this article, the authors will consider the advantages and 

disadvantages of remote work for the employee and the employer. The authors 

consider various approaches to the definition of the concept of "remote work". The 

conclusion is made about the importance of remote work in the era of digital 

transformation. The law enforcement practice for resolving disputes arising from 

remote labor relations has been studied. Certain problems associated with the 

regulation of remote work are highlighted. The conclusion is made about the 

advantages and disadvantages of remote work. 

Key words: remote work, labor relations, employee, employer, employment contract, 

digitalization. 

 

На сегодняшний день цифровые технологии и компьютерная техника 

прочно вошли в жизнь человека. В связи с этим, конечно же, цифровизация 

оказывает огромное влияние на правовое регулирование, в том числе и на 

регулирование трудовых и связанных с ним отношений. Постепенный переход 

от индустриальной к постиндустриальной эпохе развития общества не может не 

отразится на рынке труда и трудовых отношениях. По мнению Е. В. Кисилевой, 

потребность в дистанционной занятости возникает в условиях экономического 

кризиса, роста уровня безработицы, обостряющих проблему поиска новых 

путей для трудоустройства. Данные факторы способствуют распространению 

такой нетипичной формы занятости как дистанционный труд [1, с. 163]. 

Повсеместная цифровая трансформация вносит коррективы в 

регулирование трудовых отношений между работником и работодателем: в 

трудовых отношениях отмечается тенденция цифровизации, что также 

отмечается федеральным законодателем. Законодательно возможность 

дистанционной работы и ее правовая регламентация закреплена в Трудовом 

кодексе РФ относительно недавно, а именно Федеральным законом от 

05.04.2013 N 60-ФЗ, вступившим в силу с 19.04.2013. 
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В настоящее время регулированию труда дистанционных работников 

посвящена глава 49.1 Трудового кодекса РФ. 

Согласно статье 312.1 Трудового кодекса РФ дистанционной (удаленной) 

работой считается выполнение определенной трудовым договором трудовой 

функции вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, 

иного обособленного структурного подразделения (включая расположенные в 

другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или объекта, 

прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, при условии 

использования для выполнения данной трудовой функции и для осуществления 

взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, связанным с 

ее выполнением, информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе 

сети Интернет, и сети связи общего пользования [2]. 

В соответствии с письмом Роструда от 09.04.2020 года № 0147-03-5 под 

удаленным трудом следует понимать перевод на дистанционную работу. 

Отмечается, что направление работника на дистанционный труд является 

изменением условий трудового договора [3]. 

Также можно проанализировать иные понятия дистанционной занятости, 

например, Лешукова считает, что данное явление представляет собой новую 

реальность, особенный рабочий процесс, осуществляемый вне традиционного 

места работы и предполагающий взаимодействие с работодателем посредством 

телекоммуникационных и информационных технологий [4]. 

Цифровизация видоизменяет существующие рабочие места, для 

выполнения дистанционной работы от работников требуются новые навыки, 

которые вызывают необходимость постоянного повышения квалификации и 

обретения навыков в пользовании новейшими информационными 

технологиями и компьютерной техникой. Всё это способствует быстрому 

переобучению работников или же их заменой работниками, которые уже имеют 

соответствующие знания и умения [5]. 
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Конституционный принцип свободы труда, который в трудовых 

отношениях выражается, прежде всего, в договорном характере труда, 

устанавливая свободу трудового договора, предполагает обеспечение каждому 

работнику возможности на равных с другими работниками условиях и без 

какой-либо дискриминации вступать в трудовые отношения, реализуя свои 

способности к труду. В Постановлении Конституционного суда РФ от 

27.12.1999 № 19-П приведена следующая правовая позиция: равные 

возможности как при вступлении в трудовые отношения, так и в процессе 

трудовой деятельности должны создаваться и для граждан, осуществляющих 

трудовую функцию путем выполнения дистанционной работы, что в силу ч. 1 

ст. 37 Конституции РФ во взаимосвязи с ч. 2 ст. 7 и ст. 19 предполагает 

установление на законодательном уровне для таких работников 

соответствующих гарантий, которые позволяли бы им наравне с другими 

гражданами реализовать свое конституционное право на труд [6]. Но на данный 

момент указанные положения Конституции РФ в трудовом законодательстве 

реализованы пока фрагментарно. 

Перейдем к вопросу о том, какие преимущества и недостатки 

дистанционной работы можно выделить для работника и работодателя.  

Основными преимуществами дистанционного труда для работника 

является экономия на расходах, связанных с общественным транспортом, 

снижение времени, проведенного в дороге до работы, комфортная обстановка, 

индивидуальное распределение времени работы и отдыха, сохранение работы 

во время кризиса, увеличение времени, проведенного с семьей [7, с. 100]. 

Вместе с тем, можно выделить и недостатки дистанционной работы для 

работника, а именно: отсутствие или плохое качество Интернет-соединения в 

некоторых регионах России, что не позволяет каждому работнику 

осуществлять трудовую деятельность посредством дистанционного труда. 
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Негативной стороной дистанционной работы для работника является 

также сложность доказывания трудовых отношений. Анализ судебной практики 

показывает, что суды придерживаются разных взглядов насчет видов договоров 

о дистанционной работе. Одни считают, что дистанционному работнику крайне 

трудно доказать, что отношения с работодателем являются трудовыми. В 

результате суды отказываются переквалифицировать договоры гражданско-

правового характера и признавать договоры заключенными по нормам главы 

49.1 Трудового кодекса РФ. Например: Апелляционные определения 

Свердловского областного суда от 08.12.2017 по делу № 33-21442/2017, от 

11.05.2017 по делу № 33-7310/2017, Самарского областного суда от 10.04.2018 

по делу № 33-4290/2018. Другие приходят к выводу о надлежащей 

необходимости заключения именно трудового договора о дистанционной 

работе как, например, указано в Апелляционном определении Московского 

городского суда от 30.08.2019 по делу N 33-36168/2019. 

Положительными аспектами дистанционной работы для работодателя 

являются следующее: снижение затрат на аренду помещений, коммунальных 

услуг, возможность нанимать работников с любой точки мира. 

Ю. В. Холодионова к недостаткам дистанционной работы для 

работодателя относит проблему внедрения дистанционного труда, «побочные» 

убытки работодателя, контроль и управление рабочим временем. При этом, она 

уточняет, что все недостатки дистанционной работы могут превратиться в 

преимущества в случае правильной организации труда [8]. 

Также можно выделить следующие негативные стороны дистанционного 

труда для работодателя: отсутствие полного контроля над работником и его 

деятельностью, снижение производительности труда вследствие комфортной 

обстановки для работника, обязательное наличие у сотрудника современного 

компьютерного оборудования, незащищенность конфиденциальной 

информации, относящейся к коммерческой тайне, в сети Интернет.  
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Согласно письму Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 09.04.2020 № 0147-03-5 при направлении работника на 

дистанционный труд, работодателю следует создать необходимые условия для 

такой работы — возможность выполнять задания и поручения работодателя, 

связываться с компанией, а также возможность контроля [3]. Таким образом, 

еще одним недостатком данного вида работы является то, что на работодателя 

возлагается обязанность по обеспечению работникам материально-технической 

базы для исполнения ими своих трудовых обязанностей согласно трудовому 

договору. 

Подводя итоги, можно отметить, что дистанционная работа как для 

работодателей, так и для работников имеет определенные положительные и 

негативные стороны. И лишь от правильности и разумности организации 

трудовых отношений зависит то, насколько эффективным будет 

дистанционный труд. 
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ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КОРПОРАЦИЯХ 

Аннотация: в работе рассматриваются кадровые инструменты, применяемые 

государственными корпорациями, новые подходы в оценке персонала, 

обосновывается значимость совершенствования подходов к управлению 

человеческими ресурсами, проводится оценка действующей нормативно-

правовой базы, регулирующей трудовые отношения в государственных 

корпорациях.  

Ключевые слова: кадровая политика, эффективность труда, критерии оценки 

персонала, оценка личностных и профессиональных качеств, особенности 

нормативного регулирования государственных корпораций.   
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approaches to human resource management, and evaluates the current legal and 

regulatory framework governing labor relations in state corporations. 

Key words: personnel policy, labor efficiency, personnel assessment criteria, 

assessment of personal and professional qualities, features of regulatory regulation of 

state corporations. 

 

В условиях высокой конкуренции на рынке товаров и услуг компании 

ищут различные способы увеличения роста производственных мощностей и 

повышения прибыли. Для этой цели используются современные 

информационные системы, внедряются ресурсосберегающие технологии, 

применяются новые кадровые методики подбора, удержания и стимулирования 

сотрудников. Постепенно роль человеческого капитала выходит на первый 

план в погоде за ростом производительности предприятий.  

Компании стремятся привлечь на ключевые должности 

высококвалифицированных специалистов, повысить их лояльность к фирме, 

выстроить систему мотивации и план профессионального роста сотрудника в 

организации.  

При этом производится оценка личностных и профессиональных качеств 

для подбора кандидатов на должность, оценка эффективности деятельности, 

работоспособности и соответствия уровню занимаемой должности при ротации 

и перемещении кадров, оценка знаний и навыков при решении вопроса о 

необходимости прохождения курсов повышения квалификации, подготовки 

или переподготовки, при необходимости производится также психологическая 

оценка личности, анализ уровня склонности к коррумпированному поведению, 

применяются и другие  оценочные процедуры. 

При этом, наиболее важными свойствами личности, определяющими 

качество человеческих ресурсов, являются: 

1. быстрое реагирование и адаптация к меняющимся условиям 
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2. тайм-менеджмент и способность качественно выполнять поставленные 

задачи в условиях ограниченности времени 

3. креативность, способность мыслить нестандартно, придумывать новые 

идеи, отходить от существующих практик  

4. способность принимать решения и брать на себя ответственность 

5. непрерывное профессиональное развитие, основанное на высокой 

внутренней мотивации сотрудника и приверженности интересам организации 

[3, с. 111]. 

Для эффективной оценки личностных и профессиональных качеств 

необходимо использовать качественно новые подходы к управлению 

человеческими ресурсами. Наиболее интересна в данном ключе кадровая 

политика, выстраиваемая в государственных корпорациях. 

На сегодняшний день в Российской Федерации существуют шесть 

государственных корпораций, это некоммерческие организации, учрежденные 

Российской Федерацией на основе имущественного взноса и созданные для 

осуществления социальных, управленческих или иных общественно полезных 

функций [1, ст. 7.1.]. 

Кадровая политика, проводимая в государственных корпорациях связана 

с целями и задачами, разработанными Правительством РФ и откликается на 

проводимы изменения как внутри страны, так и за ее пределами. Внедряются 

новые подходы к управлению человеческими ресурсами, которые при 

сохранении высокой степени социальной защиты делают ставку на повышение 

эффективности работы каждого сотрудника, подразделения и предприятия [2, с. 

54]. 

Основными принципами кадровой политики в государственных 

корпорациях являются: постоянное обучение и повышение квалификации 

сотрудников, планирование карьеры и социальные гарантии, высокий 

профессионализм персонала. Для корпораций и больших концернов, 
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деятельность которых связана с инновациями и технологиями важно не только 

найти достойного кандидата, но и сформировать его лояльность к организации, 

создать условия для творческого и профессионального развития личности на 

благо всей компании.  

Так, процесс оценки кандидатов на замещение вакантной должности в 

государственной корпорации Ростех состоит из стандартных этапов: анализ 

резюме и сопроводительного письма, тестирование и собеседование. 

Для отбора кандидатов используются тесты SHL, которые включают три 

обязательных раздела: 

1. Тесты на интеллект. В первую очередь это числовые тесты, основанные 

на таблицах, графиках и диаграммах, позволяющие оценить способность 

кандидата ориентироваться в сложных данных. Вербальные тесты проверяют 

способность быстро и правильно понимать и анализировать сложные тексты и 

находить ключевую информацию в них. Абстрактно-логический тесты говорят 

об уровне развития интеллекта, воображения и мышления человека и призваны 

определить способность находить закономерности среди абстрактных фигур.  

2. Ситуационные тесты на оценку управленческих качеств представляют 

собой кейсы с практическими задачами. Данные тесты позволяют 

спрогнозировать возможное поведение кандидата. 

3. Личностный и мотивационный опросники используются для 

определения личностных особенностей кандидатов, их слабых и сильных 

сторон, аспектов работы, которые им наиболее интересны [4]. 

Тесты SHL славятся своей объективностью и надежностью, каждый 

пример или задача выбирается компьютерным алгоритмом случайным образом, 

а размер базы данных позволяет составить сотни тысяч комбинаций задач. 

Кроме того, для их решения кандидатам не обязательно приезжать в офис 

компании, пройти тестирование можно и удаленно через официальную 

платформу с персональным кодом доступа. Обработка результатов также 
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проходит мгновенно, сотрудники кадровых служб получают результат сразу же 

по завершению тестирования кандидатом.  

Тесты SHL пользуются популярностью у многих российских и 

иностранных организаций, в частности применяются в ПАО «Сбербанк», 

Внешэкономбанк, ВТБ,  «Роснефть», «Лукойл», «Газпромнефть», Avon, Nestle, 

Pepsico и др. 

Процесс отбора персонала в корпорацию Росатом схожа с методикой, 

применяемой в Ростехе, за небольшими исключениями. В Росатоме 

используются психометрические тесты на оценку интеллектуальных 

способностей от компании-разработчика Talent Q. Тест Росатома включает 

только 2 раздела: числовые тесты и вербальные тесты [5]. 

У тестов этого разработчика есть ряд особенностей, во-первых, это 

адаптивность под уровень способностей кандидата, для каждой конкретной 

должности применяется свой набор задач. Еще одной особенностью является 

большая вариативность ответов, в отличии от тестов SHL, где на вопрос 

предлагается 4-6 вариантов ответа, в тестах Talent Q может быть до 25 

вариантов ответа, что обеспечивает большую точность результатов. 

После тестирования кандидаты проходят собеседование. Оно проводятся 

как очно, так и по телефону или Скайпу. Чаше всего сотрудники во время 

собеседования оцениваются личностные характеристики: коммуникативные 

навыки, открытость, стрессоустойчивость, целеустремленность. Помимо этого, 

на собеседовании кандидатов могут дополнительно попросить решить 

ситуативную ситуацию или пройти личностный опросник, для создания 

психологического портрета, и составления прогноза возможного поведения.  

Однако оценочные процедуры используются в корпорациях не только для 

найма персонала, но и для его ротации. В Ростех и Росатом обеспечивает 

непрерывный мониторинг квалификации и компетентности персонала, их 
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психологического состояния, проводит оценку культуры безопасности и 

склонности руководителей к коррупционным и мошенническим действиям. 

Важным механизмом повышения эффективности труда, используемым в 

корпорациях, является система ключевых показателей эффективности. Она 

помогает преобразовать личные цели работников в коллективные, позволяет 

оценить потенциал сотрудников, дает им обратную связь и оценку их 

работоспособности, помогает подняться по карьерной лестнице талантливым 

работникам. Данная оценка производится ежегодно, на ее основании 

происходит регулировка выплат премий, а также ротация кадров. Важной 

особенностью данной системы является то, что на оценку сотрудников 

руководящих должностей влияют результаты подчиненных ему работников. 

Таким образом, руководители замотивированы не только улучшать 

собственные показатели эффективности, но и производительность своего 

отдела или подразделения. 

Внутри госкорпораций создан собственный резерв управленческих 

кадров. Например, в корпорации «Росатом» кадровый резерв состоит из трех 

уровней: 

1 уровень представляет собой «Золотой резерв», в который попадают 

претенденты на руководящие должности, вплоть до директоров и 

руководителей подразделений.  

2 уровень - резерв дивизиона. В него входят кандидаты на должности 

помощников, заместителей директоров и советников по конкретным вопросам. 

3 уровень - резерв организации, включающий в себя молодых и 

талантливых сотрудников с высоким потенциалом и желанием карьерного 

роста, уже имеющих хорошие показатели в работе [3, с. 59]. 

Постоянный рост производительности и эффективности работы позволяет 

сотрудником не только продвигаться по карьерной лестнице, но и увеличивать 

размер заработной платы. 
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Согласно статье 7.1 Федерального закона "О некоммерческих 

организациях", особенности правового положения государственной корпорации 

устанавливаются законом, предусматривающим создание государственной 

корпорации. Утверждение системы оплаты труда работников государственной 

корпорации, предусматривающей зависимость оплаты труда ее работников от 

достижения основных показателей эффективности деятельности неизменно 

относится к компетенции высшего органа управления государственной 

корпорации. 

Так, например, система вознаграждения в госкорпорации «Росатом» 

основывается на Единой унифицированной системе оплаты труда, что 

позволяет эффективно стимулировать организацию и производительность 

персонала. В соответствии с этой системой каждой должности в корпорации 

присваивается определенный уровень – «грейд» (англ. «grade»), который 

зависит от сложности и важности выполняемых работ [6, с. 86]. Подобные 

системы оплаты труда применяются также во многих крупных международных 

и российских компаниях, таких как «Лукойл», «Русал», «Северсталь», ТНК ВР 

и др. 

 Особенности регулирования трудовых отношений в государственных 

корпорациях законодатель установил в статье 349.1 Трудового кодекса. На 

сотрудников государственных корпораций действуют особые правила и 

ограничения: они обязаны представлять сведения о доходах и расходах, 

сообщать работодателю о личной заинтересованности, им запрещено 

осуществлять предпринимательскую деятельность, принимать международные 

награды иностранных государств и др. 

Данные правила схожи с ограничениями, установленными для 

государственных служащих, установленных Федеральным законом "О 

государственной гражданской службе Российской Федерации", и направлены 

на противодействие коррупции. 
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Таким образом, государственные корпорации обладают особым правовым 

положением, позволяющим использовать современные технологии кадровой 

политики, с четкой регламентацией и ограничениями, защищающими от 

коррумпированного поведения. 

Государственные корпорации являются флагманами экономики нашей 

страны, за ними следуют государственные компании, внебюджетные фонды и 

частные организации. Использование сложной и вариативной системы оценки и 

подбора персонала является важнейшим ключом к созданию 

высококвалифицированной команды профессионалов на ключевых должностях 

корпорации, что в значительной степени повышает работоспособность и 

эффективность организаций. Использование инновационных кадровых 

инструментов позволяют также поддерживать заинтересованность сотрудников 

в своем профессиональном развитии, мотивирует их и способствует 

повышению лояльности персонала. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЛЕКСНОГО 

РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И В 

ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГЕРМАНИЯ 

 

Аннотация: в данной статье автором осуществлена сравнительно-правовая 

характеристика механизма комплексного развития территории в Российской 

Федерации и в Федеративной Республике Германия. Исследование данного 

вопроса приобретает актуальность в связи с внесением изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации в части введения новый 

главы – «Комплексное развитие территории». При этом можно обнаружить 

определенную схожесть российских и германских механизмов комплексного 

развития территории. Необходимость изучения зарубежного опыта обусловлена 

потребностью дальнейшего совершенствования законодательства посредством 

анализа успешных практик и возникающих сложностей при реализации 

проектов. 
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COMPARATIVE LEGAL CHARACTERISTICS OF THE INTEGRATED 

DEVELOPMENT OF THE TERRITORY IN THE RUSSIAN FEDERATION 

AND IN THE FEDERATIVE REPUBLIC OF GERMANY 

 

Annotation: in this article, the author has carried out a comparative legal 

characteristic of the mechanism of complex development of the territory in the 

Russian Federation and in the Federal Republic of Germany. The study of this issue 

becomes relevant in connection with the introduction of amendments to the Urban 

Planning Code of the Russian Federation in terms of introducing a new chapter – 

«Integrated development of the territory». At the same time, one can find a certain 

similarity between the Russian and German mechanisms of the complex development 

of the territory. The need to study foreign experience is due to the need for further 

improvement of legislation through the analysis of successful practices and emerging 

difficulties in the implementation of projects. 

Key words: complex development of the territory, urban development, planning of 

the territory, urban planning law, construction activities. 

 

Введение 

Новеллы законодательного регулирования комплексного развития 

территории в Российской Федерации буквально взбудоражили экспертное 

сообщество в области градостроительной деятельности. Обсуждение 

нормативного массива и проблем при практической реализации проектов 

продолжается практически год. Каждая дискуссия сопровождается новыми 

комментариями и предложениями по совершенствованию законодательства, 
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направленности правоприменительной мысли. Особо ценными представляются 

рекомендации для застройщиков, которые столкнулись с новым для себя 

инструментом и отсутствием практики его реализации. 

Повышенный интерес к инструменту комплексного развития территории 

объясняется возложением на него больших надежд органами власти и 

девелоперами в части реализации национального проекта «Жилье и городская 

среда». Предполагается, что именно этот инструмент станет основным в 

решении задачи по расселению аварийного и устаревшего жилья. 

К сожалению в Российской Федерации решение данной проблемы было 

отсрочено на десятилетия вперед в то время как в развитых европейских 

государствах вопросы перехода от массового и типового жилья к «компактному 

городу» или «городу коротких расстояний», обладающими четкой иерархией 

общественных пространств «двор – улица – площадь» стали предметом 

обсуждения в 70-80-х годах XX века. 

В частности, Федеративная Республика Германия в мае 1973 года 

объявила начало реализации масштабной программы жилищного строительства 

[1], которая включала в себя не только непосредственно возведение новых 

жилых домов, но и реконструкцию и модернизацию уже имеющихся, что с 

точки зрения экономики является более выгодным. Желание Германии 

состояло в «избавлении» от массового жилья, которое было признано 

градостроительной ошибкой, в том числе в части городского планирования. 

Система, при которой люди проживают исключительно в жилых кварталах, а 

профессиональную и досуговую активность осуществляют в удаленном центре 

города, признавалась неэффективной и некомфортной для жителей. Собственно 

по итогам реализации проектов по обновлению жилого фонда процент 

населения, проживающего в объектах массового строительства сократилось до 

10% [2]. 
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Российская Федерация по данному показателю значительно отстает. В 

среднем показатель проживания жителей в объектах массового строительства 

составляет 60%. Однако в ряде российских городов данный показатель 

значительно выше. 

Критика данного обстоятельства, на наш взгляд, выстроена 

неэффективно. Популяризаторы идеи компактных городов, урбанисты делают 

акцент на эстетическом факторе. Современные застройщики используют образ 

«советского» жилья в маркетинговых целях. 

Однако в силу большого числа людей, проживающих в массовом жилье, 

такого типа застройка стала определенным социальным пространством и 

образом жизни. Поэтому, на наш взгляд, дискурс необходимо выстраивать с 

точки зрения потенциала данных территорий, важности их развития, поскольку 

позитивные посылы способствуют вовлечению граждан в развитие. 

Именно в связи с этим на первый план выдвигаются градостроительные 

конструкции комплексного развития территории и их правовое обеспечение. 

Отметим, что современный механизм комплексного развития территории 

– это результат законодательной работы, осуществлявшейся на протяжении 

более 10 лет – от принятия статьи 46.1 Градостроительного кодекса РФ 

«Развитие застроенных территорий», введении самостоятельной главы «Виды 

деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории и порядок 

их осуществления» до ныне действующей главы 10 «Комплексное развитие 

территории». Соответственно действующее правовое регулирование возникло 

не на пустом месте, а на основе учета практики реализации и проблем прежнего 

законодательства. 

Между тем в юридической науке анализ того или иного вопроса не может 

ограничиваться исключительно национальными рамками. Интеграция систем 

права различных государств обуславливает необходимость рассмотрения 
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зарубежного опыта при построении правового регулирования и его реализации 

к схожим механизмам. 

В источниках можно обнаружить мнение, что механизм комплексного и 

устойчивого развития территории и переродившийся механизм комплексного 

развития территории во многом схож с мерами градостроительного развития, 

регламентированными в законодательстве Федеративной Республики Германия 

(städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen [3, § 165-171]). 

Соответственно интересным представляется проведение сравнительного 

анализа законодательства о комплексном развитии России и Германии, 

особенно с учетом близости общего регулирования градостроительной 

деятельности и развития межгосударственного общения. 

Источники правового регулирования 

Как уже отмечалось ранее, современное законодательное регулирование 

комплексного развития территории (далее – применительно к характеристике 

законодательства Российской Федерации будет использоваться аббревиатура 

КРТ) осуществляется на основе положений главы 10 Градостроительного 

кодекса РФ, введенной Федеральным законом от 30.12.2020 № 494-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 

комплексного развития территорий». 

Исходя из пояснительной записки данного закона, основная цель его 

принятия заключается в необходимости совершенствования института КРТ и 

механизмов расселения аварийного жилья и жилья, подлежащего сносу или 

реконструкции на основании адресных программ, утверждаемых в 

соответствии с жилищным законодательством. Как итог, закон позволит 

обновить жилую застройку городов, улучшить жилищные условия граждан и 

создать комфортную городскую среду в целом [4]. 



 
 

362 
 

В число источников правового регулирования КРТ стоит отнести 

Земельный кодекс РФ, который содержит специальные положения о 

предоставлении земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности, а также об изъятии земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд в связи с реализацией решения о КРТ. 

Существенными источниками правового регулирования КРТ являются 

нормативные правовые акты, принимаемые субъектами Российской Федерации. 

Действующее правовое регулирование, в сравнении с предыдущим, 

предоставляет субъектам широкие пределы для регулирования, определяя лишь 

рамочные нормы. Вся конкретика и непосредственный порядок действий 

содержится в законодательстве субъектов, что, на наш взгляд, является явным 

плюсом, поскольку позволяет индивидуализировать нормативное 

регулирование под потребности и возможности самого субъекта федерации. 

Нельзя игнорировать также и нормативное регулирование на местах, в 

частности, утвержденные муниципалитетами правила землепользования и 

застройки, административные регламенты и муниципальные правовые акты, 

касающиеся расчета арендной платы порядка предоставления земельных 

участков в аренду. 

В Федеративной Республике Германия основным актом, регулирующим 

вопросы градостроительного развития является Строительный кодекс 

(Baugesetzbuch) [3]. В структуре указанного нормативного акта имеется вторая 

глава, посвященная специальному градостроительному праву (Besonderes 

Städtebaurecht), в которой содержатся нормы, непосредственно 

регламентирующие градостроительное развитие Германии. 

Отметим также, что важным источником является Закон Федеративной 

Республики Германия о региональном планировании (Raumordnungsgesetz) [5], 

которым устанавливаются положения о территориальном планировании всей 

территории Германии и ее частей. 
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На основе указных правовых источников осуществляется разработка 

законодательства земель, которое обладает спецификой в зависимости от 

исторических и культурных связей, хозяйственной целесообразности, других 

факторов определенной территории [6, с. 190]. 

Таким образом, построение источников градостроительного развития в 

России и Германии обладает сходством, что объясняется федеративным 

устройством данных государств и стремлением учитывать законодательные 

возможности субъектов. 

Виды комплексного развития территории 

Часть 1 статьи 65 Градостроительного кодекса РФ прямо 

предусматривает совокупность видов КРТ, в число которых входит: 

1. КРТ жилой застройки – развитие элементов планировочной структуры, 

их частей, в которых расположены многоквартирные дома; 

2. КРТ нежилой застройки – развитие элементов планировочной 

структуры, их частей, в которых расположены объекты капитального 

строительства, не входящие в жилой фонд; 

3. КРТ незастроенной территории – осуществляется в границах одного 

или нескольких элементов планировочной структуры, их частей, в которых 

расположены земельные участки, которые находятся в государственной либо 

муниципальной собственности, либо земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, в том числе с расположенными на 

них объектами капитального строительства, при условии, что такие земельные 

участки, объекты капитального строительства не обременены правами третьих 

лиц; 

4. КРТ по инициативе правообладателей, предполагающее, что 

собственники земельных участков и (или) объектов капитального 

строительства представляют в орган местного самоуправления заявление о 
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заключении договора о КРТ в целях объединения усилий по реализации 

проекта. 

Законодательство Федеративной Республики Германии предусматривает 

следующие виды механизмов развития территории. 

1. Градостроительные меры развития (§ 165-171 BauGB, Städtebauliche 

Entwicklungsmaßnahmen), которые направлены на развитие конкретной 

местности в силу ее особой значимости для федеральной земли. 

Абзац 3 § 165 BauGB указывает на то, что меры градостроительного 

развития должны быть вызваны потребностью всеобщего блага, в частности, 

повышенной потребностью в новом жилье и рабочих местах, возведении 

сооружений, имеющих значение для всего поселения. 

С практической точки зрения данный вид развития территории 

используется для полноценного создания мест проживания в целях 

предотвращения переселения семей в другую местность. Данный механизм 

приобретал особое значение в связи с тенденцией переезда жителей на 

западную часть Германии в результате чего ее восточная часть начала 

опустошаться. 

В рамках мер градостроительного развития, по сути, создается 

самостоятельное поселение (коттеджный поселок, моногород и пр.), в которых 

возводятся не только жилые дома, но и функциональные центры 

(индустриальные области, университетские кампусы и т. д.). 

Развиваться может, в том числе, и застроенная территория при условии 

сноса существующих объектов капительного строительства и нового освоения. 

На практике данный механизм используется для редевелопмента неэффективно 

используемых промышленных зон для целей приспособления под жилые и 

общественно-деловые цели. 
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Указанный механизм ревизуется довольно редко, поскольку требует 

серьезного обоснования значимости его реализации для региона и 

значительных финансовых вложений. 

2. Реконструкция городской застройки (§ 171a-171d BauGB, 

Stadtumbaumaßnahmen). 

Мероприятия, реализуемые в рамках городской реконструкции, 

позволяют адаптировать районы, утратившие градостроительные функции, к 

созданию устойчивых градостроительных структур. Утрата градостроительных 

функций, согласно Строительному кодексу Германии, констатируется в случае 

длительного превышения предложения над спросом на жилые и иные 

помещения.  

Реконструкция городской застройки должна способствовать приведению 

населенных пунктов в соответствие с требованиями улучшения условий 

проживания и осуществления трудовой деятельности. В результате проведения 

мероприятий производится снос зданий либо их реконструкция с точки зрения 

изменения технико-экономических показателей. 

3. Социальный город (§ 171e BauGB, Soziale Stadt). 

Градостроительные мероприятия в рамках инструмента социального 

города выражаются в стабилизации и повышении качества районов, имеющих 

социальные проблемы, в части обеспеченности объектами социальной 

инфраструктуры. 

4. Частные инициативы (§ 171f BauGB, Private Initiativen). 

Данный механизм осуществляется на основе законодательства земель. 

Его суть заключается в том, что частный инвестор самостоятельно 

осуществляет строительные мероприятия на основании концепции, 

согласованной с градостроительными целями муниципалитета. Такое развитие 

может осуществляться в разных городских зонах – жилые кварталы, 

общественно-деловые и производственные зоны. Законодательство земель 
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может предусматривать специальные меры поддержки инициатив такого 

инвестора. 

Таким образом, можно заметить, что дифференциация механизмов 

комплексного развития территории в России и Германии отличается. В 

Российской Федерации за основу взят критерий видов застройки и для каждого 

предусматривается свой механизм с отдельным выделением инициативного 

КРТ. В Федеративной Республике Германия механизмы разграничиваются в 

зависимости от (1) масштаба и целей, (2) совокупности мероприятий, 

планируемых к реализации, (3) и отдельно частная инициатива. 

Схожие элементы правового регулирования 

В законодательстве Российской Федерации и Федеративной Республики 

Германия имеется ряд схожих инструментов, применяемых в рамках 

комплексного развития территории. 

Прежде всего, российское и немецкое законодательство предусматривают 

использование договорных механизмов, позволяющих распределять между 

собой права и обязанности публичного субъекта и частного инвестора. 

Кроме того, в рамках механизма комплексного развития территории в 

России и Германии допустимо изъятие земельных участков и объектов 

капитального строительства. В России использование изъятия объясняется 

государственными и муниципальными нуждами, в Германии – потребностями 

общего блага, в частности, повышенной потребностью в новом жилье и 

рабочих местах, возведении сооружений, имеющих значение для города [7]. 

Нормы градостроительного законодательства России и Германии 

предусматривают в качестве самостоятельного вида комплексного развития 

территории инициативу частных лиц, что является несомненным 

преимуществом в подобного рода проектах, поскольку реализация 

осуществляется заинтересованным лицом с привлечением собственного 

финансирования. Правовое регулирование как России, так и Германии 
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позволяет предоставлять меры поддержки в рамках указанного вида 

комплексного развития территории, что еще больше повышает эффективность 

всего механизма. 

Существенные различия правового регулирования 

Главным отличием российского механизма КРТ и комплексного развития 

территории в Германии стоит назвать то обстоятельно, что, в частности, 

градостроительные меры развития (Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen) 

носят субсидиарный характер и их применение допустимо в крайних случаях, 

когда развитие территории не может быть осуществлено с применением иных 

видов комплексного развития территории, которые в меньшей степени 

ограничивают право частной собственности, в частности посредством изъятия. 

При этом законодательством предусматривается гарантия для таких 

собственников, а именно преимущественное право на приобретение земельных 

участков после выполнения мероприятий по градостроительному развитию. 

Стоит также отдельно обратить внимание на гарантии, предоставляемые 

органами местного самоуправления для лиц, проживающих на территории, 

подлежащей комплексному развитию вне зависимости от реализуемого вида. 

Параграфом 180 BauGB предусматривается разработка так называемого 

социального плана (Sozialplan). Смысл данной нормы заключается в том, что 

если мероприятия по градостроительному развитию отрицательно сказываются 

на личных жизненных обстоятельствах людей, проживающих или работающих 

в границах территории, то муниципалитет должен разработать предложения и 

обсудить с данными лицами, каким образом можно максимально избежать или 

смягчить отрицательные последствия. На орган муниципальной власти 

возлагается обязанность содействовать лицам в избежании либо смягчении 

негативных последствий, прежде всего при смене места жительства или 

работы, а также при «перемещении бизнеса». Муниципалитет должен указать 



 
 

368 
 

перечень публичных услуг, на которые может рассчитывать «пострадавшее» 

лицо [8, с. 162]. 

При этом, на наш взгляд, российское законодательство о КРТ более 

структурно и предусматривает перечень последовательных этапов при 

реализации мероприятий КРТ. 

Вывод 

Российское законодательство о комплексном развитии территории 

прошло длительный путь становления, его существование в том виде, в 

котором оно есть сейчас, обусловлено анализом имевшихся проблем при 

реализации конкретных проектов. При этом дальнейшее совершенствование 

законодательства возможно в том числе с учетом зарубежного опыта – 

успешных практик и возникающих сложностей. 

 

Список литературы: 

1. Мельникова М. Не просто панельки: немецкий опыт работы с районами 

массовой жилой застройки. Электронное издание 1.1. Июль. 2020. 

2. Пространство города для человека. Исследование уровня и динамики 

градостроительного развития крупнейших мегаполисов мира // PwC в России. 

3. Baugesetzbuch (BauGB) // Bundesministerium der Justiz. 

4. Пояснительная записка к Федеральному закону от 30.12.2020 № 494-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях обеспечения 

комплексного развития территорий» // Система обеспечения законодательной 

деятельности // https://sozd.duma.gov.ru/bill/1023225-7 (дата обращения: 

17.12.2021). 

5. Raumordnungsgesetz // Bundesministerium der Justiz. 



 
 

369 
 

6. Максимкина Ю. А. Правовое регулирование градостроительного 

зонирования в Германии (сравнительно-правовой аспект) // Актуальные 

проблемы российского права. 2017. № 6 (79). С. 190. 

7. Аналитическая справка «Иностранное регулирование изъятия 

земельных участков для публичных нужд» / Подготовлено в рамках 

исследовательского проекта АНО «Центр международных и сравнительно-

правовых исследований». М. 2018. С. 13. 

8. Ильичев В. А., Колчунов В. И., Бакаева Н. В. Принципы 

стратегического планирования развития территорий (на примере федеральной 

земли Бавария) // Вестник МГСУ. 2019. № 2 (125). С. 158-168. 

  



 
 

370 
 

УДК 342.7 

Синицына Валерия Андреевна 

Уральский государственный юридический университет им. В.Ф. Яковлева 

Институт права и предпринимательства 

Россия, Екатеринбург 

sinitsina-lera@mail.ru 

Sinitsyna Valeria  

Ural State Law University 

them. V.F. Yakovlev 

Institute Law and Business 

Russia, Ekaterinburg 

 

ПРАВО НА ОХРАНУ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

Аннотация: в статье исследуются вопросы самостоятельности субъективного 

права на охрану объектов культурного наследия. Тезис обосновывается 

раскрытием нормативного регулирования данного права с позиции 

Конституции РФ, Градостроительного кодекса РФ и Федерального закона «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ». 

Также автором раскрываются гарантии реализации данного права и приводятся 

сведения о правах и обязанностях участников отношений в указанной области. 

Отдельно исследуется вопрос о юридической защите права на охрану объектов 

культурного наследия. Автор приходит к выводу о том, что судебная практика 

по исследуемой теме не отличается единообразием. 

Ключевые слова: объект культурного наследия, субъективное право, гарантии 

права, судебная защита, активное пользование объектом культурного наследия. 
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Annotation: the article examines the issues of the independence of the subjective 

right to protect cultural heritage objects. The thesis is substantiated by disclosing the 

normative regulation of this right from the standpoint of the Constitution of the 

Russian Federation, the Urban Planning Code of the Russian Federation and the 

Federal Law «On cultural heritage sites (historical and cultural monuments) of the 

peoples of the Russian Federation». Also, the author discloses the guarantees for the 

implementation of this right and provides information on the rights and obligations of 

the parties to relations in this area. The issue of legal protection of the right to protect 

cultural heritage objects is investigated separately. The author comes to the 

conclusion that the judicial practice on the studied topic is not uniform. 

Key words: object of cultural heritage, subjective right, guarantees of law, judicial 

protection, active use of the object of cultural heritage. 

 

Действительность существования субъективного права требует наличия 

законодательного регулирования, возможности его юридической (прежде всего 

судебной) защиты и существования положительной правоприменительной 

практики, подтверждающей его ценность [1, с. 25]. 

Вследствие этого вопрос о самостоятельности тех или иных прав 

достаточно активно обсуждается специалистами различных отраслей права. 

Ведутся дискуссии и исследования по вопросам самостоятельности права на 

доступ к сети Интернет [2, с. 80-82], права на защиту персональных данных [3, 

с. 143-154], права на достойный уровень жизни или достойное существование и 

многих других [4]. 

Очевидно, что появление и потенциальное признание новых прав 

человека и гражданина обусловлено активными изменениями и появлением 

новых общественных отношений. Подобное утверждение справедливо и для 

области градостроительного права. 
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В настоящий момент проводится изучение концепции права на город или 

на благоприятную городскую среду [5], а также исследуются иные права, 

существующие в сфере градостроительства – право на участие в принятии 

градостроительных решений, право на территории общего пользования в 

контексте права общего пользования и т. п. В рамках настоящей статьи 

хотелось бы рассмотреть вопрос о существовании субъективного права на 

охрану объектов культурного наследия [6]. 

Потенциал существования данного права обусловлен содержанием 

пункта 10 статьи 2 Градостроительного кодекса РФ, фиксирующего принцип 

осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований 

сохранения объектов культурного наследия. 

Помимо указанного положения данное право регулируется также 

следующими нормативными правовыми актами: 

1) Конституцией РФ. Частью 2 статьи 44 основного закона 

предусматривается, что каждый имеет право на участие в культурной жизни и 

пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. 

2) Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» (далее – 

Федеральный закон № 73-ФЗ). В соответствии со статьей 7 указанного акта, 

данное право включает в себя: 

1. Право на сохранность объектов культурного наследия в интересах 

настоящего и будущего поколений многонационального народа РФ; 

2. Право на доступ к объектам культурного наследия; 

3. Право на получение информации об объектах культурного наследия, 

территории объектов культурного наследия, зонах охраны объектов 

культурного наследия, защитной зоне объектов культурного наследия в 

пределах данных, содержащихся в едином государственном реестре объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. 
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При этом нормативное закрепление права требует не просто 

декларативной фиксации юридической конструкции, но и провозглашения 

определенных гарантий реализации субъективного права. 

Гарантии права на охрану объектов культурного наследия проявляются в 

следующем. 

Во-первых, в существовании института государственной охраны 

объектов культурного наследия, под которым понимается система правовых, 

организационных, финансовых, материально-технических, информационных и 

иных принимаемых органами власти мер, направленных на выявление, учет, 

изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или 

причинения им вреда (статья 6 Федерального закона № 73-ФЗ). 

Соответственно, государство гарантирует осуществление мероприятий, 

направленных на обеспечение сохранности объектов культурного наследия. 

Во-вторых, в провозглашении соответствующих целей доступа к 

объектам культурного наследия – не только реализация права граждан на 

доступ к культурным ценностям, популяризация объектов культурного 

наследия, но и их использование при осуществлении научной, культурно-

просветительной, образовательной, туристской, экскурсионной и (или) 

религиозной деятельности (часть 2 статьи 47.4 Федерального закона № 73-ФЗ). 

В-третьих, в существовании единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (статья 15 

Федерального закона № 73-ФЗ) с возможностью получения сведений, 

содержащихся в нем, в электронном виде при помощи обращения к 

соответствующей информационной системе с использованием сети Интернет 

(часть 9 статьи 20 Федерального закона № 73-ФЗ), а также получения в органах 

охраны объектов культурного наследия выписок из него (статья 26 

Федерального закона № 73-ФЗ). 
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При этом содержательной составляющей субъективного права являются 

не только гарантии его реализации, но и права и обязанности, которыми 

обладают участники соответствующих отношений. 

На органах власти соответствующих уровней в рамках права на охрану 

объектов культурного наследия лежат, в частности, следующие обязанности: 

1) Осуществление мероприятий по государственной охране объектов 

культурного наследия – осуществление государственного учета объектов, 

обладающих признаками объектов культурного наследия, проведение 

историко-культурной экспертизы, разработка, согласование и утверждение 

проектов зон охраны объектов культурного наследия и т. п. (статья 33 

Федерального закона № 73-ФЗ); 

2) Обеспечение доступа объектов культурного наследия для любых 

граждан и установление условий доступа к ним (статья 47.4 Федерального 

закона № 73-ФЗ) 

3) Обеспечение условий доступности объектов культурного наследия для 

инвалидов (пункт 34.1 части 1 статьи 9, пункт 12.1 статьи 9.2, пункт 3.1 статьи 

9.3 Федерального закона № 73-ФЗ); 

4) Формирование и ведение единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (статья 20 

Федерального закона № 73-ФЗ); 

5) Участие в мероприятиях по сохранению объектов культурного 

наследия – выдача разрешений на проведение соответствующих работ, 

согласование проектной документации на проведение работ и т. п. (статья 45 

Федерального закона № 73-ФЗ). 

Непосредственными обладателями права на охрану объектов 

культурного наследия выступают следующие лица: 

1) Граждане РФ – им предоставлен полный комплекс структурных 

элементов данного права – право на сохранность объектов культурного 
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наследия, право на доступ к объектам культурного наследия и право на 

получение информации об объектах культурного наследия; 

2) Иностранные граждане и лица без гражданства – данным субъектам 

предоставлены только права на доступ к объектам культурного наследия и на 

получение информации о таких объектах. 

Данным лицам, исходя из ранее упомянутых элементов права на охрану 

объектов культурного наследия, Федеральным законом № 73-ФЗ 

предоставлены следующие правомочия [7, с. 15-16]: 

1) Право на собственные активные действия – например, направлять в 

региональный орган охраны объектов культурного наследия заявления о 

включении объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия, 

в реестр с приложением сведений о местонахождении объекта и его историко-

культурной ценности (часть 2 статьи 16.1), получать в органах охраны объектов 

культурного наследия выписки из единого государственного реестра объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ (часть 1 

статьи 26); 

2) Право требования соответствующего поведения от обязанного лица – 

например, требовать предоставления доступа к объекту культурного наследия с 

учетом установленных условий доступа (часть 4 статьи 47.4); 

3) Право притязания – например, обжаловать в суде решения органов 

охраны объектов культурного наследия, принятые на основании заключений 

историко-культурной экспертизы (часть 3 статьи 32). 

Между тем, не стоит отрицать взаимный характер прав и обязанностей 

упомянутых субъектов. Так, органы власти наделены, например, правом 

принимать решения о включении объекта в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ 

или об отказе во включении объекта в указанный реестр (пункт 11 части 1 

статьи 9, пункт 12 статьи 9.2 Федерального закона № 73-ФЗ). При этом 
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определение данного положения как права, на наш взгляд, не отрицает 

специфику публичных полномочий органов власти, соединяющих в себе 

правообязанностный компонент. 

Обладатели права на охрану объектов культурного наследия обязаны, в 

частности, заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, 

беречь памятники истории и культуры (часть 3 статьи 44 Конституции РФ), 

соблюдать требования к внешнему виду и поведению, находясь в границах 

территорий объектов культурного наследия религиозного назначения (часть 5 

статьи 47.4 Федерального закона № 73-ФЗ) и т. п. 

Объектом права на охрану объектов культурного наследия выступают не 

только такие объекты непосредственно, т. е. объекты недвижимого имущества 

и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, 

произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических событий, представляющие собой 

ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, 

градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или 

антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и 

цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии 

культуры) (статья 3 Федерального закона № 73-ФЗ), но и возможность 

беспрепятственного взаимодействия с ними, а также возможность участвовать в 

процессах формирования перечня исторического наследия и его сохранения. 

Осмысление данного положения представляется весьма актуальными в 

настоящее время. Ценность объектов культурного наследия заключается в том, 

что объекты, традиционно относимые к данной категории, формируют 

патетический образ населенного пункта, а в некоторых случаях и всего 

государства. Такие сооружения являются привлекательными точками для 
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туризма и составляют предмет гордости местного сообщества материальным 

воплощением архитектурного творчества ушедших эпох. 

С другой стороны, как отмечают некоторые исследователи, объектом 

культурного наследия в настоящее время может стать совершенно любой 

объект – это обусловлено как процедурой наделения объекта соответствующим 

статусом, когда объектом культурного наследия может стать даже здание, 

построенное по типовому проекту [8], так и тем, что жители могут желать 

придания подобного статуса объектам, не расцениваемым в качестве значимых 

органами власти и застройщиками. Пример последнему – конфликт, возникший 

в г. Владимир относительно кафе «Блинчики», построенного в 1970-х гг. и 

снесенного в 2014 году в целях возведения на его месте церкви в честь 

празднования 800-летия Владимиро-Суздальской епархии вопреки просьбам 

жителей сохранить место, с которым у большинства горожан связаны приятные 

воспоминания [1, с. 273]. 

Между тем, помимо проблематики признания тех или иных объектов в 

качестве объектов культурного наследия весьма затруднительным в 

разрешении остается вопрос юридической защиты соответствующего права. 

Проиллюстрируем ряд проблем следующими примерами. 

1) Передача Исаакиевского собора. 30 декабря 2016 года Комитетом 

имущественных отношений Санкт-Петербурга было принято распоряжение 

«Об использовании объекта недвижимости по адресу: Санкт-Петербург, 

Исаакиевская площадь, д. 4, литера А» [9], согласно которому начались 

подготовительные мероприятия по передаче объекта, более известного как 

Исаакиевский собор, в безвозмездное пользование религиозной организации 

«Русская Православная Церковь (Московский Патриархат)» на срок 49 лет. 

Орган власти руководствовался положениями Федерального закона от 

30.11.2010 № 327-ФЗ «О передаче религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной 
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собственности» (далее – Федеральный закон № 327-ФЗ), допускающего 

переход прав на публичное имущество в собственность или безвозмездное 

пользование религиозной организации. 

Однако такое решение вызвало массу недовольств. В частности, 

некоторые граждане предприняли попытку оспорить указанный акт в порядке 

административного судопроизводства, но получили отказ в принятии заявления 

по причине того, что оспариваемое распоряжение является лишь решением о 

подготовке предложений о включении соответствующего имущества в план 

передачи религиозной организации и не влечет непосредственную передачу 

религиозной организации имущества религиозного назначения. 

Столкнувшись с невозможностью защиты права, предусмотренного 

частью 2 статьи 44 Конституции РФ, а также невозможностью реализации 

права на судебную защиту в контексте части 3 статьи 9 Федерального закона № 

327-ФЗ, согласно которой физические и юридические лица, которые полагают, 

что их права нарушены в связи с передачей религиозной организации 

имущества религиозного назначения, вправе обратиться в суд за защитой своих 

прав, данные граждане обратились в Конституционный Суд РФ [10]. 

Конституционный Суд РФ признал жалобу не подлежащей рассмотрению 

в порядке конституционного судопроизводства и еще раз подчеркнул, что 

распоряжение, принятое Комитетом имущественных отношений Санкт-

Петербурга, не может подменять собой решение о передаче соответствующего 

имущества и само по себе не порождает каких-либо юридически значимых 

последствий, вследствие чего оно, по сути, не может быть обжаловано в суде. 

Однако судья Данилов Ю. М. в особом мнении изложил свое несогласие с 

подобным решением и указал, что суды, отказывая гражданам в принятии 

соответствующих заявлений, фактически лишили их права на судебную защиту 

их права на участие в культурной жизни и пользование учреждениями 

культуры, на доступ к культурным ценностям. 
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К тому же он обратил внимание на то, что основанием для рассмотрения 

вопроса о передаче религиозной организации государственного или 

муниципального имущества религиозного назначения, т. е. единственным 

обязательным поводом для принятия какого бы то ни было акта не только о 

передаче, но и о подготовке к таковой, является заявление религиозной 

организации, представленное в письменной форме уполномоченному органу 

после согласования с вышестоящим руководящим органом религиозной 

организации. Между тем, в ситуации с потенциальной передачей 

Исаакиевского собора такое заявление отсутствовало в принципе. 

Также стоит обратить внимание на то, что в соответствии с частью 7 

статьи 5 Федерального закона № 327-ФЗ, в трехдневный срок со дня 

завершения выполнения мероприятий по высвобождению имущества, 

предусмотренных планом передачи религиозным организациям имущества 

религиозного назначения, уполномоченный орган должен принять решение о 

передаче религиозной организации имущества религиозного назначения и 

направить в Росреестр заявление о государственной регистрации прекращения 

права хозяйственного ведения или оперативного управления на такое 

имущество с приложением к этому заявлению указанного решения. 

Какие выводы можно сделать относительно данного кейса? Передача 

Исаакиевского собора, несмотря на решительную позицию властей, все же не 

состоялась. Формально это было обосновано тем, что соответствующее 

распоряжение предусматривало реализацию мероприятий по передаче 

Исаакиевского собора в течение 24 месяцев со дня его издания, но только после 

получения соответствующего заявления от религиозной организации, которое 

по итогу так и не поступило [11]. Однако очевидным, хоть и не признанным 

публично, стал мотив общественного резонанса, сопряженного с протестами 

жителей против такого решения [12]. 
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С юридической точки зрения нарушение права на охрану объектов 

культурного наследия в данной ситуации состояло в том, что общество явно 

желало сохранения светского статуса памятника. При этом, если бы судебные 

органы не отказали заявителям в рассмотрении обращений, ими мог быть 

исследован вопрос о неправомерности принятия распоряжения ввиду 

отсутствия заявления религиозной организации о передаче ей имущества 

религиозного назначения, которое должно инициировать подобную процедуру. 

Также, исходя из положений части 7 статьи 5 Федерального закона № 

327-ФЗ, успешная реализация соответствующего плана должна закончиться 

принятием решения о передаче объекта религиозной организации. В связи с 

этим логично поставить вопрос о том, необходимо ли дожидаться самого акта 

передачи, если осуществляемые мероприятия являются элементами единого 

процесса такой передачи. 

По нашему мнению также не препятствует обращению за защитой права 

на охрану объектов культурного наследия и положение, согласно которому 

религиозная организация, получающая соответствующий объект, принимает на 

себя требования к условиям доступа к нему граждан (часть 1 статьи 5 

Федерального закона № 327-ФЗ), поскольку это не является гарантией того, что 

подобные требования не могут быть изменены в последующем (часть 4 статьи 

47.4 Федерального закона № 73-ФЗ). 

2) Существенные пренебрежения требованиями сохранности 

объектов культурного наследия. Если в ранее рассмотренном кейсе факт 

нарушения права на охрану объектов культурного наследия не очевиден на 

первый взгляд, то в некоторых других случаях, когда пренебрежение 

требованиями обеспечения сохранности объектов культурного наследия носило 

очевидный характер, суды вставали на сторону заявителей, оспаривающих 

решения органов власти. 
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В частности, не было признано уточнением границ территории парка, 

обусловленным новыми результатами историко-архитектурных и архивных 

исследований, которые отсутствовали при утверждении первоначальных 

границ, значительное уменьшение территории объекта культурного наследия, 

произведенное посредством исключения ряда земельных участков и чугунной 

ограды, возведенной вдоль северной части памятника ландшафтной 

архитектуры, поскольку акт органов власти Нижегородской области, 

утвердивший соответствующие изменения, привел к фактической утрате 

государственной охраны такой территории [13]. 

Аналогично суды поддержали заявителей и в ситуации, когда органы 

власти г. Санкт-Петербурга при утверждении документации по планировке 

территории не учли, что для соответствующей местности установлены 

защитные зоны объектов культурного наследия регионального значения 

архитектурных ансамблей «Больница Ольгинского приюта для детей и женщин 

В. Б. Перовской с садом» и «Дом профессора Кайгородова Д. Н. со службами и 

зелеными насаждениями» [14]. 

Однако стоит заключить, что основной массив общественного 

недовольства, связанный с нарушением права на охрану объектов культурного 

наследия, либо остается в плоскости общественной дискуссии, либо 

ограничивается протестными акциями. Подобное обстоятельство обусловлено 

различными причинами от незнания юридических тонкостей участия в 

судебных разбирательствах до гражданской пассивности в вопросах сохранения 

исторической среды и, на наш взгляд, требует самостоятельного рассмотрения 

в рамках отдельного исследования. 

3) Активное пользование объектом культурного наследия. В сентябре 

2021 года Куйбышевским районным судом г. Санкт-Петербурга было 

рассмотрено весьма интересное дело. В нем заявитель обратился с иском к 
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Комитету по благоустройству Санкт-Петербурга о признании незаконным и 

отмене решения о сносе зеленных насаждений – порубочного билета [15]. 

В обоснование своих требований он указал, что субъектом, которому 

выдан указанный документ, производится вырубка деревьев старше 50 лет, 

которые расположены на территории, которая полностью входит в 

объединенную зону охраны объектов культурного наследия. При этом 

оспариваемый порубочный билет нарушает права и законные интересы 

административного истца, поскольку он проживает рядом и является активным 

пользователем объекта культурного наследия. 

Суд удовлетворил требования заявителя со ссылкой на то, что из 

выданного застройщику порубочного билета невозможно было установить, 

какие именно деревья он имел право вырубить, поскольку в документе 

отсутствовали сведения, позволяющие идентифицировать каждое зеленое 

насаждение на местности, в том числе местоположение (на схеме), уникальный 

идентификационный номер (при его наличии). 

Почему данное решение представляет интерес в контексте заявленной 

темы? Суд пришел к выводу о том, что принятый Комитетом по 

благоустройству Санкт-Петербурга акт нарушил права заявителя на 

благоприятные условия жизнедеятельности человека (в контексте права на 

благоприятную окружающую среду (статья 42 Конституции РФ). При этом 

открытыми остались следующие вопросы: 

1. Нарушил ли подобный документ право на охрану объектов 

культурного наследия? Ведь сам административный истец утверждал, что он 

является «активным пользователем объекта культурного наследия» и 

акцентировал внимание на том, что уничтожение зеленых насаждений на 

территории зоны охраны таких объектов приведет к нарушению не только 

права на благоприятную окружающую среду, но и права на сохранение 

культурного наследия. 
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Очевидно, что суд устранился от анализа возможного нарушения 

последнего, вследствие чего возникает следующий вопрос. 

2. Подлежали ли удовлетворению требования заявителя в том случае, 

если бы порубочный билет соответствовал предъявляемым к нему законом 

требованиям? На наш взгляд, в этом случае суд не встал бы на сторону 

гражданина. Это обусловлено тем, что в такой ситуации возник бы конфликт 

между правом заявителя и полномочием органа власти, которое 

реализовывалось им в соответствии с требованиями нормативных правовых 

актов. 

Вследствие этого заключим, что формулировка «активный пользователь 

объекта культурного наследия» еще ждет своего повсеместного использования 

в судебной практике, которой могут быть выработаны важные подходы по 

вопросу защиты права на охрану объектов культурного наследия. 

Вывод. Право на охрану объектов культурного наследия является 

самостоятельным субъективным правом. Оно регулируется законодательно, 

имеет соответствующие гарантии реализации, участники отношений в данной 

области наделены рядом прав и обязанностей. 

При этом данное право подлежит судебной защите. Наряду с 

имеющимися примерами, смежными с исследуемым вопросом являются дела о 

признании того или иного объекта объектом культурного наследия, что 

соответствует содержательному компоненту данного права о возможности 

граждан участвовать в процессах формирования перечня исторического 

наследия и его сохранения, а также дела о неисполнении органами власти или 

иными лицами, отвечающими за сохранность объектов культурного наследия, 

обязанностей по проведению работ по сохранению таких объектов. 

Вследствие этого право на охрану объектов культурного наследия 

требует дальнейшего глубокого исследования. 
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Охрана необходима для защиты нашего общего дома, однако с каждым 

годом экологическая ситуация ухудшается в нашей стране. Это вызвано 

многими факторами, к примеру, негативными выбросами в атмосферу или в 

воду, добыча ресурсов в промышленных масштабах. Все эти проблемы и 

множество вариантов их решения обсуждаются на государственном уровне, 

при этом очень мало уделяется внимания биобезопасности. Биобезопасность 

так же важна и, если не уделять ей должного внимания могут произойти 

определенные проблемы.  К примеру, сорняки негативно влияют на влажность 

почвы. Сорняки преимущественно имеют более развитую корневую систему, 

что дает им возможность потреблять значительно больше воды и минералов, 

чем потребляют многие другие растения. Так, корни донника жёлтого иногда 

проникают в почву на глубину 5,5 м. Корни осота розового в первый год жизни 

достигают глубины 3,5 м, на второй — 5,75 м, а на третий год −7,2 м. 

Применяемые в борьбе с засухой средства, при наличии сорняков, не 

могут в полной мере достичь цели, так как сорняки поглощают большую часть 

воды и ставят остальные растения в затруднительную ситуацию из-за 

недостатка воды. 

В условиях достаточного увлажнения сорняки, развивая огромную 

вегетативную массу, заслоняют другие растения. Это приводит к понижению 

температуры поверхности почвы на 1—2°С, что отрицательно сказывается на 

микробиологической деятельности почвы, затягивается вегетация растений, 

особенно в районах короткого лета. 
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Стоит также отметить, что опасность создают не только растения, но и 

отходы животных. Основная опасность таких отходов заключается в том, что 

компоненты содержащиеся в данного рода отходах, способствуют обострению 

проблемы парникового эффекта. Навоз содержит соли-лизунца и тяжелые 

металлы, которые при попадании в водоемы, загрязняют их и нарушают 

биологические процессы в нем. Промышленное сельское хозяйство использует 

около 70% мировых запасов пресной воды и вызывает около 75% всех проблем, 

связанных с качеством воды. Частое использование навоза на 

сельскохозяйственных угодьях приводит к опасному уровню содержания 

фосфора и азота в водных системах, что лишит воду кислорода и в конечном 

итоге уничтожит водную жизнь.  

Кроме этого, отходы являются одним из источников биологического 

загрязнения. Биологическое загрязнение почв - составная часть органического 

загрязнения, обусловленного диссеминацией возбудителей инфекционных и 

инвазионных болезней, а также вредными насекомыми и клещами, 

переносчиками возбудителей болезней человека, животных и растений [10]. 

Ухудшение состояния экологической системы, влияние на животных и 

человека происходит из-за биологического загрязнения, источниками которого 

считаются отходы: пищевых предприятий; мусорных свалок и полигонов; 

кладбищ. 

Бактерии, вирусы загрязняют наземные и грунтовые воды, атмосферу, 

почву. Возбудители и паразиты вызывают болезни, могут стать причиной 

необратимых последствий. Бактериологическое оружие тоже можно отнести к 

одному из видов биологических загрязнителей.  

Но не все бактерии несут угрозу для человека и окружающей среды, так 

некоторые микроорганизмы способны очищать сточные воды от органических 

веществ, цианобактерии – способны вырабатывать кислород, который 

необходим для жизнедеятельности человека. Однако, из-за бурного развития 
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сельского хозяйства в России и неконтролируемого использования 

производителями сельскохозяйственной продукции агрохимикатов и 

пестицидов страдают не только вредители, но и полезные микроорганизмы, 

содержащиеся в почве.  

Существует проблемы и в понимании какие требования необходимо 

выполнять. Например, в Постановлении Арбитражного суда Северо-Западного 

округа от 04.02.2016 по делу N А42-788/2015 медицинская организация, 

изучавшая клинический материал, в котором могут содержаться 

микробиологический материал (возбудитель), в клинико-диагностической 

лаборатории, не выполняла все соответствующие требования по 

обеззараживанию и нераспространению биологических агентов [11]. В 

Постановлении ФАС Дальневосточного округа от 20.03.2012 N Ф03-514/2012 

администрация Надеждинского района Приморского края была не согласна с 

тем, что требования по утилизации агрохимикатов лежит именно на 

администрации района, а не на администрации сельского поселения, на что суд 

отметил, что в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона 

от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения 

муниципального района относится организация мероприятий по охране 

окружающей среды. Аналогичное положение закреплено в статье 7 

Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", 

следовательно на муниципальный район возложена обязанность по охране 

окружающей среды. Статьей 13 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ 

"Об отходах производства и потребления" предусмотрено, что организацию 

деятельности в области обращения с отходами, в том числе пришедшими в 

негодность и запрещенными к применению пестицидами и агрохимикатами, на 

территориях муниципальных образований осуществляют органы местного 

самоуправления. Если говорить про органы, то в Постановление ФАС 
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Дальневосточного округа от 20.03.2012 N Ф03-514/2012 администрация 

Надеждинского района Приморского края была не согласна с тем, что 

требования по утилизации агрохимикатов лежит именно на администрации 

района, а не на администрации сельского поселения. Суд отметил что В 

соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 

N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" к вопросам местного значения муниципального района 

относится организация мероприятий по охране окружающей среды. 

Аналогичное положение закреплено в статье 7 Федерального закона от 

10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", следовательно на 

муниципальный район возложена обязанность по охране окружающей среды 

[14]. Статьей 13 Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления" предусмотрено, что организацию деятельности в 

области обращения с отходами, в том числе пришедшими в негодность и 

запрещенными к применению пестицидами и агрохимикатами, на территориях 

муниципальных образований осуществляют органы местного самоуправления 

[12]. 

Если говорить про охрану земель, то стоит сначала рассмотреть 

принципы, на которых строится данный процесс. Основные принципы охраны 

земель закреплены в статье 3 ФЗ от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 

охране окружающей среды" и правовой доктрине. Основными принципами 

охраны земель является: приоритет сохранения естественных экологических 

систем, природных ландшафтов и природных комплексов; презумпция 

экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности; 

охрана, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов и 

др. Данные принципы закреплены и в иных нормативных правовых актах, 

регулирующие использование природных ресурсов и объектов в процессе 

хозяйственной и иной деятельности [13]. 
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В соответствии с пп. 1 п. 1 ст. 1 ЗК РФ регулирование отношений по 

охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о 

природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части 

природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства производства в 

сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществления хозяйственной 

и иной деятельности на территории РФ. 

В пп. 2 п. 1 ст. 1 ЗК РФ закрепляется приоритет охраны земли как 

важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в 

сельском хозяйстве и лесном хозяйстве. 

На основании статьи 13 ЗК РФ, в целях охраны земель собственники 

земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 

земельных участков обязаны проводить мероприятия по сохранению почв и их 

плодородия и защита от биогенного загрязнения [6]. 

Исходя из данных положений можно сделать вывод, что одной из 

главных целей охраны земель является обеспечение биобезопасности. 

Биологическая безопасность - состояние защищенности населения и 

окружающей среды от воздействия опасных биологических факторов, при 

котором обеспечивается допустимый уровень биологического риска. 

Биобезопасность охватывает безопасные методы работы, связанные с 

обращением с биологическими материалами, в частности с инфекционными 

агентами. Основное внимание в нем уделяется принципам, технологиям и 

методам сдерживания, которые применяются для предотвращения 

непреднамеренного воздействия патогенов и токсинов или их случайного 

выброса. В настоящее время вопросы биобезопасности фрагментарно 

обеспечиваются за счет различных правовых средств и механизмов. Например, 

согласно Федеральному закону N 184-ФЗ "О техническом регулировании", 

технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда должны 

устанавливать требования, обеспечивающие биологическую безопасность [16]. 
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Указом Президента РФ от 11 марта 2019 г. N 97 "Об Основах государственной 

политики Российской Федерации в области обеспечения химической и 

биологической безопасности на период до 2025 года и дальнейшую 

перспективу" к механизмам реализации государственной политики в области 

обеспечения биологической безопасности, в частности, отнесено нормативно-

правовое регулирование в области обеспечения биологической безопасности. 

Распоряжением Правительства РФ от 28 августа 2019 г. N 1906-р был 

утвержден План мероприятий по реализации Основ государственной политики 

Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической 

безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу, согласно 

которому должен быть подготовлен проект Федерального закона "О 

биологической безопасности Российской Федерации". Такой проект был внесен 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в 

конце 2019 г. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается 

отсутствие комплексного регулирования вопросов обеспечения биологической 

безопасности как системы взаимоувязанных мер [18]. 

Предупреждение биологических рисков требует определенных знаний о 

биологических агентах, чтобы оценить риски и ущерб, которые они могут 

причинить человеку. Устранение такого рода рисков включает применение 

различных средств предотвращения. Биологические агенты — это бактерии (в 

том числе модифицированные), вирусы и даже белки, грибы, эндопаразиты, 

клеточные культуры. Эти биологические агенты распространяются в 

окружающей среде, которые могут быть экологическими (вода, почва, 

растения, животные) или санитарными (люди, домашние животные). Для 

борьбы с биологическими агентами осуществляется санитарно-

эпидемиологический надзор, во время которого проводятся исследования проб 

воздуха, воды и почв с целью выявления опасных для жизни и здоровья 

химических и биологических веществ. Некоторые биологические агенты, 
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патогенные для человека, отнесены к группам риска. Биологические риски 

присутствуют во многих профессиональных секторах, таких как: 

здравоохранение, обращение отходов, сельскохозяйственная деятельность и т.д. 

Чтобы предотвратить развитие биологических агентов необходимо 

осуществлять контроль и мониторинг за биологическими агентами и выявление 

«биологических рисков, а также осуществление межгосударственного и 

международного сотрудничества в области химической и биологической 

безопасности» [1]. Биологический риск подразумевает под собой сочетание 

вероятности возникновения вредного воздействия и степени такого 

воздействия. Процесс оценки биориска учитывает адекватность любых 

существующих механизмов контроля и принятия решений. Состояние 

химической и биологической безопасности определяется безопасностью 

населения и окружающей среды от негативного воздействия опасных веществ, 

при котором это воздействие остается на допустимом уровне.  Чтобы 

предотвратить биологическую угрозу, необходимо проводить мониторинг за 

стойкими органическими загрязняющими веществами и надзор в области 

обращения с отходами. Поэтому с 2022 года вступят нормы о мониторинге 

биологических рисков. 

Одним из способов борьбы с биологическими агентами является 

использование пестицидов. Пестициды используются для борьбы с 

вредителями и возбудителями болезней растений, но если неправильно 

применять пестициды или неправильно их производить, то они могут оказать 

существенное негативное влияние на почву. Поэтому КоАП предусмотрена 

ответственность за нарушение правил использования пестицидов, но на 

практике возникает множество проблем применения данной статьи. 

Проанализировав судебную практику по статье 8.3 КоАП «Нарушение 

правил обращения с пестицидами и агрохимикатами», можно прийти к выводу, 

что привлечение к ответственности по этой статье практически не 
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осуществляется, так как есть проблемы, связанные с доказательством 

нарушений. В судебной практике существуют случаи, когда органы 

государственной власти ошибочно применяли статью 8.7 КоАП вместо 8.3 

КоАП. Органы государственной власти считали, что неправильное 

использование пестицидов служит основанием к привлечению по статье 8.7 

КоАП РФ, так как неправильное применение пестицидов и агрохимикатов 

означает невыполнение установленных требований и обязательных 

мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной 

эрозии, что является неправильным выводом, так как данная  статья 

подразумевает именно пренебрежению своими обязанностями и в таком случае 

неправильное использование агрохимикатов в большей степени относится 

именно к статье 8.3 КоАП РФ [9].  

Основными отрицательными явлениями, приводящими к деградации 

земель, являются: водная и ветровая эрозия, переувлажнение и заболачивание, 

подтопление, нарушение земель. В Российской Федерации опустыниванием в 

той или иной мере охвачено 27 субъектов Российской Федерации. Согласно 

государственному докладу о состоянии и использовании земель в Российской 

Федерации в 2019 году в районах Крайнего Севера в результате многоцелевого 

и крупномасштабного промышленного освоения территорий возникли 

обширные очаги загрязнения, захламления, нарушения и деградации земель 

[8].  

Данные нарушения необходимо выявлять и пресекать. Для этого 

необходимо проводить почвенные и другие обследования земель. Почвенные 

обследования проводятся в целях получения информации о состоянии земель, в 

том числе почвы, а также в целях выявления земель, подверженных водной и 

ветровой эрозии, селям, вторичному засолению, иссушению, уплотнению и 

другим негативным воздействиям. 
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Следующей немаловажной проблемой является инфраструктурные и 

финансовые проблемы в сфере обращения отходов. Почему возникает 

недофинансирование в данной области? Все очень просто, сфера обращения с 

отходами отличается низкой привлекательностью для инвесторов, вследствие 

чего предприниматели экономят на переработке и утилизации отходов. 

Казалось бы, недостаток средств на утилизацию должен компенсироваться 

дотациями из бюджета, но при этом этих средств недостаточно и у органов 

ЖКХ, нет соответствующих ресурсов на развитие и совершенствование 

системы раздельного сбора, которая, к примеру, уже давно применяется в 

Европе. Кроме того, сегодня тариф за обращение с твердыми коммунальными 

отходами (ТКО) не дифференцирован – абсолютно не важно, сортирует ли 

гражданин отходы или просто сваливает все в один общий контейнер без 

сортировки — платить за утилизацию мусора данные лица будут одинаково.  

Проблема нашего общества заключается в том, что граждане никак не 

мотивированы сортировать мусор. Как указано выше тарифы за обращение 

ТКО не дифференцированы, также нет никаких льгот, которые 

предоставляются за сортировку мусора. К примеру, можно было бы ввести 

какие-то нормативы. К примеру, в случае достижения жильцами дома 

определенного норматива по сортировке мусора, уменьшалась бы плата по 

ТКО или предоставлялось бы иная поощрительная мера. Главное мотивировать 

граждан к сортировке мусора, а также привить им эту культуру. Необходимо 

осветить данную проблему на телевиденье, объяснить людям для чего это 

нужно. 

Однако для переработки мусора необходимо и соответствующая 

инфраструктура. Как указывает Рашид Исмаилов, председатель Российского 

экологического общества на данный момент существует дефицит контейнеров 

для утилизации мусора. В России насчитывается около 80 тысяч контейнерных 

площадок, обустроенных для раздельного накопления ТКО, на которых 
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установлено более 90 тысяч баков. Дефицит баков составляет более 400 тысяч. 

Такая же проблема существует и в отношении заводов по переработке мусора. 

На момент 2017 в России функционирует 243 мусороперерабатывающих 

заводов, 50 мусоросортировочных комплексов и 10 мусоросжигательных 

заводов. При этом свалками заняты семь миллионов гектаров земли. Ежегодно 

на них вывозят свыше 250 кубометров только ТКО. Конечно, государственные 

органы разработали стратегию развития промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период 

до 2030 года в которой предусматривается создание сети экотехнопарков, 

представляющих собой комплекс объектов, созданных для обработки, 

утилизации и обезвреживания отходов, а также переработки и производства на 

их основе промышленной продукции. В такие технопарки в том числе и 

граждане смогут сдавать отходы, и в первую очередь те, которые представляют 

наибольшую опасность для окружающей среды или которые можно 

переработать.  

Исходя из рассмотренных проблем можно сделать вывод, что государству 

необходимо инвестировать в данные сферы и содействовать улучшению мер по 

обеспечению охраны земель. Государство уже начала постепенное решение 

данной проблемы. Президентом РФ был подписан указ о создании компании 

"Российский экологический оператор". Данная компания должна создать 

комплексную систему обращения с ТКО. К иным полномочиям компании, но 

не менее важным относится разработка мер по привлечению частных 

инвесторов к реализации инвестиционных проектов в сфере обращения с ТКО, 

проектов федеральных и региональных программ господдержки такого 

инвестирования, стандартов реализации инвестпроектов, направленных на 

улучшение условий финансирования и так далее [7].  

По моему мнению кроме вышеуказанных проблем, существует и 

проблемы, связанные с ответственностью за причинения вреда экологии.  
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Рассмотрим ответственность за вред, причиненный земле как важнейшего 

компонента окружающей среды на примере статьи 8.2 КоАП РФ 

(несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при 

обращении с отходами производства и потребления). 

Административный штраф предусмотренный данной статьей для граждан 

в размере от 1 000 до 2 000 руб.; для должностных лиц - от 10 000 до 30 000 

руб.; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 30 000 до 50 000 руб. или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; для 

юридических лиц - от 100 000 до 250 000 руб. или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. Данная ответственность по 

моему мнению является ничтожно малой [5].  

К примеру, в США за умышленное нарушение положений закона о 

качестве воды, воздуха и об отходах может быть наложен штраф до 25 тыс. 

долларов, либо тюремное заключение до 1 года, либо то и другое. При 

повторном нарушении штраф возрастает до 50 тыс. долларов, а срок 

заключения - до 2 лет. Ответственность в США за данное преступление больше 

в 7 раз по сравнению с Российским законодательством. 

Необходимо увеличить ответственность, а также изменить подход к 

назначению ответственности и назначать ответственность отталкиваясь от 

категории земель, вреда, нанесенного окружающей среде, сложности 

устранения последствий, рецидива и так далее. Ужесточить ответственность не 

только увеличением сумм штрафов, но и привлечением лица к уголовной 

ответственности, что будет способствовать не нарушению норм. В УК РФ есть 

норма о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и 

отходов (247 УК РФ), но по ней могут привлечь только в случае, если данное 

нарушение создало угрозу причинения существенного вреда здоровью человека 
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или окружающей среде, следовательно, если не будет существенного вреда 

нарушитель отделается незначительным штрафом [4]. 

«Кроме проблем с ответственностью, существуют и иные проблемы в 

сфере обеспечения биологической безопасности. Например, оценка воздействия 

на окружающую среду, которая должна быть направлена на обеспечение в том 

числе биологической безопасности (например оценка воздействия пестицидов), 

функционирует достаточно плохо по сравнению с западными странами. 

Причиной этому является отсутствие большого количества 

квалифицированных специалистов в Росприроднадзоре, а также отсутствие 

требований о скрининге и скопинге, которые служат важнейшими этапами 

проведения экологической оценки. Процедура скрининга предусматривает 

предварительный отбор проектов, подлежащих экологической оценке.» [2]. 

Данный отбор, например, может зависеть зависит от масштабности проекта, 

экологических показателей территории. В таком случае уполномоченным 

органом может быть принято мотивированное решение о наличии или 

отсутствии необходимости проведения экологической оценки. 

Еще одна немаловажная проблема — это выявление данных 

правонарушений. Необходимо развивать муниципальный и общественный 

контроль за соблюдением земельного и экологического законодательства. 

Регулярное осуществление контроля со стороны органов местного 

самоуправления за использованием земли позволит вовремя обнаружить 

правонарушение и уменьшить или устранить последствия. Большая часть 

нарушений выявляется именно органами исполнительной власти, а не органами 

местного самоуправления. Это вызвано многими факторами. Во-первых, у 

органов местного самоуправления отсутствуют опытные и квалифицированные 

сотрудники, которые могут точно и оперативно выявлять правонарушения на 

месте. Во-вторых, отсутствует налаженное взаимодействие между органами 
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местного самоуправления и органами исполнительной власти [15]. Но на наш 

взгляд эти проблемы не являются основными. 

«Одной из основных проблем обеспечения законности муниципального 

земельного контроля является отсутствие подробной регламентации его 

осуществления в муниципальных правовых актах» [3]. Как и остальным 

проверкам, муниципальным проверкам свойственны такие ошибки как: 

а) внеплановые выездные проверки проводятся при отсутствии законных 

оснований; - их можно проводить только в случаях, когда возникает угроза 

причинения вреда жизни или здоровью гражданам, истечение срока исполнения 

лицом ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения 

или приказ руководителя органа государственного контроля (надзора).  

б) нарушаются сроки проведения проверок; 

в) не соблюдаются требования федерального законодательства при 

оформлении результатов проверок; 

г) проводятся проверки, не включенные в ежегодный план проведения 

плановых проверок  

Такие же проблемы есть и в санитарно-эпидемиологическом надзоре и 

контроле. Одной из самых главных проблем является сбор проб. Во-первых, 

органы осуществляют сбор проб не где находится очаг загрязнения, а на 

территории объекта, где это произошло (в одном из судебных дел, пробы были 

взяты за 27 км от очага загрязнения, тем самым данные не могли в полной мере 

отразить всю ситуацию). Во-вторых, возникают вопросы в судебной практике 

какое нарушение процедуры существенно влияет на итоговый результат, а 

какое нет [17]. В своем Постановлении второй арбитражный апелляционный 

суд указал, что в случае нарушения сбора проб и не указанием в протоколе 

каким образом и в каком объеме отбираются точечные пробы, для суда не 

играет роли если сам факт совершения правонарушения доказан [19]. 
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СЛЕДЫ НОГ И ИХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Аннотация: важным условием успешной борьбы с преступностью является 

эффективное использование разнообразных следов, остающихся после 

совершения любого преступления, одними из которых являются следы ног. В 

статье анализируются понятие, классификация, современные способы 

обнаружения и фиксации таких следов, приводится их значение для 

установления личности преступника.  

Ключевые слова: трасология, следы ног, классификация следов, обнаружение 

и фиксация, идентификация, диагностика. 

 

FOOTPRINTS AND ITS FORENSIC SIGNIFICANCE 

Annotation: an important condition for the successful fight against crime is the 

effective use of a variety of traces remaining after the commission of any crime, one 
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of which are footprints. The article analyzes the concept, classification, modern 

methods of detecting and fixing such traces, its significance for establishing the 

identity of the criminal is given. 

Key words: tracology, footprints, classification of footprints, detection and fixation, 

identification, diagnostics. 

Любые действия человека так или иначе отражаются в окружающей 

обстановке. Взаимодействуя со средой, он вносит в нее изменения и оставляет 

следы. В рамках же совершенного преступления и деятельности по его 

расследованию их выявление и исследование обоснованно занимает 

центральное место, поскольку изучение следовой картины способствует 

получению информации о событии преступления, которая позволит изобличить 

преступника. «Раскрытие преступления и успех расследования во многом 

зависят от того, насколько полно удалось выявить, закрепить, изъять, и 

эффективно использовать следы, отражающие различные обстоятельства 

произошедшего криминального события» [1, с. 187].  

В криминалистике следы традиционно рассматриваются с двух позиций. 

Следы в широком смысле – любые изменения, связанные с событием 

преступления [2, с. 31]. Подобное понимание данного термина справедливо 

относить ко многим разделам криминалистической техники, будь то 

криминалистическая трасология, криминалистическая одорология 

(ольфактроника), криминалистическая баллистика, габитоскопия (идеальные 

следы), криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий и 

т.д. В узком же смысле под следами понимаются только материально 

фиксированные отображения внешней структуры взаимодействующих 

объектов (следообразующего и следовоспринимающего) в результате их 

взаимного контакта [2, с. 31]. Более приближенным по отношению к узкому 

понимаю следа является определение, сформулированное И.Н. Якимовым, 

согласно которому след – это отпечаток предмета на чем-либо, позволяющий 
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судить о его форме или назначении [3, с. 47]. Несмотря на это, необходимо 

отметить, что учение о следах в криминалистике не следует сводить только к 

следам-отображениям внешнего строения. Трасология должна включать в себя 

учение о следах как любых изменениях в материальной обстановке, связанных 

с совершенным преступлением, воспринявших сведения о свойствах 

следообразующих объектов и отражающих деятельность субъекта 

преступления и иных участников. Предложенное нами определение также не 

является всеобъемлющим, поскольку ограничивает понимание следов 

материальными следами. Однако данный подход представляется 

целесообразным, поскольку весь спектр рассуждений идет именно в рамках 

трасологии – отрасли криминалистической техники, изучающей 

закономерности возникновения материально фиксированных следов 

преступления, не обозначаясь в качестве универсального.  

Следы ног человека, в свою очередь, являются одним из объектов, 

изучаемых в рамках трасологического анализа. Особое значение для их 

понимания имеет возможность деления данных следов на виды в зависимости 

от различных оснований. Так, по механизму следообразования следы ног 

можно разделить на статические и динамические. Статическими называют 

такие следы, при образовании которых каждая точка следообразующего 

объекта оставляет свое точное отображение на воспринимающем объекте в 

силу нажима, давления, прикосновения. Статическими являются следы, 

оставленные в момент, когда человек стоял. Следы, которые образуются при 

ходьбе, также являются статическим, поскольку каждая деталь подошвы 

оставляет свой отпечаток на следовоспринимающей поверхности. 

Динамические следы возникают при смещении точек следообразующей 

плоскости по плоскости воспроизводящей. Угол их соприкосновения будет 

являться острым, поэтому каждая точка будет оставлять след в виде линии. 
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Динамический след может возникнуть, если человек при ходьбе, к примеру, 

поскользнется.  

По характеру отображения следы классифицируются на окрашенные и 

бесцветные. К окрашенным можно отнести следы подошвы, оставленные 

обувью, испачканной в грязи, краске и т.д. Бесцветные следы, в свою очередь, 

делятся на видимые, чье визуальное восприятие возможно невооруженным 

глазом, слабо видимые (следы босых ног на стеклянном полу) и невидимые, 

визуальное восприятие которых невозможно либо затруднено без специальных 

приспособлений (следы ног на ковре или иной мягкой поверхности).  

По зоне отображения на следовоспринимающей поверхности выделяют 

следы локального и периферического воздействия [4, с. 306-308]. Локальные 

следы образуются непосредственно контактирующей поверхностью (например, 

след обуви, подошва которой была испачкана в краске). При таком следе 

поверхность вокруг остается неизмененной. Периферические следы возникают 

за счет изменений, происходящих за границами контактирующих 

поверхностей. Подобное может иметь место, если, к примеру, верх обуви 

испачкан строительной пылью. В результате этого во время ходьбы по чистому 

полу с ботинок вокруг подошвы осыпается пыль, повторяя ее конфигурацию.  

По характеру следовоспринимающей поверхности следы ног 

подразделяются на поверхностные и объемные. Объемные (следы, имеющие 

длину, ширину, глубину/высоту) возникают в результате деформации 

следовоспринимающего объекта (например, мягкого грунта, снега) – 

уплотнения или отделения его части. Поверхностные следы возникают, когда 

оба объекта (образующий и воспринимающий) приблизительно равны по 

твердости или твердость воспринимающего больше. Как указывается в 

литературе, поверхностный след является понятием условным. Такие следы 

тоже имеют третье измерение, однако их глубина настолько незначительна, что 

этим признаком пренебрегают [5, с. 215].  
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По виду следообразующего объекта выделяют: следы обуви, следы 

ступней (босых ног и следы ног, одетых в чулки, носки). След босой ноги, 

образуемый за счет потового вещества, можно обнаружить с помощью тех же 

приемов и средств, что и подобные следы рук. Следы ног в носках, чулках и 

тому подобных предметах одежды – наиболее редко встречающийся вид 

следов. Особенность таких следов заключается в том, что, помимо сведений о 

самих элементах одежды, они могут содержать и информацию об их носителе. 

Преобладают же на местах происшествий следы, оставленные обувью. Однако 

необходимо помнить, что при анализе последних двух групп следов в качестве 

следообразующего объекта выступают, соответственно, чулки, носки или 

обувь. Исходя из этого, именно названные объекты могут быть в дальнейшем 

идентифицированы по их следам, но не их владелец. Носчик обуви, в свою 

очередь, может быть определен по следам, имеющимся на ее деталях, 

контактирующих со стопой, но не по следам, оставленным подошвой.  

Принадлежность следа, оставленного на месте совершения преступления, 

к той или иной классификационной группе обуславливает, прежде всего, 

особенности его обнаружения, фиксации, изъятия и экспертного изучения. 

Верный выбор средств и методов при осуществлении данных видов 

деятельности находится в прямой зависимости с тем, насколько полно удастся 

сохранить криминалистически значимую информацию, которую след в себе 

несет.  

Первоочередной задачей, требующей разрешения при работе со следами, 

является установление их вероятной локализации. Анализ всей следовой 

картины, обстановки в целом позволит с большей эффективностью провести 

последующую работу. После установления мест возможного нахождения 

следов можно переходить к их непосредственному обнаружению, сложность 

которого зависит, в первую очередь, от степени их видимости. Часть следов, 

такие как следы от обуви, испачканной в грязи или краске, следы на мягком 
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грунте и др., как правило, не вызывают проблем при обнаружении. Другие же 

представляют для этой процедуры определенную сложность и требуют 

применения специальных методов. В следственной и экспертной практике чаще 

всего применяются оптические, физические, химические методы. 

Оптические методы обнаружения следов базируются на улучшении 

условий их визуального восприятия и предполагают использование 

дактилоскопических луп, осветителей, портативных фонарей или других 

приборов. Такое восприятие следов может осуществляться посредством 

рассматривания их в косо падающих лучах, на просвет, люминесцентного 

анализа. 

Физические методы характеризуются использованием различных 

порошков, окрашивающих следы. Такие приемы эффективны для выявления 

следов босых ног, оставленных на полу, что обосновывается свойствами 

потожирового вещества, с которым красители взаимодействуют.  

Химические методы обнаружения следов основаны на способности 

некоторых компонентов следообразующего вещества окрашиваться при 

взаимодействии с определенными химическими реактивами. Чаще других 

используют раствор нингидрина (кристаллическое вещество, позволяющее 

выявлять следы за счет его реакции с аминокислотами потожирового вещества, 

окрашивающегося в фиолетовый цвет) или аллоксана в ацетоне (при его 

реакции с аминокислотами потожирового вещества след окрашивается в 

розово-красный (оранжевый) цвет) и т.д. Поскольку все названные реактивы 

взаимодействуют с отдельными компонентами именно потожирового вещества, 

их использование целесообразно для обнаружения следов, оставленных босыми 

ногами. 

В криминалистической литературе описан метод обнаружения 

невидимых следов ног, основу которого составляет электризация ворсистого 

покрытия пола в местах, где данная поверхность контактировала с обувью [6, с. 
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30]. Это обуславливается тем, что в процессе движения по ковровой дорожке 

человека в обуви в местах ее контакта с подошвой происходит разделение 

электрического заряда. Латентные следы, возникающие таким образом, 

приобретают электростатические свойства и могут быть обнаружены, к 

примеру, порошком диэлектрика (полистирола и др.) [7, с. 298]. 

Осуществляющий поиск следов ног специалист производит движения 

эбонитовой палочкой с прилипшим к ней диэлектриком на небольшом 

расстоянии от поверхности исследуемого объекта. В местах контакта подошвы 

обуви с покрывным материалом полистироловая стружка притягивается к 

наэлектризованному участку ковра или ткани, обозначая места нахождения 

следов [6, с. 31]. 

Одним из перспективных методов обнаружения латентных следов ног 

является применение голографической съемки. О разработке подобного 

устройства, способного обнаружить вмятины от ног на ворсистых 

поверхностях, указывают в своей работе А.А. Топорков, Е.П. Ищенко. «После 

того как по ковролину или другой аналогичной ткани прошел человек, на 

поверхности остаются следы ног в виде неразличимых вмятин. Они очень 

медленно «заплывают» по мере того, как ворсинки ковра распрямляются. Если 

в это время с небольшим интервалом на одну и ту же светочувствительную 

пластинку зарегистрировать две голограммы обследуемого участка, то 

окажутся запечатленными те ничтожные различия, которые образовались в 

результате распрямления волокон или ворсинок» [8, с. 124]. В этих целях 

рекомендуется использовать специальные приборы (портативную камеру 

«GREEF», компактный лазер «GREEN STAR» и др.), а также переносную 

голографическую камеру [9]. В дальнейшем с помощью специальной 

программы может быть сформирован вид сверху, на котором места 

расположения следов будут соотнесены с контурными линиями ковра. На 
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основании этих данных специалист сможет выделить участок напольного 

покрытия, в пределах которого локализованы невидимые следы ног [6, с. 31]. 

После обнаружения и предварительного изучения следов ног необходимо 

выполнить их фиксацию. Способы фиксации зависят от вида обнаруженного 

следа. Поверхностные следы обуви (например, пылевые следы), оставленные 

окрашенной или загрязненной обувью, фотографируются, а затем переносятся 

на дактилопленку, предварительно зачищенную листовую резину, 

увлажненную фотобумагу. Объемные следы обуви сначала фотографируются. 

После фото или видеофиксации следы описываются в протоколе осмотра и 

изымаются. Следует иметь в виду, что при наличии возможности необходимо 

предпочесть изъятие следа вместе с предметом, на котором он находится. 

При описании следов ног в протоколе в нем должны быть отражены такие 

характеристики, как место и время их обнаружения; направление и 

расположение следов; поверхность, на которой они найдены; имеющиеся 

индивидуальные особенности; вид следа(-ов); размерные показатели элементов 

дорожки следов ног; способы выявления, фиксации, изъятия и др. Тем не менее 

словесное описание не может дать наглядную и полную картину тех признаков, 

которые может нести в себе отпечаток. 

Что касается специфики фотосъемки, то в ходе осмотра места 

происшествия следы ног фотографируются по правилам узловой и детальной 

фотосъёмки с линейным масштабом. По возможности рекомендуется 

запечатлеть наиболее четкие следы обеих ног, поскольку 

индивидуализирующие признаки могут проявляться в них по-разному. Большое 

криминалистическое значение могут иметь детальные снимки отдельных 

участков следов с какими-либо характерными особенностями. Основным 

«минусом» использования метода фотофиксации является то, что полученный 

снимок может существенно отличаться от визуально воспринимаемого образа 

объекта. Причиной этому могут служить технические характеристики 
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фотоаппарата, недостаточное освещение либо его отсутствие, неправильное 

расположение камеры относительно снимаемого объекта. 

В качестве дополнительного способа фиксации не исключена 

возможность составления чертежей и зарисовок. Однако ввиду того, что они 

составляются «от руки», такие зарисовки и чертежи непригодны для 

дальнейшей идентификации и используются для фиксации исключительно 

общих моментов строения. 

Объемные следы ног также закрепляют путем изготовления слепков с 

помощью силиконовой пасты «К», гипса, других материалов. Однако 

длительность процедуры изготовления, сложности применения в зависимости 

от вида следовоспринимающей поверхности, хрупкость материала также не 

лишают этот способ фиксации недостатков.  

В связи с этим в настоящее время представляется актуальным внедрение 

информационных технологий (в виде 3D-сканирования и 3D-моделирования) в 

правоохранительную деятельность. Технические возможности систем 

лазерного 3D-сканирования позволяют в полном объеме и с высочайшей 

точностью получать информацию с места происшествия в виде трехмерной 

модели. Примером могут служить ручной лазерный 3D-сканер ZScanner 800, 

лазерный сканер LEICA BLK360 [10, с. 151]. В результате использования 

подобных технологий можно получить координаты отсканированных точек, 

которые позволяют измерить площади, расстояния, углы и объемы. В ряде 

зарубежных стран подобные технологии применяются для решения 

совершенно разнообразных вопросов, связанных с совершенным 

преступлением. Так, например, инструментарий, разработанный специалистами 

из Управления мультимедийной судебно-медицинской экспертизы (Multimedia 

Forensic Unit) в Глазго, позволяет очень точно реконструировать место 

преступления, а также моделировать тела жертв для демонстрации нанесенных 

огнестрельным или холодным оружием ранений [11]. Кроме того, на 
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сегодняшний день в мире создано разнообразное программное обеспечение, 

позволяющее работать в трехмерном измерении. Одним из наиболее известных 

приложений является пакет PhotoModeler, предназначенный для получения 

трехмерных моделей-эскизов на основе фотографий [10, с. 150]. Впрочем, 

внедрение и применение таких технологий однозначно будет осложняться 

необходимостью денежных затрат и недостаточностью навыков работы с 

ними.  

Отход от традиционных способов изъятия следов наблюдается также в 

практике их фиксации с уже упомянутых нами ворсистых поверхностей (ковра, 

паласа, ковролина, обивки мягкой мебели и др.). В таком случае рекомендуется 

применение специальных приборов, действующих на основе статического 

электричества (например, приборов «ПРИС», «Electrostatic DUST PRINT 

LIFTER», «ПОС-Т1»). Ковровое или тканевое покрытие с пылевыми следами 

обуви помещается между электродами, к которым подается заряд тока. Под 

действием электрического поля частицы пыли переносятся со 

следовоспринимающей поверхности на основной электрод в том виде, в каком 

они находились на объекте. После фотосъёмки с пластины производится 

копирование следа на следокопировальную плёнку [12, с. 78].  

И в заключении стоит сказать, что, являясь источником информации о 

совершенном деянии, следы ног позволяют получить самые разнообразные 

криминалистически значимые сведения. Помимо решения идентификационных 

задач, которые заключаются в определении конкретного человека, оставившего 

след, такие следы позволяют выявить и проанализировать данные 

диагностического характера. Так, обнаруженные на месте происшествия следы 

ног позволяют составить определенное представление о человеке, который эти 

следы оставил, а именно, сделать вывод о поле, примерном возрасте этого лица. 

По длине следа можно судить о росте человека, базовым значением в 

определении которого является антропометрическая зависимость между ростом 
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и длиной стопы. Специфика походки может свидетельствовать о таких 

особенностях, как чрезмерная полнота, беременность и т.д. С помощью следов 

ног в ряде случаев представляется возможность определить психическое 

состояние и другие характеристики (состояние алкогольного, наркотического 

опьянения или утомления) [1, с. 213]. Такие признаки, как, например, хромота, 

плоскостопие, косолапость и иные патологии и заболевания также отражаются 

в оставленных следах. По следам ног можно судить о профессиональных 

занятиях конкретного лица (походка моряка, для которого характерна широкая 

расстановка ног; разворот стоп у лиц, занимающихся танцами и т.д.), 

спортивной подготовке. 

При исследовании следов обуви можно определить размер, вид, модель 

обуви и особенности ее носки. Анализируя обнаруженные на месте 

происшествия следы, несложно выяснить вероятные пути подхода преступника 

к данному месту и отхода с него, способы проникновения в помещение, 

очередность действий (преодоление преград, остановка при движении и пр.), 

число лиц, побывавших на месте происшествия, время совершения 

преступления (так, при обнаружении в плотном грунте глубокого следа можно 

предположить, что он оставлен во время дождя). Можно сделать вывод о том, 

что лицо применяло дополнительные опоры (палку, трость), переносило какие-

либо предметы и т.д. Следы ног используются в целях отыскания других 

следов, которые могли быть оставлены преступником на месте происшествия, 

организации расследования преступлений по «горячим следам». 

Несомненно, лицу, осуществляющему расследование преступления, 

предстоит еще доказать, что обувь, следы от которой обнаружены на месте 

происшествия, была на определенном человеке, поскольку в представленном 

случае в качестве идентифицируемого объекта выступает не сам человек, а 

конкретная обувь. В дальнейшем же по ней можно установить лицо, которое ее 

носило, поскольку такая обувь сохраняет не только объем, конфигурацию, 
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индивидуальные особенности строения стопы, но и потожировой, а также 

запаховый следы. 

Отражение преступной деятельности в окружающей среде, 

выражающееся в ее изменениях, представляющих процесс этой деятельности, 

является одной из сторон взаимодействия преступления с данной средой [13, с. 

52-53]. Знание классификации следов, досконально разработанных и только 

предлагаемых способов и методов их выявления, фиксации и исследования 

позволит повысить эффективность работы с такими следами и в очередной раз 

продемонстрирует их центральное место в практике борьбы с преступностью. 
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ИНСТИТУТ ПРИСЯЖНЫХ КАК НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Аннотация: в данной статье анализируется процесс осуществления правосудия 

на территории Донецкой Народной Республики, а так же вносится предложение 

по введению института присяжных в уголовный процесс Донецкой Народной 

Республики. На основе изучения практики функционирования института 

присяжных Казахстана, Франции и Германии вносится предложение по 

созданию модели института присяжных для Донецкой Народной Республики с 

учетом действующего уголовно-процессуального законодательства. 

Ключевые слова: присяжные, судебная система, уголовный процесс, 

уголовно-процессуальное законодательство, демократия.  

 

THE INSTITUTE OF JURIES AS A NECESSARY ELEMENT OF THE 

JUDICIAL SYSTEM OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC 

Annotation: this article analyzes the process of administering justice in the Donetsk 

People's Republic, and also makes a proposal to introduce the institution of a jury in 

the criminal process of the Donetsk People's Republic. Based on the study of the 
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practice of functioning of the institution of the jury of Kazakhstan, France and 

Germany, a proposal is made to create a model of the institution of the jury for the 

Donetsk People's Republic, taking into account the current criminal procedure 

legislation. 

Key words: jurors, judicial system, criminal process, criminal procedure legislation, 

democracy. 

 

Каждый гражданин Донецкой Народной Республики хочет быть уверен, в 

том, что его права будут гарантированы Конституцией, а в случае их 

нарушений можно обратиться за судебной защитой своих нарушенных прав. 

Государство со своей стороны должно обеспечить качественное 

осуществление правосудия, в котором народ имел бы права участвовать. Если 

рассматривать статистику, то можно отметить, что в тех государствах, в 

которых присутствует институт присяжных население доверяет судебной 

системе, чаще обращаясь при этом в суд. 

Осуществление правосудия будет иметь дополнительные гарантии, если 

вопрос о виновности/невиновности лиц будет разрешаться обычными 

гражданами, которые вошли в состав присяжных заседателей. В Конституции 

Донецкой Народной Республики закреплена в части 1 статье 2 норма права, 

согласно которой источником власти в Донецкой Народной Республике 

является ее народ [1, с.3].  

В теории государства и права государственная власть делится на 

законодательную, судебную, исполнительную. Исходя из данных положений 

судебная власть так же может осуществляться народом. Однако процесс 

осуществления народом правосудия требует детального законодательного 

регулирования. 

Следует отметить, что судебный процесс осуществляется в соответствии 

с принципами, которые закреплены в процессуальном законодательстве и 
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Конституции. Среди наиболее существенных принципов выделяют 

презумпцию невиновности, который в связи с внедрением в уголовный процесс 

института присяжных проявляется в полной мере.  

Некоторые ученые выражают точку зрения о том, что институт 

присяжных – это способ снижения коррупции. Так как присяжные заседатели 

при вынесении решения основываются лишь на жизненном опыте и мудрости, 

пользуясь при этом нравственными и моральными качествами. 

Данный институт обеспечит объективность при оценке доказательств, 

ведь сторона защиты или обвинения в судебном процессе можно повлиять на 

судью, представить доказательства в различном свете. 

Так, например, В.К. Случевский высказывал точку зрению о том, что: 

«Несмотря на торжество суда присяжных, на ту быстроту, с которой он в 

текущем столетии распространился по континенту Европы, спор о его 

достоинствах и недостатках до сих пор не может быть признан законченным. 

Высокоавторитетные процессуалисты группируются в отношении него на два 

враждебных лагеря, насчитывающие в своей среде горячих защитников и не 

менее ожесточенных противников»[2, с.215]. 

В противовес исследователей, которые выступают за введение института 

присяжных высказывает свою точку зрения Е.П. Ищенко, избранные в состав 

присяжных заседателей граждане не просто не имеют опыта отстаивания 

общественных интересов при отправлении правосудия - психологически они не 

чувствуют себя «судьями факта», а пытаются максимально точно применить 

закон, конечно, в меру своего понимания и в соответствии с мастерством 

представления доказательств сторонами защиты и обвинения [3,с.4]. 

С.А. Насонов выделяет достаточно обширную совокупность сущностных 

признаков суда присяжных: разграничение компетенции между 

профессиональным судьей («коронным судом») и коллегией присяжных 

заседателей; организационная отделенность и независимость в осуществлении 
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судейских функций коллегии присяжных от профессионального судьи, 

юридическая безответственность присяжных за содержание вердикта и его 

безмотивность, формирование коллегии присяжных из лиц, не обладающих 

профессиональными знаниями норм материального и процессуального права, 

не имеющих опыта судейской деятельности; незнакомство присяжных с 

материалами дела до процесса и вынесение ими вердикта только на основании 

сведений, полученных в ходе судебного следствия [4, с.23]. 

При введении института присяжных на территории Донецкой Народной 

Республики может возникнуть вопрос о том, какую именно модель вводить: 

российскую или зарубежную. В связи с эти автором был проведен анализ обоих 

моделей и выяснено, что для правовой системы Донецкой Народной 

Республики, законодательной базы и особенностей уголовного 

судопроизводства подойдет российская модель института присяжных 

заседателей. 

Таким образом, в заключении можно отметить, что исследователи 

выражают различные точки зрения: одни выступают за введение института 

присяжных, другие против введения института присяжных. Автор считает, что 

для Донецкой Народной Республики необходимы дополнительные гарантии 

справедливости осуществления уголовного судопроизводства, которые может 

обеспечить институт присяжных.  

Следует отметить, что уголовный процесс регулируется Уголовно- 

процессуальным кодексом Донецкой Народной Республики, следовательно 

вводя институт присяжных в уголовное судопроизводство следует и внести 

правки и дополнения в Уголовно-процессуальный кодекс ДНР [5]. Следует 

ввести главу под названием «Производство по уголовным делам, 

рассматриваемым судом с участием присяжных заседателей». 

Проводя реформу уголовного судопроизводства, необходимо продумать 

все детали, о необходимости введения данного института, а также о 
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финансовой стороне вопроса. Так стоит признать, что институт присяжных 

заседателей довольно недешёвое удовольствие, в количестве 12 человек 

присяжные заседатели должны получать финансовое обеспечение. 

Автор предлагает разрешение и этой проблемы, так для целесообразного 

расходования денежных средств необходимо законодательно закрепить 

необходимое количество присяжных заседателей в составе семи человек. 

Данная цифра была выбрана не случайно, так как данное количество поможет 

объективно разрешить уголовное дело. Данное решение поможет сократить 

расходы из республиканского бюджета, которые будут выделяться в 

вышеуказанных целях. 

Считаем, что для доказывания целесообразности введения института 

присяжных в уголовный процесс Донецкой Народной Республики необходимо 

не только мнение авторитетных ученых теоретиков, но и опыт стран, в которых 

похожая модель судебной системы, однако институт присяжных заседателей 

уже функционирует. Так, например, республика Казахстан в 2007 году, по 

примеру развитых стран мира, инициировала включение народного участия в 

отправление правосудия посредством внедрения суда присяжных. 

Поправки в уголовно-процессуальный кодекс касательно внедрения суда 

присяжных в Казахстане были приняты еще в 2001 г. С этого момента, в 

экспертных кругах шло широкое обсуждение относительно формата суда 

присяжных, которое можно разделить на две группы. С одной стороны, 

большинство адвокатов, ученые-правоведы, представители международных 

НПО и некоторые депутаты Мажилиса выступали за классическую 

американскую модель суда присяжных, согласно которой вердикты решаются 

присяжными, в то время как судья только определяет меру наказания. С другой 

стороны, большинство судей и прокуроров предлагали использовать 

смешанную модель суда по примеру Франции и Германии, где решения о 

виновности и мере наказания принимаются присяжными совместно с судьями. 
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Именно данную модель депутаты парламента утвердили в 2006 г. С января 

2007 года институт присяжных вошел в практику.  

В условиях современного Казахстана, институт присяжных обладает 

огромным потенциалом повышения доверия общества не только к правовой 

системе, но и в целом государственной власти. Это объясняется тем, что суд 

присяжных предоставляет уникальную возможность простым гражданам – 

судить и быть судимым себе равными людьми.  

Таким образом, предлагаем Донецкой Народной Республике пойти по 

пути развитых стран мира, и ввести институт присяжных по примеру 

российской модели, однако, со своими особенностями. 

Требуется разработать и принять закон Донецкой Народной Республики 

«О присяжных заседателях судов общей юрисдикции в Донецкой Народной 

Республике». Данный нормативно-правовой акт явился бы инструментом, 

который выступал регулятором общественных отношений, которые 

складываются в связи с осуществлением уголовного судопроизводства с 

применением института присяжных заседателей. Требуется проводить 

дополнительные исследования для разработки на основании российской модели 

института присяжных заседателей свою собственную модель с учетом 

исторических и законодательных особенностей. 
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возможности злоупотребления данными полномочиями и последствий 

подобного рода действий. Авторами анализируется соотношение 

дискреционных полномочий с презумпцией невиновности и иными 

принципами уголовного процесса, и делается вывод о необходимости 

существования исследуемых в настоящей статье полномочий, об их 

объективных достоинствах и возможных неблагоприятных для отдельных лиц 

и общества в целом последствий злоупотребления ими со стороны суда. 

Ключевые слова: уголовный процесс, суд, дискреционные полномочия, 

злоупотребление полномочиями, презумпция невиновности, принципы 

уголовного судопроизводства. 

 

ON THE ISSUE OF ABUSE OF DISCRETIONARY POWERS BY THE 

COURT IN THE CONTEXT OF THEIR CORRELATION WITH CERTAIN 

PRINCIPLES OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

Annotation: this article examines the problem of the use of discretionary powers by 

the court in criminal proceedings, as well as the possibility of abuse of these powers 

and the consequences of such actions. The authors analyze the correlation of 

discretionary powers with the presumption of innocence and other principles of 

criminal procedure, and conclude that the existence of the powers studied in this 

article is necessary, about their objective merits and possible adverse consequences 

for individuals and society as a whole of their abuse by the court. 

Key words: criminal procedure, court, discretionary powers, abuse of authority, 

presumption of innocence, principles of criminal proceedings. 

 

Уголовное судопроизводство является сложной, комплексной и 

многоуровневой системой. В рамках данной системы осуществляют 

деятельность в пределах своего процессуального положения определенные 

субъекты, каждый из которых выполняет возложенную на него функцию и, 
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соответственно, является крайне важным элементом всей системы в целом. 

Следовательно, только слаженное и качественное функционирование всех 

элементов уголовно-процессуальных правоотношений способно привести к 

достижению целей судопроизводства и установлению справедливости по 

уголовному делу. При этом, учитывая безусловную значимость каждого из этих 

субъектов, наиболее важная роль в уголовном процессе отведена суду, как 

субъекту, в силу своего особого правового статуса, осуществляющему 

судебную власть путем отправления правосудия, то есть рассмотрения и 

разрешения уголовного дела по существу. 

Каждый субъект уголовного процесса наделен определенными законом 

полномочиями, которые он может реализовать в рамках своей процессуальной 

деятельности, что обусловлено одним из основополагающих правовых 

принципов – принципом законности, в силу которого юридически значимая 

деятельность субъектов должна регламентироваться законом и их конкретными 

процессуальными действиями, следовательно, установленные нормативные 

границы не могут быть нарушены. Безусловно, не является исключением из 

этого правила и суд, как профессиональный участник уголовного 

судопроизводства, которому законом предоставлен определенный круг 

полномочий с учетом его специфического статуса. 

Суд, будучи участником судопроизводства в рамках уголовного дела не 

выступает с одной из «противоборствующих» сторон, а принимает на себя роль 

независимого арбитра, рассматривающего конкретное дело 

незаинтересованным в определенном исходе взглядом [2, с. 5]. При 

рассмотрении уголовного дела суд должен быть абсолютно независимым от 

каких-либо внешних влияний и осуществлять свою деятельность, как 

справедливо отмечено правоположением, установленным статей 17 

Уголовного-процессуального кодекса РФ, руководствуясь законом и совестью, 

что в свою очередь означает, что деятельность суда по отправлению 
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правосудия базируется не только на буквальных формулировках нормативного 

текста, но и на «духе закона», а также собственном внутреннем убеждении 

конкретного судьи, сформированном на основе его правосознания и иных 

факторов [1]. 

При этом, сам факт существования такого явления, как судейское 

усмотрение, подтвержденный уголовно-процессуальным законом, вступает в 

определенное диалектическое противоречие с действием принципа законности. 

Такое противоречие разрешается в рамках уголовного судопроизводства путем 

наделения суда, помимо четко и однозначно зафиксированных полномочий, 

также иными правовыми инструментами, которые в теории уголовного 

процесса именуются дискреционными полномочиями, являющимися, по сути 

своей, такими полномочиями субъекта правоприменения, которые прямо не 

установлены в нормативном тексте, но и не отрицаются им, выступая, 

фактически, в качестве «скрытых» инструментов, которые суд может 

применять на основании собственного усмотрения [4, с. 213]. 

Стоит также отметить, что существование дискреционных полномочий и 

их роль в процессе отправления правосудия является сложным дискуссионным 

вопросом, в силу отмеченной выше противоречивости между законностью, 

стремящейся к всеобъемлющему регулированию, и возможностью некоторого 

видоизменения принимаемого судьей решения, обусловленного его 

убеждением. С одной стороны, наличие у суда дискреционных полномочий в 

ряде случаев способно обеспечить постановление более справедливого 

приговора, отвечающего всем тонкостям конкретного дела, совокупность 

мельчайших деталей и разнообразность возникающих ситуаций в котором 

невозможно заранее предугадать и нормативно зафиксировать. С другой же 

стороны, отсутствие полной регламентации возможных действий суда в рамках 

уголовного процесса лишает эти действия процессуальной предсказуемости, и 

может, в некоторых случаях, привести к определенному «произволу» суда, 
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который, применительно к его процессуальным правам можно назвать 

злоупотреблением. 

Сущность злоупотребления участником уголовного процесса (в данном 

случае – судом) своими полномочиями заключается в следующем. Данные 

полномочия, которыми наделен субъект, реализуются способом, не 

вступающим в прямое противоречие с нормами закона, но диаметрально 

противоположным общему назначению таких полномочий, что заведомо для 

злоупотребляющего субъекта несет определенный ущерб иным участникам 

судопроизводства. Из этого закономерно следует, что вред причиняется как 

всему уголовному процессу, так и стоящему за ним публичному интересу в 

целом [3, с. 32]. 

Злоупотребление судом своими дискреционными полномочиями может 

выражаться в различных формах, но в большинстве случаев это проявляется в 

сочетании неполной добросовестности судьи и «расплывчатости», то есть, 

оценочного характера норм закона, которые такой судья трактует, придавая им 

смысл, который способен нанести ущерб иным участникам судопроизводства. 

В качестве примера таких действий можно привести возможность назначения 

рассмотрения уголовного дела в закрытом заседании по поводу, который в сути 

своей является надуманным и намеренно используемым именно в целях 

закрытия процесса и, возможно, отведения от него нежелательного внимания 

извне. Данная возможность существует, благодаря не вполне четко 

определенному основанию для назначения судебного заседания в таком 

формате, закрепленному в пункте 3 части 2 статьи 241 Уголовно-

процессуального кодекса РФ. Подобные действия нарушают принцип 

гласности уголовного судопроизводства, что, безусловно, наносит 

определенный урон самому уголовному процессу в целом, и интересам 

конкретных лиц, являющихся его участниками, поскольку существование 
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самого этого принципа направлено именно на обеспечение дополнительных 

гарантий соблюдения их прав и законных интересов. 

Однако, возможный вред, который способно нанести публичным 

интересам в уголовном процессе злоупотребление дискреционными 

полномочиями со стороны правоприменителя, отнюдь не исчерпывается 

нарушением принципа гласности, который, хоть он и является безусловно 

важным, все же, весьма трудно отнести к наиболее значимым и 

основополагающим началам судопроизводства.  

Фактически, подобное злоупотребление в его крайней форме может 

повлечь и нарушение такого фундаментального принципа уголовного процесса, 

заложенного в основу всей правовой системы в целом, как презумпция 

невиновности [6, с. 130]. Подобное вероятное нарушение обуславливается 

определенным противоречием между установленным статьей 6 Уголовно-

процессуального кодекса РФ назначением судопроизводства, в которое входит, 

в том числе, защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, и 

зафиксированным статьей 15 принципом состязательности сторон, при 

котором, фактически, суд лишается активной роли в получении и исследовании 

доказательств, а исход процесса напрямую зависит от формализованного 

противостояния сторон обвинения и защиты [5, с. 520]. Выбор конкретной 

модели действий между двумя этими вариантами, закрепленными 

непосредственно в тексте закона, осуществляется по усмотрению судьи в 

конкретном случае, то есть, этот вопрос решается именно путем применения им 

своих дискреционных полномочий. Противоречие же, в данном случае, 

заключается в том, что не исключается ситуация, в которой представитель 

одной из сторон в ходе судебного заседания является более «слабым», чем его 

процессуальный оппонент, вне зависимости от реальных обстоятельств дела, 

правота в котором может быть и на стороне «слабого» участника. В такой 

ситуации, если суд, реализуя свои дискреционные полномочия, следует 
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принципу формальной состязательности сторон, это может привести к 

вынесению приговора, не соответствующего фактическим обстоятельствам 

дела, по той причине, что указанные обстоятельства не были в достаточной 

мере эффективно и полноценно представлены стороной и, таким образом, 

виновным в совершении преступления может быть признано лицо, не имеющее 

к этому преступлению никакого отношения. 

В то же время, занятие судом чрезмерно активной позиции в процессе 

рассмотрения дела может привести к тому, что суд примет на себя функцию 

одной из сторон. При этом, наиболее вероятно, что данный профессиональный 

участник подменит собой именно участника, выполняющего функцию 

обвинения. Соответственно, подобные действия суда могут привести к 

вынесению неправосудного приговора, нарушающего презумпцию 

невиновности, поскольку, принимая на себя функции обвинения, суд перестает 

обладать признаками независимости и беспристрастности, а значит, 

вероятность вынесения справедливого приговора существенно снижается. 

Следовательно, учитывая, что данные примеры иллюстрируют две 

крайности применения судом своих дискреционных полномочий в одной и той 

же процессуальной ситуации, а также на основании рассмотренных ранее 

положительных черт, присущих дискреционным полномочиям суда в 

уголовном судопроизводстве, стоит отметить, что полный отказ в уголовном 

процессе от их существования и возможности применения, объективно, 

невозможен. Но вместе с тем, чрезмерное их использование в сочетании с 

несовершенством нормативного текста в уголовном процессе создает основу 

для злоупотребления дискреционными полномочиями, что может повлечь 

причинение существенного вреда судопроизводству и его участникам, включая 

нарушение такого фундаментального принципа, как презумпция невиновности, 

а значит, и самого назначения уголовного процесса в целом. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА ТОРГОВЛИ 

ЛЮДЬМИ 

Аннотация: в цивилизованном обществе принято считать, что права и свободы 

человека признаются высшей ценностью, а торговля людьми - одной из 

тяжелейших форм международной преступности, посягающей на них. Вопреки 

сложившемуся стереотипу о том, что торговля людьми является пережитком 

прошлого, это явление не исчезло, более того, оно каждый год 

совершенствуется с учетом мировой реальности, именно поэтому торговля 

людьми является преступлением, которому уделяется огромное внимание как 

на уровне национального законодательства, так и на международном уровне. В 

данной работе автор стремится показать особенности состава торговли людьми 

в Российской Федерации. 

Ключевые слова: торговля людьми, прямой умысел, эксплуатация, свобода 

человека, денежное вознаграждение. 
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Annotation: in a civilized society, it is generally accepted that human rights and 

freedoms are recognized as the highest value, and human trafficking is one of the 

most serious forms of international crime that encroaches on them. Contrary to the 

prevailing stereotype that human trafficking is a relic of the past, this phenomenon 

has not disappeared, moreover, it is being improved every year taking into account 

world reality, which is why human trafficking is a crime that receives great attention 

both at the level of national legislation and international level. In this paper, the 

author seeks to show the features of the composition of human trafficking in the 

Russian Federation. 

Key words: human trafficking, direct intent, exploitation, human freedom, monetary 

reward. 

 

В современном мире торговля людьми оценивается многими 

исследователями как наиболее выгодный теневой бизнес, с точки зрения 

сложности его выявления и уровня дохода, чем, например, контрабанда 

наркотиков и оружия [1, с. 205]. С данной позицией нельзя не согласиться, 

более того, торговля людьми может коснуться любой страны вне зависимости 

от степени ее социально-экономического развития. 

Согласно преамбуле Конвенции о борьбе с торговлей людьми и c 

эксплуатацией проституции третьими лицами 1949 года проституция и 

сопровождающее ее зло, каковым является торговля людьми, преследующая 

цели проституции, несовместимы с достоинством и ценностью человеческой 

личности и угрожают благосостоянию человека, семьи и общества [2]. 

Несмотря на присоединение СССР к данной Конвенции в 1954 году, в 

Уголовном Кодексе РСФСР уголовная ответственность за торговлю людьми не 

была закреплена. Следовательно, включение данного состава в Уголовный 

Кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ) в виде статьи 127.1 является 

доказательством не только выполнения Россией своих международных 
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обязательств, но и признания ею реальной общественной опасности торговли 

людьми [3]. 

Рассмотрим более подробно объект данного преступления. Объектом 

торговли людьми являются общественные отношения, складывающиеся по 

поводу реализации человеком естественного, гарантированного нормами 

международного и конституционного права на свободу местопребывания и 

перемещения.  

В составе торговли людьми предусматривается и потерпевший – человек, 

или несколько человек [4, с. 526]. При этом потерпевшим может являться 

любое физическое лицо вне зависимости от его пола, возраста, социального 

положения и других признаков. 

Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод, что торговля 

людьми - опасное преступление, посягающее на свободу человека, которая 

защищается и гарантируется в цивилизованных государствах. Криминализация 

Россией торговли людьми еще раз подтверждает, что любой человек 

независимо от его социально-экономического положения не должен 

рассматриваться в качестве «живого товара». 

Объективная сторона торговли людьми выражается в совершении 

любого из следующих действий, предусмотренных диспозицией статьи 127.1 

УК РФ (далее детально будет рассмотрен основной состав торговли людьми, 

предусмотренный частью 1 статьи 127.1 УК РФ): 

1. купля-продажа – передача человека одним лицом другому лицу 

(лицам) за денежное вознаграждение [5]. При этом не имеет никого значения 

факт осознания лицом, что его продают. Стороны сделки – лица, 

осуществляющие противоправные деяния, а потому и покупатель, и продавец 

несут ответственность за незаконную куплю-продажу;  
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2. иные сделки в отношении человека – другие противоправные действия, 

приводящие к передаче потерпевшего от одного лица другому лицу (например, 

безвозмездная передача, обмен на какие-либо материальные ценности) [5]; 

3. вербовка – поиск, отбор и прием по найму лиц для выполнения в 

интересах нанимателя или иных лиц каких-либо работ, оказания услуг либо 

осуществления иной деятельности, в том числе на территории иностранного 

государства, совершенные в целях дальнейшей эксплуатации вербуемого 

человека [5]. Для вербовки могут быть использованы следующие способы: 

насилие, обещание вознаграждения, шантаж, обман или злоупотребление 

доверием; 

4. перевозка – перемещение человека любым видом транспорта из одного 

места в другое, в том числе в пределах одного населенного пункта, для 

дальнейшей эксплуатации потерпевшего [5], т.е. перевозка подразумевает 

тайное или открытое, законное или незаконное перемещение лица в качестве 

«живого товара» как на территории Российской Федерации, так и за ее пределы. 

При этом лицо также может не осознавать, что его продают; 

5. передача – предоставление потерпевшего другому лицу, в том числе 

для осуществления перевозки, укрывательства, эксплуатации потерпевшего [5]. 

Способами передачи являются обмен, дарение, использование в качестве 

залога, одалживание на время взамен уплаты долга; 

6. укрывательство – сокрытие потерпевшего при совершении действий, 

относящихся к торговле людьми, от органов власти, родственников, 

заинтересованных лиц [5]. Помимо сокрытия лица под укрывательством можно 

рассматривать изменение внешности, уничтожение документов, 

удостоверяющих личность и др.; 

7. получение – принятие потерпевшего от лица, его передающего, в 

частности, для перевозки или укрывательства, а равно для его эксплуатации [5]. 
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Данный способ выполнения объективной стороны торговли людьми обратен 

передаче. 

Основной состав торговли людьми является формальным, однако момент 

окончания преступления зависит от действия, образующего объективную 

сторону преступления (см. таблицу 1).  

Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод, что торговля 

людьми в уголовном законе трактуется законодателем шире, чем торговля в 

своем собственном значении. 

Рассмотрим более подробно субъект торговли людьми. Преступление, 

предусмотренное статьей 127.1 УК РФ, совершается: 

1. общим субъектом (часть 1 статьи 127.1 УК РФ) - вменяемым 

физическим лицом, достигшим возраста 16 лет; 

2. специальным субъектом. Для пункта «в» части 2 статьи 127.1 УК РФ 

субъектом преступления является лицо, использующие свое служебное 

положение, т.е. использование лицом своих властных или иных служебных 

полномочий, форменной одежды и атрибутики, служебных удостоверений или 

оружия, а равно сведений, которыми оно располагает в связи со своим 

служебным положением [6]. При этом важно, чтобы лицо не просто являлось 

должностным лицом, а именно использовало свои должностные полномочия 

при выполнении объективной стороны торговли людьми. 

Субъективная сторона включает 3 элемента, которые тесно 

взаимосвязаны друг с другом: вина, мотив совершения преступления и его 

цель. Рассмотрим каждый из элементов более подробно. 

Поскольку состав преступления является формальным, субъективная 

сторона торговли людьми характеризуется виной в виде прямого умысла [7, с. 

373], т.е. лицо желает передать ребенка за денежное вознаграждение [8, с. 557]. 

При этом прямой умысел может быть как заранее обдуманный, так и внезапно 
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возникший (например, родители в состоянии алкогольного опьянения решили 

продать своего ребенка).  

В целом, мотив не влияет на квалификацию состава торговли людьми, но 

он должен учитываться при назначении наказания. Как правило, мотивом 

торговли людьми является материальная заинтересованность, поскольку по 

своему собственному содержанию «торговля» предполагает сделку, которая 

редко бывает безвозмездной. 

Если мотив не влияет на квалификацию торговли людьми, то цель 

является ее обязательным элементом субъективной стороны, если речь идет о 

вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве или получение. Для купли-

продажи или совершения иных сделок с человеком эксплуатация человека не 

является обязательной, хотя и возможна. Возникает закономерный вопрос: что 

такое эксплуатация? Согласно примечанию 2 к статье 127.1 УК РФ 

эксплуатация человека - использование занятия проституцией другими лицами 

и иные формы сексуальной эксплуатации, рабский труд (услуги), подневольное 

состояние. 

Более того, поскольку эксплуатация человека – это цель, а не признак 

объективной стороны, сами действия по эксплуатации человека подлежат 

дополнительной квалификации по соответствующим статьям УК РФ, например, 

использование рабского труда (статья 127.2 УК РФ). 

Подводя промежуточный итог, можно сделать вывод, при торговле 

людьми общим субъектом преступления является физическое вменяемое лицо 

16 лет, которое при вербовке, перевозке, передаче, укрывательстве и получении 

стремится реализовать свою цель – эксплуатация человека. Отдельно 

законодатель предусмотрел ответственность для категорий лиц, занимающих 

служебное положение, с помощью которого они осуществили торговлю 

людьми. Такие лица являются специальными субъектами торговли людьми. На 

наш взгляд, появление специальных субъектов обусловлено повышенной 
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опасностью действий тех лиц, которые превышают свои профессиональные 

полномочия, предоставленные им во благо самого человека. 

Обобщая вышеизложенное, автор приходит к следующим выводам: 

1. Объектом торговли является личная свобода человека, которая может 

проявляться в разнообразных аспектах (свобода передвижения, 

неприкосновенность и др.). 

2. Факультативным признаком объекта торговли людьми является 

потерпевший – любое физическое лицо вне зависимости от возраста, пола, 

цвета кожи, социального положения и др. Однако отдельные признаки 

личности (например, беременность) могут являться квалифицирующими для 

определенных составов торговли людьми. 

3. Объективная сторона торговли людьми выражается в совершении 

любого из следующих действий, предусмотренных диспозицией статьи 127.1 

УК РФ: купля-продажа, иные сделки в отношении человека, вербовка, 

перевозка, передача, укрывательство, получение. Таким образом, торговля 

людьми в уголовном законе трактуется законодателем шире, чем торговля в 

своем собственном значении. 

4. Субъектом торговли людьми является физическое вменяемое лицо, 

достигшее 16 лет. Для пункта «в» части 2 статьи 127.1 УК РФ субъектом 

преступления является лицо, использующие свое служебное положение. Такой 

субъект является специальным, поскольку преступник использовал именно 

свои должностные полномочия при выполнении объективной стороны торговли 

людьми. 

5. Субъективная сторона торговли людьми выражается в виде умысла, 

который может быть как заранее обдуманным, так и внезапно возникшим. При 

этом мотив не имеет существенного значения для квалификации, однако он 

может влиять на размер наказания. Обязательным признаком при выполнении 
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объективной стороны в определенных законом случаях является цель 

эксплуатации (как экономическая, так и социальная). 
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Приложения 

Таблица 1. Момент окончания торговли людьми 

Действие Момент окончания 
Купля-продажа и 

иные сделки 
Момент фактической передачи и получения потерпевшего 

Вербовка Момент получения согласия потерпевшего на осуществление деятельности, 

для которой совершалась его вербовка 
Иные действия Момент передачи или получения человека либо с момента начала его 

перевозки или укрывательства с целью эксплуатации 
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РОЛЬ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены полномочия и роль таможенных 

органов Российской Федерации при предупреждении, расследовании и 

предотвращении преступлений экстремисткой направленности. Были изучены 

материалы с официального интернет-портала ФТС РФ по пресечению провоза 

экстремистских материалов, основные проблемы в деятельности сотрудников 

таможенных органов и предложены проблемы их решения. 

Ключевые слова: экстремистская деятельность, состав противоправного 

деяния, субъект противодействия экстремизму, таможенный орган, 

преступления экстремистского характера. 

  

THE ROLE OF CUSTOMS AUTHORITIES IN PREVENTING EXTREMIST 

CRIMES 

Annotation: this article examines the powers and role of the customs authorities of 

the Russian Federation in the prevention, investigation and prevention of extremist 

crimes. Materials from the official Internet portal of the Federal Customs Service of 
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the Russian Federation on the suppression of the transportation of extremist 

materials, the main problems in the activities of customs officers were studied and 

problems of their solution were proposed. 

Key words: extremist activity, the composition of an illegal act, the subject of 

countering extremism, customs authority, crimes of an extremist nature. 

  

Сложная ситуация, складывающейся в мире и в Российской Федерации в 

частности, связанная с усилением деятельности экстремистских и 

террористических организаций, обозначила актуальность выбранной темы. 

Например, с 2001 года по настоящее время (то есть – уже больше 20 лет), в 31 

европейской стране было выявлено и предупреждено 438 террористических 

атак или заговоров, целью которых были теракты и экстремистские 

преступления [10, с. 71]. В терактах или в их подготовке участвовало более 700 

человек. Это организованные группы, малые группы, одиночки. Аналитики 

утверждают, что среди 700 задержанных преступников, 38 % были религиозно 

вдохновлены (исламисты-фундаменталисты), а 33 % были правыми 

экстремистами. Большинство исламистов были моложе 25 лет, в то время как 

большинство правых террористов были зрелыми мужчинами в возрасте от 40 

лет [10, с. 71]. Однако стоит отметить, что в обоих случаях экстремистами были 

люди, намеренно отдалившиеся от общественной жизни. 

Из 72 террористических актов, совершенных одиночками, нападения, 

организованные правыми экстремистами, привели к большему количеству 

погибших. Нападения, вдохновленные религиозными мотивами, дали только 8 

% смертельных исходов, а нападения правых фундаменталистов – почти 50 %. 

Кроме того, 96 % преступников были мужчинами. 

Выявить готовящихся к атаке экстремистов, будь то из числа исламистов 

или сторонников правого фундаментализма, сложно, потому что большинство 

из них часто не принадлежат к какой-либо экстремистской группировке.  
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В Российской Федерации в 2021 году только за 11 месяцев было 

предотвращено 61 преступление террористической направленности, в том 

числе 32 теракта, при том, что терроризм является крайней формой 

экстремизма. В России выявление готовящихся экстремистских преступлений, 

изъятие запрещенной литературы экстремистского содержания, стали одним из 

ключевых факторов в работе, в том числе, таможенных органов, поскольку 

пропаганда экстремизма приводит к нестабильности в обществе, отдельные 

регионы в стране подвержены сепаратистским настроениям – все это в сумме 

несет в себе угрозу государственной целостности. 

Таможенные органы играют важную и значимую роль, обеспечивая 

запрет на ввоз на территорию Евразийского экономического Союза (ЕАЭС) 

информационных материалов, которые содержат экстремистский характер, 

пресекая ввоз печатной и аудиовизуальной продукции подобного содержания. 

В соответствии с возложенными на них полномочиями, таможенные органы, с 

одной стороны, должны повышать эффективность и уровень международной 

торговли, но, с другой, обязаны предпринимать любые меры для обеспечения 

безопасности государства. Законодательством на таможенные органы 

возложена обязанность содействовать в борьбе с международным терроризмом, 

так как большинство экстремистских организаций имеет транснациональный 

характер и включено в широкие международные «цепочки» [2].  

Данная продукция содержится в Едином перечне товаров, к которым 

применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими 

странами, а именно – в разделе 1.3. Перечень запрещённых к ввозу товаров 

утверждён решением коллегии Евразийской экономической комиссии [1].  

Помимо международных актов, все государства-члены ЕАЭС в 

деятельности по пресечению ввоза материалов экстремистского содержания 

руководствуются национальным законодательством и существующими 

национальными списками. В Российской Федерации это список экстремистских 
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материалов, содержащийся на официальном сайте Министерства Юстиции 

России. Таможенные органы, пресекая ввоз на таможенную территорию 

материалов, имеющих экстремистский характер, руководствуются: нормами 

Федерального закона о противодействии экстремистской деятельности и 

положениями законодательства о таможенном деле (в сфере запретов и 

ограничений). Совместно с таможенными органами в борьбе с экстремизмом и 

терроризмом действуют подразделения ФСБ, МВД России, Генеральной 

прокуратуры.  

Таможенные органы в своей штатной структуре имеют должностных лиц, 

ответственных за работу по организации противодействия экстремизму. Так, 

например, одной из главных функций главного управления по борьбе с 

контрабандой (находится в подчинении заместителя руководителя 

Федеральной таможенной службы), является оказание содействия иным 

правоохранительным органам в борьбе с международным терроризмом и 

экстремизмом.  

В отношении попыток перемещения через таможенную границу ЕАЭС 

материалов экстремистского содержания таможенными органами 

возбуждаются дела об административных правонарушениях, а также уголовные 

дела: в части 1,2 статьи 161.1, по статьям 16.2, 16.3 КоАП Российской 

Федерации и по статье 2261 УК Российской Федерации. 

Оперативные подразделения таможенных органов выявляют факты 

контрабанды огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, боеприпасов и 

основных частей оружия, материалов и оборудования, отношение к 

использованию при создании оружия массового поражения [6]. Наибольший 

процент правонарушений связан с попыткой перемещения через таможенную 

границу печатной и аудиовизуальной продукции экстремистского характера, 

уголовные дела связаны с контрабандой. Например, в 2018 году по статье 2261 
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УК Российской Федерации было возбуждено 38 уголовных дел, в 2019 году – 

65 уголовных дел, в 2020 году – 67 уголовных дел. 

Данные правонарушения и преступления выявляются в ходе таможенного 

контроля – при таможенном досмотре, таможенном осмотре, в ходе 

автоматизированной сверки данных, которые указываются в пассажирских 

таможенных декларациях с данными о тех лицах, которые могут быть 

причастны к экстремизму и терроризму. 

Чаще всего должностные лица таможенных органов выявляют случаи 

незаконного ввоза в Россию книг, брошюр и дисков экстремистского 

содержания. Например, осуществляя таможенный контроль в служебных 

помещениях теплохода, приписанного к порту Самсун в Турции (контроль 

осуществлялся сотрудниками таможенного поста «Речной порт Ростов-на-

Дону» Ростовской таможни), служащие таможенных органов обнаружили в 

каюте помощника капитана книги псевдорелигиозного содержания, которые 

являлись переводной литературой с турецкого языка на русский, и находились 

в федеральном списке экстремистских материалов, где содержалось публичное 

оправдание терроризма и призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности [8]. По мнению специалистов, распространение подобной 

литературы чревато негативным воздействием на психику человека, они 

способствуют возбуждению агрессии и разжиганию национальной ненависти, а 

также вражды между представителями различных религиозных конфессий.  

Ежегодно оперативными подразделениями таможенных органов 

выявляются факты, связанные с попыткой незаконного перемещения через 

таможенную границу ЕАЭС материалов экстремистского характера морским и 

водным транспортом. 

В 2020-ом году на борту иностранного судна должностными лицами 

таможенного поста «Речной порт Ростов-на-Дону» и сотрудниками управления 

ФСБ России были обнаружены печатные издания Mаin Kampf Адольфа Гитлера 
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у гражданина Украины, члена экипажа речного судна, следовавшего из Киева в 

Ростов-на-Дону. Книга было спрятана в тайнике на настенной книжной полки в 

каюте экипажа [5]. 

Используют злоумышленники и пешеходные пункты пропуска, пытаясь 

вместить запрещённую экстремистскую литературу в личном багаже. Пример – 

в 2018 году сотрудники таможенных органов вместе с сотрудниками ФСБ 

России в ходе таможенного досмотра багажа и личных вещей на пропускном 

пункте «Верхний Ларс» обнаружили литературу экстремистского содержания у 

троих молодых мужчин возрастом до 35 лет. По факту противоправного 

характера их действий мужчины и материалы о задержании были переданы 

силовым структурам Грузии [9]. 

В 2021 году сотрудники Ростовской таможни и пограничники ФСБ 

России задержали гражданина Украины на пропускном пункте «Чертково», 

обнаружив у него литературу, содержащую экстремистские призывы. Житель 

Украины в личном багаже перевозил литературу, содержащую идеи фашизма и 

призвания к национальной вражде крайних радикальных группировок [8]. 

В 2021 году сотрудниками Карельской таможни у гражданина Финляндии 

были изъяты экстремистские материалы, которые он также пытался перевести 

через таможенную границу – более сотни книг, дисков и брошюр с 

пропагандой деятельности общества Свидетелей Иеговы, официально 

запрещённых в Российской Федерации, которые находились в личном багаже. 

Материалы были не только на русском, но и на арабском, финском, немецком, 

английском языках [4]. 

В апреле 2021 года в Мурманском порту у экипажей иностранных 

морских судов сотрудниками таможенных органов было выявлено более 20 

десятков печатных изданий, содержащих экстремистские призывы [7]. 

На конец декабря 2021 года список экстремистских материалов, 

размещённых на сайте Министерства юстиции Российской Федерации, 
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содержит 5245 наименований материалов, содержащихся в виде печатной 

продукции, в аудиовизуальной форме, в качестве материалов, размещённых в 

сети Интернет. В Республике Казахстан такой список содержит 715 

наименований. В Республике Армения подобного списка нет. В Республике 

Беларусь республиканский список экстремистских материалов существует, но 

не пронумерован. В Республике Киргизия официальный список экстремистских 

материалов включает 3 печатных издания, а также материалы, размещены на 

веб-сайтах более чем 40 платформ. Список организаций, чья деятельность 

запрещена на территории республики, включает в себя 21 наименование. 

Важно отметить такой недостаток, как отсутствие единого списка 

экстремистских материалов для всех стран-членов ЕАЭС. В результате такой 

недоработки законодательства ЕАЭС, в Российскую Федерацию могут возиться 

запрещённые экстремистские материалы из стран-членов ЕАЭС, не входящие в 

федеральный список в России. 

Необходимо решение и другой проблемы, связанной с эффективностью 

работы по пресечению ввоза и вывоза на таможенную территорию ЕАЭС 

экстремистских материалов – обеспечение штата экспертно-

криминалистического таможенного управления сотрудниками, которые имеют 

навыки психолого-лингвистической экспертизы товаров, содержащих 

материалы экстремистской направленности, в настоящее время такую 

экспертизу проводят сторонние организации. 

Также способствовать эффективности таможенного контроля в 

отношении перемещаемых материалов экстремистского характера будет 

создание единой автоматизированной базы данных материалов, организаций и 

сайтов, имеющих отношение к экстремистской и террористической 

деятельности в странах-членах ЕАЭС с возможностью расширения и 

включения туда материалов других государств. 
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Активизация терроризма и экстремизма несет в себе прямую угрозу 

конституционному строю, независимости и целостности государства. 

Эффективное противодействие данному негативному явлению должно 

осуществляться в результате четкого межведомственного взаимодействия, в 

том числе и оперативных подразделений, и органов предварительного 

следствия, находящихся в подчинении различных ведомств [3]. 

Таможенные органы, принимая участие в противодействии экстремизму, 

должны опираться на вышерассмотренные и другие международные 

нормативные акты, и, несмотря на отсутствие указаний закона и учитывая 

специфику своей деятельности, должны уделять особое внимание контролю за 

перемещением товаров, транспортных средств, денежных потоков, которые 

могут в дальнейшем использоваться для осуществления экстремистской 

деятельности, а также контролю физических лиц, пересекающих таможенную 

границу РФ и являющихся возможными участниками экстремистских 

организаций, и юридических лиц, участвующих во внешнеэкономической 

деятельности и являющихся экстремистскими или способствующими 

осуществлению экстремизма, противодействуют всему спектру деяний 

экстремисткой направленности, включая терроризм как его крайнее 

проявление. 
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РОССИИ: УГОЛОВНОЕ-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

Аннотация: статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с уголовно-

правовой оценкой запрета криптовалюты на территории нашей страны. В 

настоящее время отсутствует единый подход к определению дальнейшего 

правового регулирования криптовалюты. Рассматриваются различные 

экономические факторы оборота криптовалюты. На основании приведённых 

аргументов делается вывод относительно нецелесообразности установления 

запрета криптовалюты в Российской Федерации. Предлагаются возможные 

пути уголовно-правового регулирования криптовалюты. 
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country. Currently, there is no unified approach to determining the further legal 

regulation of cryptocurrencies. Various economic factors of cryptocurrency turnover 

are considered. Based on the above arguments, a conclusion is made regarding the 

inexpediency of banning cryptocurrencies in the Russian Federation. Possible ways 

of criminal legal regulation of cryptocurrencies are proposed. 

Key words: criminal law, cryptocurrencies, prohibition of turnover, digitalization 

and informatization of society, economic activity. 

 

На протяжении последних лет цифровизация охватила различные сферы 

человеческой жизнедеятельности. Экономика, выступая основным социальным 

институтом, также подвержена изменениям под влиянием цифровизации. 

Одним из её новых продуктов является криптовалюта, рынок которой достигает 

колоссальных масштабов. Так, по состоянию на 04.02.2022 глобальная 

капитализация рынка криптовалют составляет $1,90 трлн [1], что практически 

в десять раз больше, чем объем фонда национального благосостояния России 

на 2022 год [2]. Органы власти большинства государств мира вынуждены 

предпринимать меры, направленные на правовое регулирование общественных 

отношений, возникающих в связи с выпуском и оборотом цифровых валют. 

Не является в этом плане исключением и Российская Федерация, 

в которой с 01 января 2021 г. вступил в силу федеральный закон «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее ФЗ о ЦФА) [3]. Данный 

правовой акт впервые определил понятия криптовалюты, блокчейна, 

разграничил понимание цифровых финансовых активов и цифровой валюты, 

решил ряд других вопросов. Несмотря на то, что законодательное 

регулирование оборота цифровой валюты в нашей стране становится более 

обширным, некоторые предложения государственных органов власти 

представляются сомнительными. 
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20 января 2022 г. Центральный банк Российской Федерации (далее ЦБ 

РФ) выпустил доклад для общественных консультаций «Криптовалюты: 

тренды, риски, меры», в котором «финансовый мегарегулятор» предложил 

запретить выпуск, обмен и обращение криптовалюты на территории нашей 

страны, в том числе под угрозой уголовного наказания [4]. Учитывая, что 

в соответствии со ст. 104 Конституции РФ [5] Банк России не обладает правом 

законодательной инициативы, рассмотрение вопросов, связанных с запретом 

совершения каких-либо операций с криптовалютой на территории нашей 

страны, представляет существенный научный и практический интерес. 

Обратившись к ФЗ о ЦФА, можно обнаружить, что цифровой валютой 

признается совокупность электронных данных (цифрового кода или 

обозначения), содержащихся в информационной системе, которые 

предлагаются и (или) могут быть приняты в качестве средства платежа, 

не являющегося денежной единицей Российской Федерации, денежной 

единицей иностранного государства и (или) международной денежной или 

расчетной единицей, и (или) в качестве инвестиций и в отношении которых 

отсутствует лицо, обязанное перед каждым обладателем таких электронных 

данных. Исходя из указанного определения, а также анализа ФЗ о ЦФА можно 

сделать вывод о том, что закон запрещает использование криптовалюты в 

качестве средства платежа на территории РФ, благодаря чему она фактически 

может быть использована исключительно в качестве инструмента хранения 

денежных средств. Вне поля зрения законодателя остаются многие вопросы, в 

том числе связанные с организацией выпуска, непосредственно выпуском и 

обращением цифровой валюты. Данные обстоятельства, по мнению ЦБ РФ, 

приводят к тому, что криптообменники, криптобиржи, P2P-платформы и 

прочие операторы криптовалютного рынка находятся вне правового поля. 

Сказанное позволяет предположить, что предложение ЦБ РФ 

продиктовано отсутствием у него рычагов контроля над процессами эмиссии 
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криптовалюты. Заслуживает внимания мнение Э.С. Набиуллиной, которая 

отмечает, что использование финансовой системы России для операций 

с криптовалютой будет обусловлено большими рисками для розничных 

инвесторов и использованием криптовалют для нелегальных операций [6].  

Ужесточение требований к криптовалюте подтверждается не только 

высказыванием политиков, но и отдельными ведомственными актами. Так, 

приказ Минтруда России от 16.12.2020 № 18- 2/10/В-12085 установил ряд 

ограничений для определенной категории работников, а также обязанность 

декларировать цифровые активы [7]. 

При всем этом, Правительство Российской Федерации не только 

придерживается позиции необходимости законодательного регламентирования 

механизмов организации оборота цифровых валют, но и предлагает ключевые 

инициативы по правовому регулированию рассматриваемой сферы [8]. 

Например, предлагается ввести новые субъекты регулирования - организатор 

системы обмена цифровых валют, информационная система организаторов 

системы обмена цифровых валют, оператор обмена цифровых валют, а также 

законодательно регламентировать механизм совершения операций с 

криптовалютой.  

Изложенное является подтверждением того, что среди государственных 

органов власти отсутствует единое мнение по поводу законодательного 

урегулирования либо же запрета криптовалют на территории нашей страны. 

Отсутствие единого подхода к пониманию криптовалют в настоящее время 

является недопустимым, поскольку не позволяет не только выработать 

необходимые механизмы регулирования операций с криптовалютой, но и 

создает дополнительную угрозу для пользователей, которые все также остаются 

не защищенными от преступных посягательств со стороны злоумышленников. 

Следует отметить, что сложность утверждения единого подхода в 

отношении криптовалют также усложняется посредством неблагоприятной 
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политической обстановки во всем мире, что обуславливает негативное 

воздействие на экономические и социальные институты общества. Принятие 

стратегических решений в таких условиях чревато наличием проблем при 

дальнейшем правовом регулировании рассматриваемой сферы.  

Одной из характеристик криптовалют является их анонимность, что 

усложняет деятельность правоохранительных органов при установлении 

личности правонарушителя. Следует учитывать и трансграничный характер 

использования криптовалют, что также способствует использованию 

рассматриваемых активов в преступной деятельности. При этом можно 

утверждать, что сущность преступлений, связанных с использованием 

цифровых активов, в основном никак не отличается от преступлений, 

предметом которых выступает какая-либо иная валюта. 

На основании доктринальных источников и материалов 

правоприменительной деятельности Е.А. Русскевич выделил следующие 

основные группы преступлений, сопряженных с использованием в той или 

иной форме криптовалют: 

1) преступления, в которых криптовалюта выступает средством их 

совершения (например, при обороте наркотических средств); 

2) преступления, в которых криптовалюта выступает предметом 

посягательства (например, при хищении цифровых активов пользователей); 

3) преступления, совершаемые в целях генерации (майнинга) 

криптовалюты (например, неправомерный доступ к охраняемой законом 

компьютерной информации) [9, с. 417]. 

В правоприменительной деятельности возникает множество сложностей 

как на стадии обнаружения доказательств и изобличения виновного 

в совершении преступления лица, так и при квалификации содеянного. Особого 

внимания заслуживают ситуации, когда деяние, сопряженное с совершением 

определенных операций с криптовалютой, не может быть квалифицировано ни 
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по одной из имеющихся в УК РФ статей. Примером такого положения дел 

могут служить действия следователя и прокурора по квалификации действий, 

направленных на обмен криптовалюты и сопутствующее извлечение прибыли в 

крупном размере, по ст. 171 УК РФ. Несмотря на то, что суд апелляционной 

инстанции признал несостоятельными доводы защиты о том, что 

инкриминированная осужденным деятельность в принципе не могла быть 

зарегистрирована в качестве предпринимательской [10], некоторые ученые 

убеждены в обратном. Так, М.М. Долгиева ссылается на то, что «услуги по 

обмену криптовалюты на рубли не являются законными на территории 

Российской Федерации, соответственно и регистрация в таком качестве или 

получение лицензии на оказание таких услуг невозможны по действующему 

законодательству» [11, с. 216]. 

На наш взгляд, доводы М.М. Долгиевой основаны на необходимости 

соблюдения принципа законности, в соответствии с которым 

правоприменитель не мог признать незаконными действия, направленные 

на обмен криптовалюты, поскольку в законодательстве Российской Федерации 

не содержится определения обмена, так же как и других операций, 

совершаемых в отношении криптовалют.  

Стоит отметить, что в настоящее время имеется значительное количество 

научных трудов, которые посвящены вопросам, связанным с внедрением 

института цифровых валют. Причем единого мнения по этому вопросу нет. Так, 

А.А. Ситник считает необходимость признания криптовалюты сомнительной 

[12, с. 186], другие же, например А.Ю. Ежов, убеждены, что цифровая валюта 

как новый драйвер развития экономики может повысить экономическую 

активность как физических, так и юридических лиц [13, с. 176]. Однако с точки 

зрения охраны общественных отношений посредством уголовного права 

необходимо обратиться к иным сведениям. 
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Так, Bloomberg (один из двух ведущих американских поставщиков 

финансовой информации) сообщил, что, по оценке Правительства РФ, 

российский рынок криптовалют составляет 16,5 трлн рублей ($214 млрд), а ЦБ 

РФ оценивал годовой объем операций россиян с цифровыми активами в $5 

млрд, что составляет 350 млрд рублей [14]. Помимо этого, в августе 2021 г. 

Россия стала третьей страной в мире (вторая – Казахстан, первая – США) по 

майнингу биткоина: ее показатели составили 11,23 % от общемирового [15]. 

Стоит отметить, что в апреле того же года данный показатель составлял 6,8 %. 

Представленные данные подтверждают, что в нашей стране операции, 

совершаемые с криптовалютой, имеют огромную популярность и представляют 

существенный экономический интерес. Именно поэтому намерение ЦБ РФ 

присоединиться к таким странам, как Китай, Алжир, Марокко и др., 

запретившим криптовалюту на законодательном уровне, представляется весьма 

спорным. 

На наш взгляд, несмотря на достаточно давнюю дискуссию экономистов, 

юристов и политологов относительно полного запрета криптовалюты в России, 

данные меры приняты не будут. Прежде всего это обусловлено отсутствием 

каких-либо эффективных инструментов, способных полностью блокировать 

доступ к платформам, посредством которых осуществляется оборот цифровых 

валют, а также отсутствием материально-технического обеспечения, которое 

способствовало хотя бы ограничению оборота криптовалюты. С учетом данных 

обстоятельств полный запрет криптовалюты повлечет переход 

рассматриваемой сферы в формат теневой экономики. Заинтересованные 

граждане, пусть и под угрозой наказания, будут продолжать осуществлять 

операции с криптовалютой, а государство, не способное пресечь 

противозаконные действия, будет недополучать финансовые средства в виде 

налоговых отчислений. Так, по оценке специалистов легализация бизнеса 
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зарубежных биткоин-бирж может принести порядка 180 млрд руб. налога на 

прибыль в год [16]. 

Другим негативным последствием может стать отток капитала, поскольку 

деятельность майнеров, в случае её официального запрета, вряд ли будет 

прекращена фактически, и они, следуя примеру китайских майнеров [17], будут 

вынуждены выбрать другую страну, в которой операции с криптовалютой 

не запрещены, для осуществления деятельности, обеспечивающей 

функционирование криптовалютных платформ. 

Не обладает использование криптовалют таким важным признаком 

преступления, как общественная опасность. Исходя из экономической 

сущности криптовалюты она используется наравне с фидуциарными деньгами, 

поскольку обладает определённой материальной ценностью. Данные 

обстоятельства позволяют им выступать в качестве классического средства 

платежа при совершении операций. Таким образом, использование 

стандартных средств платежа, также, как и использование криптовалюты, само 

по себе ни в коем случае не может быть расценено в качестве действий, 

причиняющих существенный вред или создающих угрозу причинения такого 

вреда интересам личности, общества либо государства. 

В настоящее время правовая регламентация вопросов, связанных 

с оборотом криптовалюты, находится в стадии формирования. Государство 

тщательно изучает ситуацию с растущим рынком криптовалют, взвешивает 

риски экономического, политического и юридического характера и пытается 

найти тот оптимальный путь, при котором указанные риски будут существенно 

минимизированы. По нашему мнению, принятие решения о запрете 

организации выпуска, собственно выпуска, организации обращения и обмена 

криптовалюты, включая запрет на вложения в криптовалюты и связанные с 

ними финансовые инструменты, а также установление ответственности за 
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нарушение указанных запретов, являют собой ошибочные и недальновидные 

меры. 

Наиболее благоприятными для отечественной экономики вариантами 

развития ситуации в данной сфере представляются внедрение криптовалюты 

в российскую финансовую систему и разработка правовых институтов, 

регламентирующих операции, связанные с криптовалютой. Следует при этом 

учитывать специфику контроля за финансовыми операциями в нашей стране, 

которая предполагает участие в этом процессе ЦБ РФ и Министерства 

финансов РФ. Интересен в этом отношении опыт таких стран, как Южная 

Корея либо Швеция, где национальный банк вовлечен в систему выпуска 

цифровых активов и осуществляет контроль за соблюдением требований к 

указанной деятельности [18]. 

Таким образом, в целях поддержки развития сферы оборота цифровых 

активов, защиты прав обладателей криптовалюты, а также увеличения 

финансовых потоков в бюджет Российской Федерации наиболее эффективной 

мерой реагирования на криптовалюты представляется их внедрение 

в российскую финансовую систему. Для обеспечения защиты прав владельцев 

криптовалют и иных субъектов оборота цифровых активов представляется 

необходимым внесение изменений и дополнений в Уголовный кодекс РФ с 

целью установления ответственности за отдельные деяния, связанные с 

оборотом криптовалют и способные причинить вред общественным 

отношениям в сфере экономической деятельности. Примерами таких составов 

преступлений могут быть нарушение правил выпуска и оборота цифровой 

валюты, выпуск незарегистрированной цифровой валюты. При этом в случае 

принятия законодателем указанных изменений, государственным органам, в 

особенности органам исполнительной власти, следует принимать активное 

участие в признании криптовалюты, которое выражалось бы не только в 

формальном одобрении рассматриваемой деятельности на территории нашей 
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страны, но и в создании комфортных условий функционирования рынка 

криптовалюты. 
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ТЕХНОЛОГИЙ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Аннотация: развитие биомедицинских технологий позволяет человечеству 

лечить ранее неизлечимые заболевания, проводить сложнейшие операции по 

трансплантации, но в то же время применение этих технологий привело к 

появлению кардинально новых проблем в области права. Авторы предлагают 

закрыть некоторые неурегулированные правовые пробелы закреплением новых 

норм в УК РФ. 
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same time, the use of these technologies has led to the emergence of radically new 

problems in the field of law. The authors propose to close some unresolved legal gaps 

by fixing new norms in the Criminal Code of the Russian Federation. 

Key words: biomedical technologies, crimes using biomedical technologies, genetic 

engineering, cloning, bioterrorism. 

В настоящее время остро стоит вопрос о необходимости защиты 

человека, его достоинства, целостности, уникальности от вредных последствий 

некоторых современных биомедицинских технологий.  

Биомедицинская технология - это совокупность приемов и способов (а 

также сами процессы) по обработке живого материала (человека вообще, 

отдельных его органов, тканей, животных, растений, бактерий и др.), которые 

качественно изменяют «живой» объект. Это могут быть также методы 

воздействия и на «неживой» объект, но при помощи процессов, так или иначе 

связанных с «жизнью» в самом широком смысле этого слова [7, с. 52].  

Преступления с применением биомедицинских технологий – это 

виновно совершенное общественно опасные деяния, заключающиеся в 

неправомерном использовании биотехнологий в области клонирования; генной 

инженерии; трансплантологии; создания биологического оружия; 

биомедицинских исследований на человеке и т.д.  

Данный вид преступления следует отграничивать от профессионального 

преступления медицинского работника по:  

а) объектам посягательства, в которые входят помимо уже поставленных 

под охрану уголовного закона такие блага и интересы, которые в настоящее 

время российским уголовным правом не охраняются, как: генетическая 

целостность человека, достоинство человека в широком смысле слова, под 

которым следует понимать право на уважительное отношение до рождения, в 

период жизни и после смерти, и т.д.;  
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б) по значительности причиняемых последствий, то есть ставят в 

опасность жизнь не отдельного человека, а многих людей например: при 

вмешательстве в генотип человека, которое способно поставить под угрозу 

благополучие, жизнь и здоровье потомков этого лица, и т.д.;  

в) субъекта биомедицинской деятельности, характеризующегося не 

просто наличием у него соответствующего медицинского или биологического 

образования, а высоким уровнем квалификации в соответствующей области 

биологии и медицины [6, c. 46]. 

В настоящее время в РФ клонирование человека запрещено Федеральным 

законом от 20 мая 2002 г. № 54-ФЗ «О временном запрете на клонирование 

человека». Согласно ст. 4 ФЗ лица, виновные в его нарушении, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

[3]. Но на данный момент в России отсутствуют меры уголовной 

ответственности за клонирование человека. 

Уголовная ответственность за клонирование может быть введена в 

зависимости от его вида, выделяют два вида: репродуктивное и 

терапевтическое клонирование человека. Первое представляет собой 

искусственное воспроизведение в лабораторных условиях генетически точной 

копии любого живого существа. В отличие от репродуктивного 

терапевтического клонирования предполагает развитие эмбриона до стадии 

бластоцисты (до 14 дней), затем его рост останавливают. Эмбрион используют 

для получения стволовых клеток с целью их дальнейшего терапевтического 

использования в медицине, то есть для лечения и профилактики различных 

заболеваний. Терапевтическое клонирование менее опасно и может 

проводиться, однако только в определенных случаях и по строго 

установленным правилам, которые следует разработать и закрепить в 

отдельном нормативно-правовом акте [2]. 
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Поэтому предлагаем установить уголовную ответственность за 

репродуктивное клонирование и это преступление следует отнести к категории 

тяжких.  

Статья 120.1. Репродуктивное Клонирование человека. 

1. Клонирование человека, то есть создание человека, генетически 

идентичного другому живому или умершему человеку, путем переноса в 

лишенную ядра женскую половую клетку ядра соматической клетки человека, - 

наказывается... (тяжкое преступление). 

2. Ввоз на территорию Российской Федерации либо вывоз с ее 

территории клонированных эмбрионов человека, то есть зародыша человека на 

стадии развития до восьми недель в этих же целях – наказываются... (тяжкое 

преступление).  

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 

статьи, если они совершены: а) из корыстных побуждений; б) группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в) 

лицом с использованием своего служебного положения – наказываются... 

(особо тяжкое преступление).  

В Федеральном законе "О государственном регулировании в области 

генно-инженерной деятельности" от 05.07.1996 N 86-ФЗ упоминается 

ответственность в области генной-инженерной деятельности “Юридические 

лица и граждане (физические лица), которые осуществляют генно-инженерную 

деятельность и действия или бездействие которых причинили вред работникам 

организации, осуществляющей генно-инженерную деятельность, населению, 

окружающей среде, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации”[5, 482 c.]. Но на сегодняшний момент в РФ 

отсутствуют меры уголовной ответственности за вред, причиненный генно-

инженерной деятельностью.  
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В связи с чем предлагается дополнить Федеральный закон "О 

государственном регулировании в области генно-инженерной деятельности" от 

05.07.1996 N 86-ФЗ нормами о порядке осуществления генно-инженерной 

деятельности и применения ее методов к человеку, тканям и клеткам в составе 

его организма, а также закрепить в УК ответственность за нарушение данного 

порядка. 

Статья 120-2. Генная инженерия. 

1. Вмешательство в генотип человека, то есть выделение генов из 

организма, осуществление манипуляций с генами и введению их в другие 

организмы в не установленным законом порядке, — наказывается... (тяжкое 

преступление). 

2. То же деяние, совершенное: 

а) в отношении двух или более лиц; 

б) из корыстных побуждений; 

в) с применением насилия или с угрозой его применения; 

г) группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, - наказывается... (тяжкое преступление).  

Одним из преступлений с использованием биомедицинских 

технологий можно считать общественно опасное деяние, заключающиеся 

создании и использовании биологического оружия. 

Диспозиция статьи 205 УК РФ в настоящее время определяет 

террористический акт следующим образом: 

“совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 

население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в целях 

дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций 

либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения 
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указанных действий в целях воздействия на принятие решений органами власти 

или международными организациями…” [1]. 

Понятие “иных тяжких последствий” раскрывает в пункте 3 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 1 "О некоторых 

вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности": “под иными действиями, устрашающими 

население и создающими опасность гибели человека, причинения 

значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 

последствий, в статье 205 УК РФ следует понимать действия, сопоставимые по 

последствиям со взрывом или поджогом, например устройство аварий на 

объектах жизнеобеспечения; разрушение транспортных коммуникаций; 

заражение источников питьевого водоснабжения и продуктов питания; 

распространение болезнетворных микробов, способных вызвать эпидемию или 

эпизоотию; радиоактивное, химическое, биологическое (бактериологическое) и 

иное заражение местности; вооруженное нападение на населенные пункты, 

обстрелы жилых домов, школ, больниц, административных зданий, мест 

дислокации (расположения) военнослужащих или сотрудников 

правоохранительных органов; захват и (или) разрушение зданий, вокзалов, 

портов, культурных или религиозных сооружений”[4]. 

Проанализировав изложенное выше, можно сделать вывод о том, что 

такой способ совершения террористического акта, как применение 

биологического оружия, не назван прямо ни в диспозиции статьи 205 УК РФ, 

ни понимается под “иными тяжкими последствиями”, указанными в 

Постановлении Пленума ВС РФ от 09.02.2012 N 1. 

В связи с чем предлагаем дополнить УК РФ статьей 205.1 

Биологический терроризм. 

Содержание статьи могло бы выглядеть следующим образом: 
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1. Совершение террористического акта путем применения 

биологического оружия - наказывается… 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 

в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо 

наступление иных тяжких последствий, - наказываются… 

Необходимость закрепления биологического терроризма как 

самостоятельного состава преступления, объясняется тем, что биологическое 

оружие в силу ряда присущих ему боевых и функциональных характеристик 

делает его весьма удобным для совершения масштабного террористического 

акта.  

Кроме того, полагаем, что биологический терроризм имеет повышенную 

общественную опасность, которая объясняется тем, что происходящая в 

настоящее время революция в области биотехнологий способна создать 

биологическое оружие, по поражающим параметрам не уступающее ядерному 

оружию и обладающее при этом гибкостью в применении. 

Как отмечает ряд исследователей, одним из факторов, снижающих 

эффективность противодействия биологическому терроризму, является то, что 

еще не получили необходимого развития теоретико-правовые основы борьбы с 

этим общественно опасным явлением, равно как и ее конкретное 

международно-правовое регулирование [8, с. 4]. Следовательно, считаем 

оправданным закрепить в УК РФ предложенный состав преступления. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несомненно, достижения 

в области биомедицинских технологий на сегодняшний день достигли 

колоссального уровня. Так, например, одним из наиболее важных направлений 

генной инженерии является производство лекарств нового поколения, 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100019
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100021
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_206888/#dst100023
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представляющих собой биологически активные белки человека. Кроме того, 

современные методы генной инженерии в комплексе с другими подходами 

совершают революцию в борьбе с ранее неизлечимыми генетическими, 

онкологическими и аутоиммунными заболеваниями. Однако вместе с тем 

проблемной остается уголовно-правовая сфера, в которой достаточно пробелов 

либо присутствует только частичное урегулирование вопросов, связанных с 

уголовной ответственностью за незаконное применение биомедицинских 

технологий. В связи с чем возникает необходимость совершенствования 

современного уголовного законодательства. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЗАВЕДОМО ЛОЖНОГО СООБЩЕНИЯ ОБ АКТЕ 

ТЕРРОРИЗМА И УГРОЗЫ ТЕРАКТОМ 

Аннотация: В данной работе проведен анализ составов преступлений, 

предусмотренных ч.1 ст. 205 и ч.ч.1 и 3 ст. 207 УК РФ, а также практика их 

применения. Автор формулирует ряд положений, позволяющих разграничить 

изучаемые составы, а именно угрозу терактом и заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма. 

Ключевые слова: заведомо ложное сообщение об акте терроризма, угроза 

терактом, смежные составы преступления, дифференциация ответственности, 

акт терроризма. 

 

DIFFERENTIATION OF KNOWINGLY FALSE REPORT OF AN ACT OF 

TERRORISM AND THREAT OF A TERRORISM ACT 

Annotation: The paper analyzes part 1 of article 205 and parts 1,3 of article 207 of 

the Criminal Code of the Russian Federation and law enforcement practice. The 

author names a number of provisions that make it possible to distinguish between 
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reformed units, namely, the threat of a terrorism act and a knowingly false report of 

an act of terrorism. 

Key words: knowingly false report of an act of terrorism, threat of a terrorism act, 

related crime, differentiation of responsibility, act of terrorism.  

 

Согласно данным портала правовой статистики Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, в 2010 году было зарегистрировано 581 

преступление террористического характера, а в 2021 году уже – 2136 [1]. Такой 

прирост связан, в частности, с развитием информационных технологий и, 

конечно, обусловливает необходимость совершенствования уголовно-правовых 

средств противодействия террористической деятельности. В данной работе 

рассмотрим особенности квалификации преступлений со схожими признаками, 

а именно ч.1 ст. 205 и ч.1 и 3 ст. 207 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее – УК РФ). 

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма подразумевает такую же 

реакцию людей, как и действительное. Оно сопровождается эвакуацией 

торговых центров, образовательных учреждений, концертных залов, что влечет 

за собой, кроме негативного воздействия на психику, материальный ущерб. 

Причем цели, которые преследуют субъекты ложных сообщений об акте 

терроризма, могут быть различными. Например, вымогательство. Так, группа 

Dilinger team только за июль 2015 года 9 раз спровоцировала анонимным 

звонком о заложенной взрывчатке эвакуацию ТЦ «РИО», принадлежащего 

холдингу «Ташир», которой она еще в начале года предъявила требования о 

крупной единовременной выплате в биткоинах, но получила отказ. По 

подсчетам ретейлеров, каждое сообщение о заминировании обходится ТРК 

ориентировочно в 7-10 млн рублей [2]. Кроме того, каждое сообщение об акте 

терроризма наносит серьезный удар по репутации ТЦ. Так, в 2015 году ТРК 

«Галерея» лишилась более 30 крупных арендаторов после многочисленных 
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звонков Dilinger team [3]. Причем, данное деяние нельзя квалифицировать по 

ч.1 ст. 207 УК РФ, т.к. здесь движущим инструментом выступает корысть, а не 

желание продемонстрировать пренебрежительное отношение к окружающим 

(хулиганство). К тому же торговые центры в соответствии с примечанием №2 к 

ст. 207 УК РФ считаются объектами социальной инфраструктуры (предприятия 

и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг), и внимание 

следует перевести к ч.2 ст. 207 УК РФ. Здесь уже сложность возникает при 

попытке ответить на вопрос: «Самостоятельный или квалифицированный 

состав она содержит?». Если самостоятельный, то мотив в форме «хулиганский 

побуждений» при отсылке к ч.1 учтен не будет, но если квалифицированным – 

деяние должно быть признано декриминализованным, что недопустимо. 

Схожей точки зрения придерживается О. В. Костылева в своей статье: «ч.2 ст. 

207 УК РФ должна пониматься как закрепляющая один из трех 

самостоятельных (основных) составов заведомо ложного сообщения об акте 

терроризма, не требующего ни определенного мотива, ни цели в качестве 

обязательного своего признака» [4, с. 58]. Примером хулиганских побуждений 

является желание срыва занятий из-за лени, неподготовленности и т.п., т.е. 

надуманный мелочный предлог. Так, по данным приговора Вольского 

районного суда от 26 мая 2020 года гражданин С., отведя внучку в школу и 

желая, чтобы все дети пошли домой, сообщал всем проходящим о наличии 

взрывного устройства в школе. Информация не подтвердилась [5]. 

Иной пример пренебрежительного отношения к сотрудникам органов 

власти демонстрирует дело, по которому 23 ноября 2020 года был вынесен 

приговор Вачским районным судом: «Стешов М.И., будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, находясь в своей квартире, где у него возник 

преступный умысел, направленный на дезорганизацию деятельности органов 

власти и охраны порядка, а также отвлечение сил и средств на проверку 

ложного сообщения, реализуя который из хулиганских побуждений 
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Стешов М.И. позвонил на номер экстренной службы «112» и, осознавая, что его 

информация является заведомо ложной и несоответствующей 

действительности, сделал заведомо ложное сообщение о якобы готовящемся 

взрыве дома по вышеуказанному адресу, создающем опасность гибели 

людей» [6]. Нельзя не обратить внимания на правильно подобранную 

формулировку цели: «дезорганизацию деятельности органов власти и 

правопорядка», а не «дестабилизации». Слово «дестабилизация» более верно 

отражает смысл целей террористических и экстремистских организаций, когда 

речь идет о насилии в отношении представителей власти: «Если убивают 

одного главу администрации, а потом другого, пришедшего ему на смену, и 

еще одного – это, безусловно, дестабилизирует деятельность этого органа 

власти» [4, с. 57]. 

В связи с проведенными реформами составов антитеррористического 

характера возник целый ряд проблем в науке с дифференциацией 

ответственности, разграничением составов и т.д. Но в данной работе внимание 

обращено преимущественно к разграничению ч.1 ст. 205 и ч.ч.1, 3 ст. 207 УК 

РФ. Ч.ч. 2, 4 ст. 207 УК РФ проанализированы не будут, т.к. в ч.2 представлен 

состав, не имеющей непосредственного влияния на решение заявленной в 

работе проблемы, а ч. 4 содержит квалифицированный состав по отношению к 

ч.ч. 1-3 ст. 205 УК РФ.  

Для начала необходимо рассмотреть объективные и субъективные 

признаки интересующих нас составов.  

Объектом предусмотренного в ч. 1 ст. 205 УК РФ деяния выступают 

общественные отношения в сфере охраны общественной безопасности, кроме 

того, факультативным объектом может являться нормальное 

функционирование органов государственной власти, учреждений и 

организаций, систем жизнеобеспечения и транспортных коммуникаций, 

собственность, жизнь и здоровье человека и т.д. [7]. Состав является 
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формальным, преступление считается оконченным с момента совершения 

общественно-опасного деяния.  

Внешними элементами и признаками, характеризующими общественно-

опасное поведение индивида, то есть объективной стороной ч.1 ст. 205 УК, 

можно признать альтернативно две формы:  

1. взрыв, поджог, иные действия (распространение отравляющих веществ 

и др.), устрашающие население и создающие опасность гибели человека, 

причиняющие значительный имущественный ущерб либо влекущие иные 

тяжкие последствия (выведение из строя систем жизнеобеспечения и т.д.); 

2. угроза совершения действий первой формы. 

Следует обратить внимание, что угроза по своему содержанию должна 

быть реальной, и это может проявляться двояко: 

1. лицо действительно готово в случае отказа от сотрудничества с ним, 

невыполнения его требований совершить террористический акт (в форме 

поджога, взрыва и т.д,), а потому осуществляет подготовку к нему; 

2. лицо не готово совершить действия, предусмотренные группой первой 

ч.1 ст. 205, но оно осуществило все действия, подтверждающие реальность 

угрозы совершения им террористического акта, для окружающих. 

М. А. Сутурин и С. В. Канунникова в своей статье приводят интересный 

пример из судебной практики, демонстрирующий именно второй случай, когда 

житель Ижевска решил под угрозой совершения террористического акта 

выдвинуть политические требования и оказать воздействие на их принятие 

органами политической власти РФ. В Москве подъехал к дому 2 по ул. Большая 

Лубянка и продемонстрировал дежурившему сотруднику милиции 

массогабаритный макет автомата Калашникова и заявил о наличии в его 

«Газели» взрывного устройства (в газели был макет), под угрозой взрыва 

которого он потребовал личной встречи с президентом [8]. 



 
 

476 
 

Следует обратить внимание, что при словесной конструкции «я взорву», 

которая используется террористом, когда он блефует, заставляя поверить в 

действительность его намерений, должна вменяться ст. 205 УК РФ, но, 

конечно, при соответствующей составу цели. Что касается заведомо ложного 

сообщения об акте терроризма, то здесь злоумышленник обычно действует 

анонимно, опосредованно.  

Субъективная сторона ч.1 ст. 205 УК РФ выражена виной в форме 

прямого умысла и характеризуется целью, которая заключается в воздействии 

на принятие решений органами власти или международными организациями, 

или дестабилизации их деятельности. Такое воздействие может проявляться в 

требовании отпустить членов террористических организаций, выдать для 

расправы журналистов, позволивших себе насмехаться над их религией и т.д. 

Мотивы и эмоции же террористического акта, не являются обязательными 

признаками деяния, но они позволяют правильно определить степень 

общественной опасности деяния, форму вины и т.п. [9]. Стоит обратить 

внимание, что цель дестабилизации неприменима к угрозе совершения 

террористического акта. 

В ст. 207 УК РФ объективной стороной является действие в виде 

заведомо ложного сообщения о готовящемся террористическом акте (ст. 205 

УК РФ). С момента получения письма (сообщения, звонка, устно или 

письменно и т.д.) преступление считается оконченным. В качестве примера 

заведомо ложного сообщения об акте терроризма можно привести размещение 

в общественных и иных местах муляжей взрывных устройств [10]. 

При рассмотрении субъективной стороны стоит обратить внимание, что 

лицо должно заведомо знать о ложности своего сообщения и не иметь цели, 

указанные в ст. 205 УК РФ (воздействие на принятие решений органами власти 

или международными организациями). Выражена она в форме прямого умысла. 

Подводя итог, выделим сначала схожие признаки данных составов: 
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– объект преступного посягательства; 

– способ совершения преступления; 

– особенности описания признаков объективной стороны преступления – 

оба состава являются формальными; 

– субъектом в обоих случаях может быть любое вменяемое физическое 

лицо, достигшее возраста 14 лет в соответствии со ст. 19 УК РФ и ч.2 ст. 20 УК 

РФ. Что касается поведенческих особенностей личности субъекта, как 

показывает практика, террорист или террористическая организация при угрозе 

терактом действуют относительно открыто и принимают на себя 

ответственность, заявляя, что данное общественно-опасное деяние – дело 

именно их рук, выдвигая свои требования. И, напротив, заведомо ложное 

сообщение об акте совершается анонимно, т.е. субъект не раскрывает свою 

личность. Как показывает анализ материалов по данной теме, совершается 

ложное сообщение далеко не представителями террористических организаций; 

– вина в форме прямого умысла. 

Таким образом, основными признаками, играющими существенную роль 

при разграничении заведомо ложного сообщения об акте терроризма и угрозе 

терактом являются цель и мотив деяния: при угрозе терактом – это воздействие 

на принятие решений властями или международными организациями, а при 

заведомо ложном сообщении – хулиганские побуждения (ч.1 ст. 207 УК РФ), 

дестабилизация деятельности органов власти (ч.3 ст. 207 УК РФ). Эти 

субъективные признаки находят соответствующее отражение и в объективной 

стороне преступлений. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ И НЕДОСТАТКИ В БОРЬБЕ С 
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Аннотация: высокотехнологичные преступления существуют более 10 лет во 

Вьетнаме, но такие преступления были разработаны быстрому развитию 

информационных технологий. В настоящее время ситуация с 
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mailto:Cavoi89@yandex.ru
mailto:chinhphamquoc.designer1986@gmail.com


 
 

481 
 

происходит во многих сферах, таких как экономика, культура-общество, 

безопасность-оборона и др., что приводит к тяжелым экономическим потерям. 

Нарушать деятельность органов, организаций и органов государственной 

исполнительной власти, а также ограничивать эффективность использования 

приложений информационных технологий для содействия социально-

экономическому развитию, особенно угроз безопасности - национальной 

обороны, общественного порядка и безопасности.  

Ключевые слова: электронные данные, доказательство, трудность, уголовное 

дело, электронное доказательство, недостаток. 

 

LIMITATIONS AND FLAWS IN THE BATTLE AGAINST HIGH-TECH 

CRIME IN VIETNAM 

Annotation: high-tech crime has only existed in Vietnam for more than a decade, but 

such crimes have developed due to the rapid development of information technology. 

At present, the situation of high-tech crime continues to develop in a complex 

manner, which occurs in many fields such as economy, culture-society, security-

defense, Etc., causing severe economic losses. Disrupt the activities of agencies, 

organizations, and government executive branches, and limit the effectiveness of 

using information technology applications to promote social and economic 

development, especially threats to security - national defense, social order, and 

security.  

Keywords: electronic data, evidence, difficulty, criminal case, electronic evidence, 

flaw. 

 

High-tech crime in Vietnam is characterized by organized crime and 

transnational crime. In the course of dealing with high-tech criminal cases, it has 

become clear that there are two primary groupings of subjects: 
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Category 1: The subject of the crime is the data integrity of government 

agencies, organizations, and individuals, the stable operation of computer networks, 

telecommunication networks, the Internet, and digital devices (as defined in Sections 

286, 287, 288, and 293 of the Penal Code 2015), such as spreading viruses, disrupting 

the operation of computer networks [1]. 

The object of the crime is most of the objects protected by criminal law, 

namely the independence, sovereignty, unity, and territorial integrity of the 

motherland; political system; economic system; culture, national defense, and 

security; social security and order; legal rights and interests of organizations; citizens' 

life, health, honor, dignity, freedom, property, and other legitimate rights and 

interests. 

Electronic data is one of the new sources of evidence under the Criminal 

Procedure Code 2015 [2]. The results of criminal investigations, prosecutions, and 

trials over the past period have shown their value—authenticity and objectivity of 

electronic data, a contribution to the fight against crime in the current period. Thus, 

the collection, use, transformation, and use of this source of evidence as case 

evidence. 

The 2015 Penal Code regulates specific actions of criminal offenses in 8 

articles of legislation (from Articles 285 to Article 294 (annulling Article 292)); there 

are 7 groups of activities that are defined as crimes: (1) development with the 

intention of (2) deleting, damaging, or changing software and data, or preventing data 

transmission on a computer network, or otherwise obstructing or disrupting computer 

network operation;(3) Disseminating information on a computer network that is in 

violation of the law.buying, selling, exchanging, gifting, repairing, changing, or 

publicizing lawful private information of agencies, organizations, and individuals on 

computer networks without permission; buying, selling, exchanging, gifting, 

repairing, changing, or publicizing lawful private information of agencies, 

organizations, and individuals on computer networks without the owners' 
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permission;(4) Using other people's administrative privileges or other techniques to 

unlawfully enter another's computer network to obtain control; performance of 

electronic media; stealing, modifying, deleting, forging data. (5) Making, storing, 

buying, selling, using, and circulating fake bank cards; illegal access to accounts of 

agencies, organizations, and individuals in order to appropriate property; e-commerce 

fraud; using information about accounts, bank cards of agencies or organizations, 

individuals to appropriate property or pay for goods or services; using information 

about accounts, bank cards of agencies or organizations, individuals to appropriate 

property or pay for goods or services; using information about accounts, bank cards 

of agencies or organizations, individuals to appropriate property or pay for goods or 

services(6) Making, purchasing, selling, exchanging, and giving tools, equipment, 

and software that can be used to attack computer networks; unlawfully collecting, 

storing, trading, buying, selling, or publicizing information about other people's bank 

accounts; (7) Unauthorized use of radio frequencies set aside for emergencies, safety, 

search and rescue, national defense, and security. 

According to crime statistics from December 1, 2009, to November 31, 2019, 

high-tech crimes are concentrated on computer networks, telecommunication 

networks, and electronic means to conduct criminal activities. Possession of property 

(Article 290 of the Criminal Code), 61%, and use of information on computer 

networks and telecommunication networks, such as the Criminal Code, 36.8%. 

In terms of execution methods, 45% of crimes are organized and conspiratorial, 

mainly for the 18–30 age group; victims of high-tech crimes are mostly individuals. 

[3, c.2035] 

In terms of criminal methods, the standard methods used by high-tech 

criminals are as follows: stealing, purchasing, and selling credit card information; 

using credit card information to pay for services and purchasesIllegal access to 

telecommunications network connections, setting up illegal signal transceivers, and 

stealing telecommunications fees; attacking emails from individuals and companies 
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that use victim information to obtain property; stealing, embezzling, and controlling 

information from businesses, individuals, or organizations in order to threaten, extort, 

sabotage, or smear operations;setting up online trading websites, defrauding property 

or property in the form of multi-level sales; Through chat, and then through cheating, 

confiscation of property, evil, prostitution, human trafficking; On the Internet Publish 

information, spread corrupt cultural products, prostitution, drug trafficking, and 

abduct women and children; organize games of chance; use computer networks, 

telecommunication networks, and the Internet to put information on the Internet and 

carry out activities against the people's government; terrorist actions, terrorist 

funding, and money laundering; infringing on other people's dignity and freedom. [4, 

с.55] 

Some limitations and shortcomings in the fight against high-tech crime in 

Vietnam. There are several limits and flaws in Vietnam's battle against high-tech 

crime: 

 

First, there are no specific regulations on the necessary processes for handling 

electronic evidence. There are no specific regulations and procedures on seizing, 

preserving, and recovering electronic data to protect the safety and integrity of data 

and maintain the value of electronic evidence. There are no specific regulations on 

preserving and using this type of evidence. 

The Criminal Procedure Code of 2015 specifies that covert electronic data 

gathering is a specific investigative and procedural measure (Article 223) relating to 

human rights and citizens' rights, although no legal document exists yet. There are 

precise directions for law enforcement authorities to put in place and follow under the 

legislation on this topic [5]. 

Second, victims and offenders are frequently unfamiliar with one another; 

victims are often unaware of when their property was taken and their personal 

information violated. Some victims have personal incentives to not report crimes to 
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competent authorities. Victims and family members are frequently dispersed around 

the country, making it challenging to obtain statements, compare data, and conduct 

confrontations. Most of the victims used the internet and telecommunications 

networks, but they didn't know how to use information technology or know how 

high-tech criminals work, and they didn't take the right safety precautions. 

Third, electronic data is vulnerable to change, erasure, and manipulation. 

Because criminals utilize high-tech to disguise information, collecting electronic 

evidence is sometimes extremely tough. When there is a chance of being revealed, 

they frequently crash websites or erase associated material. Data recovery takes a 

long time since electronic equipment is destroyed, and not all cases can be gathered 

and retrieved. Electronic data is kept in various devices, some of which are minimal 

and intended as clocks, buttons, pens, key chains, chargers, etc. 

They were making it challenging to identify unskilled investigators and 

prosecutors, resulting in their skipping and not seizing. Some people prefer to store 

data on the servers of online storage companies like Google Drive, OneDrive, 

Dropbox, Box, and others, hosted abroad or at a company-provided location. As a 

result, to gather data, service providers must be coordinated through international 

cooperation channels, but this activity is complicated owing to differences in legal 

rules across nations, language difficulties, and other factors. In terms of language, 

service providers often say that they can't give or answer because they need to keep 

their clients' identities private. 

Fourth, high-tech thieves no longer have difficulty penetrating and damaging 

the Web with today's growth of security information sharing forums. Many websites 

in Vietnam are not well-protected because they use software that has a lot of flaws. 

This allows high-tech criminals to get into and attack them. 

Fifth, specialized equipment and software are required to collect, recover, 

decode, analyze, and assess electronic data. These are regularly changed, purchased, 
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or updated (such as smartphone analytics software). This specialized equipment and 

software are often costly, and investigation funding is unavailable. 

Sixth, because investigators, prosecutors, and judges have limited access to 

information technology, they have difficulty discovering and prosecuting high-tech 

crimes. They are still unsure about how to handle electronic evidence. On the other 

hand, prosecutors have not been trained in basic skills in high-tech crimes, such as 

skills in seizing and preserving electronic means and data; skills in analyzing, 

assessing, and transforming electronic evidence; skills in using electronic evidence; 

judicial review results to prove crimes, build indictments, exercise the right to 

prosecute, supervise investigations, supervise trials in court... There are no 

procedures to control the seizure, preservation, copying, analysis, and elaboration of 

electronic data reports following the principles of the International Organization of 

Computer Evidence (IOCE) (March 2000) and the Criminal Procedure Code 2015 

regulations on electronic evidence. 

Seventh, high-tech crimes are non-traditional, transnational crimes committed 

in cyberspace. There aren't many countries in the world that Vietnam has signed 

mutual legal assistance agreements with. Many parts of Vietnamese law don't work 

with the laws of other countries, which makes it hard for judicial mandates and 

international cooperation in dealing with high-tech crimes to work. 

 

Regulations governing electronic evidence, as well as methods for gathering, 

storing, processing, and utilizing evidence in criminal cases 

Electronic data is defined as "signs, characters, numbers, pictures, sounds, or 

similar forms produced, stored, transmitted, or received by electronic means," 

according to Article 99 of the Criminal Procedure Code of 2015. Electronic data is 

gathered from various electronic sources, including electronic media, computer 

networks, telecommunications networks, transmission lines, and other electronic 
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sources. For electronic data to be valid as evidence, it depends on how it is generated, 

kept, communicated, and how its integrity is preserved, among other things. [6, с.57] 

Exhibits, testimony, presentations, electronic data, findings of judicial 

entrustment, and international collaboration... are all sources of evidence listed in the 

Criminal Procedure Code of 2015 (Article 87). 

As a result, the 2015 Criminal Procedure Code recognizes electronic data, the 

findings of judicial entrustment implementation, and international collaboration as 

sources of evidence. Currently, there are nine provisions of the law in the Criminal 

Procedure Code that govern the collection and treatment of electronic data evidence. 

First, seizing and retaining electronic means and data 

Article 88 of the 2015 Criminal Procedure Code defines the order and methods 

for searching, seizing, creating records, sealing, and conserving exhibits such as 

computer hard drives, cellphones, USB sticks, memory cards, optical discs, video 

cameras, cameras, emails, etc. 

Procedure-conducting agencies seek electronic data from agencies, companies, 

and people, as well as facts about electronic data in order to explain the case. 

Searches of people, households, workplaces, locations, and vehicles may provide 

electronic data (Article 192 of the Criminal Procedure Code 2015). 

The agency in charge of the process can issue search warrants to seize 

electronic data (Clause 1, Article 113 of the Criminal Procedure Code 2015). 

Before execution, the investigating authority's search warrant was granted by 

the Procuracy at the same level (Clause 2, Article 35 of the Criminal Procedure Code 

2015). Procurators must be present to oversee the search (Article 193 of the Criminal 

Procedure Code 2015). All search cases must be documented in writing and kept in 

the case file (Articles 133, 178, and 193 of the 2015 Criminal Procedure Code). 

People with information technology competence are invited to join in the 

seizure of electronic media and electronic data. Electronic data that cannot be 

acquired must be backed up to storage media and seized as evidence when using 
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electronic methods. Article 196 of the Criminal Procedure Code 2015 says that it's 

important to grab any other devices that are connected to the electronic means you're 

taking. 

Seized electronic means and electronic data must be retained intact (Articles 

107 and 199 of the 2015 Criminal Procedure Code); procedure-conducting authorities 

are accountable for keeping them according to each stage of proceedings (Article 90 

of the Criminal Procedure Code 2015). 

When presenting electronic data as evidence (at a court hearing), it must be 

accompanied by a storage device or an electronic duplicate of the data. Agencies with 

the authority to conduct legal proceedings also have the authority to make decisions 

to hire experts to recover, search, and assess electronic data. Electonic data can only 

be found and searched on copies, and the results must be changed into something that 

can be read, heard, or seen to get the results back [7]. 

Second, the requirements for using electronic data as evidence in criminal 

trials. 

When gathering, maintaining, copying, analyzing, and converting electronic 

data into electronic evidence. There are several basic standards: Trained professionals 

must collect and recover electronic evidence when accessing original information 

stored on computers or digital devices. Data must be recorded (copied) following the 

correct procedures, using internationally recognized and verifiable equipment and 

software. The integrity of the electronic data saved on the system and the evidence's 

objectivity integrity show verifiability in court. They must show the data recovery 

method, uncover the proof, and, if required, replicate the process with the same 

findings as those given at the trial. In certain circumstances, requiring access to the 

original equipment to retrieve evidence is required. 

 

Electronic evidence can be changed or destroyed by improper opening, 

checking, and saving, and can be unintentionally destroyed by a virus available on the 
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computer, destroyed by USB. So, it is important to use a virus-free computer and 

software approved by law or used around the world to find, search for, collect, store, 

and examine this kind of evidence. 

To become a source of evidence, electronic data must meet the attributes of 

objectivity, legitimacy, and relevance. 

This data is accurate, exists objectively, has a clear origin, is not falsified or 

deformed, has been found and saved on computers, mobile phones, emails, USBs, 

accounts on the network, on servers of internet service providers. 

Evidence collected by the provisions of the 2015 Criminal Procedure Code, 

electronic data is accurate and carries traces of the crime, but if it is not collected 

according to the order and procedures prescribed by the 2015 Criminal Procedure 

Code, regulations have no legal value and cannot be used as a basis for settling 

criminal cases (Clause 2, Article 87 of the 2015 Criminal Procedure Code). 

The collection process must use technology that is allowed by law when it 

searches for and seizes exhibits, backs up data, intercepts collection on the network, 

preserves, recovers, analyzes, searches, and monitors the network. 

Electronic devices such as computers, servers, tablets, media devices, USB, 

CD/DVDs, routers, wifi, smartphones, home electronics (some devices have storage 

memory). data information, network connectivity, remote access, remote control, 

GPS global positioning system, etc. must be specifically recorded in the minutes (not 

generally such as a sack, carton box, or sealed), must be sealed, stored in accordance 

with regulations (ensure the specifications are on and off (ON/OFF); pack, do not 

place near magnets, radio waves, places that are too hot and humid, etc.); 

It's especially important to keep some devices safe in a special bag so that they 

can't be changed or tampered with after they've been legally seized. 

Data recovery specialists copy data using data recovery technology and 

software, such as write-protected devices (Read-Only), and only utilize this copy for 

data recovery, analysis, retrieval, and conversion into readable, audible, or visual 
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form. Data recovery is performed exclusively on the copy (not the original); this 

procedure is repeated before the Court. The original was kept under the rules. 

The data obtained is related to the criminal act, the offender, the victim, the 

consequences, etc., which is used to determine the circumstances of the case. 

Relevance is reflected in the principle and technology of forming electronic traces, 

information about space and time of data formation (logfile, IP, metadata, hash 

function), a storage address, and content. information (source and content of emails, 

chats, messages, attack technology, victims, damage...), access cookies. 

The minutes of search, sealing, testimonies, and reports must show three data 

attributes. Subjects must sign all printed copies on paper, photos, CDs/VCDs 

recording electronic data, etc., certifying the content, form, and origin of documents 

related to the case. This is also a must-have condition for converting evidence 

obtained during the reconnaissance and evidence-making phases into documents, 

records, and exhibits used as evidence. 

Third, there is the issue of transforming electronic data into evidence. 

Electronic data recovery, search, and evaluation to convert electronic data into 

demonstrating evidence in a form that can be read, heard, or seen (Article 107 of the 

Criminal Procedure Code 2015). 

-Method for transforming the electronic data obtained: 

Plus, convert electronic data to readable, visual, and audible representations by 

printing it on paper, printing photographs, and recording video snippets on optical 

discs. 

+ Make a record, testify the act of producing this data, the data's origin, self-

declared data and evidence discovered, signed for certification on each document, 

picture, optical disc, and printed out as a record from the subject's computer. 

To improve its legal worth, electronic data is employed as a source of evidence 

that must be supplemented with other relevant evidence such as physical evidence 

and witness testimony. 
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Applying the "Assessment conclusion" findings to electronic data stored in 

electronic devices 

In terms of judicial expertise, judicial expertise is the application of 

knowledge, means, scientific methods, and professional techniques to reach 

professional conclusions on issues relating to criminal or administrative cases, which 

are done at the request of the procedure-conducting agency in order to serve the 

case's settlement. 

Articles 99 and 107 of the Criminal Procedure Code of 2015 define electronic 

data expertise as a new rule. Judicial examiners use the proper tools and technology 

to undertake electronic data expertise. execute data copying, recovery, decryption, 

analysis, and searching on material evidence that is storage devices. 

Recovery, search, and evaluation findings are transformed into a format that 

can be read, heard, or seen. 

When a competent procedure-conducting agency chooses to seek expertise, the 

person or entity in charge of the expertise must fulfill the principles set out in the 

Criminal Procedure Code, specifically: Recovery, search, and evaluation of electronic 

data (decryption, analysis, source identification, etc.); evaluation (recovery, search, 

and evaluation of electronic data) is limited to data copies; "The evidence value of 

electronic data is determined based on how the electronic data is generated, stored, or 

transmitted," according to Clause 3 of Article 99 of the Criminal Procedure Code 

2015; how to protect and preserve the integrity of electronic data; the method for 

determining the author; and other pertinent criteria. 

Recovering, finding, collecting, analyzing, and examining data existing in 

digital memory always requires coordination with investigators to determine which 

electronic data is valuable to use. must make a record of the recovered and analyzed 

electronic data contents, accompanied by testimonies and certifications of the 

offenders and witnesses about such information. 
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In the fourth point, we talk about using the results of judicial mandates 

and international cooperation as proof. 

Crimes in information technology and telecommunications networks are 

transnational, with collusion between domestic and foreign entities, so the 

implementation of judicial mandates and international cooperation to collect 

documents and evidence to prove crimes in the fields of information technology and 

telecommunications networks is very necessary. 

Article 87 of the 2015 Criminal Procedure Code has a new provision that says 

the results of judicial entrustment and international cooperation are a source of 

evidence; 

Science and technology are growing at a rapid pace, so this supplement fits in 

with that. It also meets the need for international cooperation to solve problems in 

information technology and telecommunications networks. 

In fact, in solving cases of international fraud, Vietnamese legal proceedings 

agencies have received much support in terms of experience (professional training) 

and technique (page 3). For example, during the investigation of the Pham Ngoc Van 

case (Ho Chi Minh City, happened in 2011), fraud to appropriate property was 

established through the establishment of a virtual exchange.Buy and sell gold, foreign 

currency, and oil on the Web with an ICTS software system installed by ACT Forex 

Company on a server located on Wall Street, New York City, USA. UNODP has 

helped the Supreme People's Procuracy get information about the case, which has 

helped them handle the case well [8]. 

The results of judicial entrustment implementation and other international 

cooperation are one of the new sources of evidence in the 2015 Criminal Code. 

Article 103 of the 2015 Criminal Code stipulates: "A competent foreign authority 

provides the results of judicial entrustment and other international cooperation 

considered evidence if it is consistent with the case's evidence." 
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Article 494 of the 2015 Criminal Procedure Code also clearly stipulates the 

legal value of documents and objects collected through international cooperation in 

criminal proceedings: "Documents and objects collected by competent foreign 

agencies." According to the judicial entrustment of the competent authorities of 

Vietnam, the documents and objects sent to Vietnam by the competent authorities of 

a foreign country for criminal prosecution may be considered evidence. It is possible 

for these documents and things to be used as evidence if they meet the requirements 

of Article 89 of this Code, which talks about how evidence is used. 

In order to contribute to enhancing the efficiency of the fight against high-tech 

crime in Vietnam in the future, the following challenges, flaws, and restrictions must 

be addressed as soon as possible. Crime using high technology is associated with the 

explosion of information technology and telecommunications. Along with the new 

trend, high-tech crimes will continue to increase. Therefore, it is necessary to 

organize the synchronous implementation of the above essential solutions to improve 

the effectiveness of the fight against this type of crime. 
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PARTIALLY RECOGNIZED AND UNRECOGNIZED STATES: THE 

CONCEPT AND THEIR STATUS IN INTERNATIONAL RELATIONS 

Annotation: the article deals with issues concerning the status of partially recognized 

and unrecognized states in international relations. The author gives the concept of 

such states, identifies the problems of the lack of consolidation of the legal procedure 

for their recognition in the international arena. 

Key words: international relations, status, partially recognized state, unrecognized 

state, sovereignty, recognition procedure. 

 

В XXI веке государства являются важными субъектами международных 

отношений, но, к сожалению, их подсчет сталкивается с политическими, 

социально-экономическими и географическими трудностями, поэтому в 

зависимости от источника их численность может сильно варьироваться. В 

частности это связано с отказом существующих государств признавать 

образование, отделение или присоединение новых, если это затрагивает их 

политические интересы. Так, например, согласно данным Организации 

Объединенных Наций (далее ООН) в 2021 году существует 195 суверенных 

государств: члены (193) и наблюдатели (2) – Ватикан и Палестина. При этом 

стоит отметить, что такая статистика не включает в себя многие частично 

признанные и непризнанные государства, например, такие как государство Ва и 

Шан, расположенные в Республике Союз Мьянма, Силенд – в Соединенном 

Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Джубаленд – в 

Республике Сомали, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная 

Республика – в Украине и другие. Таким образом, на основании статистических 

данных сайта HochuSvaliT, в мире на начало 2022 года существует «22 

непризнанных  и частично признанных государства» [6]. 

 Стоит отметить, что термин «непризнанное государство» не имеет 

легальной дефиниции. Его определение можно встретить только в научной 
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литературе и юридической практике. Например, по мнению Большакова А.Г., 

под непризнанным государством понимается государственное образование, 

обладающие всеми признаками государства, кроме международной 

правосубъективности. Вельяминов Г.М. считает такие государства 

самопровозглашенными. В свою очередь, на практике довольно часто 

используется следующая трактовка: «непризнанное государство – это 

государственные образования (регионы), обладающие признаками 

государственности, провозгласившие себя суверенными, но не обладающие 

дипломатическим признанием со стороны государств – членов ООН» 

(например, Приднестровье признается только частично признанной Южной 

Осетией и Абхазией, непризнанным Нагорным Карабахом), при этом 

территория таких государств расценивается последними как территория, 

находящаяся под суверенитетом одного или нескольких государств членов – 

ООН (например, Исламское государство, провозгласившее независимость  на 

частях территории Сирии и Ирака) [5, с. 48]. Также, стоит отметить, что к 

признакам государственности, в соответствии со статьей 1 Конвенцией 

Монтевидео о правах и обязанностях государств, относят «наличие 

определенной территории, правительства, постоянного населения, способности 

к вступлению в отношения с другими государствами» [8]. Таким образом, 

непризнанному государству характерны три первых критерия, но последний 

вызывает сомнения, в силу невозможности такого субъекта поддерживать 

полноценное сотрудничество с другими государствами. 

«Частично признанными государствами признаются территориальные 

объединения, непризнанные ООН как самостоятельные государства, но 

имеющие признаки государства и признанные некоторыми странами – членами 

ООН. Само непризнание  со стороны ООН фактически ограничивает участие 

государства на международной арене и принятия его в члены ООН, которое 

может произойти по решению Генеральной Ассамблеи по рекомендации 
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Совета Безопасности» [4, с. 137]. Кроме этого, для вступления в ООН такому 

государству необходима поддержка 9 из 15 государств – членов Совета 

Безопасности.  При этом постоянные члены Совета Безопасности (Российская 

Федерация, Франция, США, КНР, Великобритания) имеют право вето на 

решения, проголосовав против вступления. В этом случае вопрос о принятии 

передается в Генеральную Ассамблею, где необходимо получить большинство 

в две трети голосов для принятия положительной резолюции. Стоит отметить, 

что «ООН не имеет юридических полномочий не признавать или признавать 

государство как суверенное» [2, с. 23]. Также  государства – не члены ООН 

могут быть признаны на уровне Организации и могут участвовать под ее 

эгидой в случае наделения их статусом государства – наблюдателя. Решение о 

наделении таким статусом принимается большинством голосов на собрании в 

Генеральной Ассамблеи. До 2000 года он был у Швейцарии, на 2022 год им 

обладают Ватикан и Палестина, при этом данные государства считаются 

признанными.   

Кроме этого, существуют ситуации, когда государства не признаются 

несколькими или одним государством – членом ООН вследствие враждебных 

отношений. Например, Пакистан не признает Армению, хотя Армения признает 

Пакистан, а Южная и Сереная Корея не признают друг друга. При этом такое 

«непризнание не является критерием отнесения государства к непризнанным», 

так как основано на конфликтах и не несет массового распространения [3, с. 

46].  

Стоит отметить, что многие философы, правоведы, политологи 

(например, Дзыба С.Г., Лазутин Л.А.) являются сторонниками позиции, 

основанной на том, что стадии «частично признанного»  и «непризнанного» 

государства служат переходным этапом к формированию государственности, 

так как многие государства получили международное признание не сразу. 

Например, к ним можно отнести Нидерланды, получившие признание в 1648 
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году, спустя 70 лет после обретения независимости, или РСФСР, считавшееся 

непризнанным государством в период 1918 года, после аннулирования 

Брестского мира, и, получившее признание на международной арене только  в 

1920 году. 

Статус государства как частично признанного или непризнанного 

оказывает сильное влияние на его роль в международных отношениях. В 

частности «внешняя правоспособность частично признанных государств 

ограничивается отношениями с государствами», которые их признали как 

самостоятельных субъектов международного права в экономических и 

политических отношениях [1, с. 173]. Кроме этого, последние наносят на 

мировые политические карты своего выпуска территорию нового 

самостоятельного государства. Например, в российских картах нанесены 

Южная Осетия и Абхазия, так как РФ признала их суверенитет, в свою очередь 

территория Косово на них не отображена, так как РФ не признала данное 

государство, но в странах, признающих Косово, -  его территория обозначена. В 

свою очередь, «непризнанные государства могут выстраивать внешние 

дипломатические, культурные, экономические и другие отношения в пределах 

признания их со стороны частично признанных и непризнанных государств» [2, 

с. 27]. Кроме этого, территориальное образование, объявившее независимость в 

нарушение основного закона государства и Устава ООН, может быть 

подвергнуто наложению штрафных санкции и применению военной силы для 

его подчинения государству, от которого оно объявило независимость. 

Стоит отметить, что признание одного государства другим государством 

сопровождается определенным нормативно-правовым актом. Например, в 

Российской Федерации таковым НПА являются Указ Президента РФ  от 

26.08.2008 г. № 1260 «О признании Республики Абхазия» и Указ Президента 

РФ от 26.08.2008 г. № 1261 «О признании Республики Южная Осетия». Также в 

ходе последних событий, необходимо отметить то, что в начале 2022 года РФ 
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признала еще два государства и, соответственно, были приняты Указ 

Президента РФ  от 21.02.2022 № 72 «О признании Луганской Народной 

Республики» и Указ Президента РФ от 21.02.2022 № 71 «О признании 

Донецкой Народной Республики». В данных НПА РФ признает такие 

государства суверенными и независимыми и устанавливает основания для 

дипломатических отношений. В свою очередь, для самого государства, 

объявившего свою независимость, актом такого признания будет являться его 

Конституция. Например, в статье 1 Конституции Абхазии, закреплено, что 

Республика является «суверенным, демократическим, правовым государством» 

[7]. Но данная норма противоречит Конституции Грузии, согласно которой, 

Абхазия входит в состав Грузии. Аналогичная ситуация и с Конституциями 

ДНР, ЛНР и Украины. Так, согласно статье 133 Конституции Украины, в ее 

состав входят Донецкая и Луганская области, а, исходя из статей 1 

Конституции ДНР и ЛНР, они являются демократическими, правовыми и 

социальными государствами и их территория является единой и неделимой. 

Таким образом, в силу отсутствия специальных международных актов, которые 

четко регулировали бы критерии признания государств, как, кто и в какой 

форме должен признавать новых субъектов международных отношений, 

существуют  действующие Конституции государств, противоречащие друг 

другу.  

В современные реалиях для определения статуса государства 

приоритетным может выступать как принцип самоопределения народов, так и 

принцип территориальной целостности, закрепленные в Декларации о 

принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 

сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом Организаций 

Объединенных Наций. Так как данные принципы не всегда возможно 

согласовать между собой, то возникают «двойственные стандарты», то есть 

соотношение власти и права. Ситуацию усугубляет и тот факт, что Секретариат 
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ООН и Гениальный секретариат оставляет решение проблемы признания 

государств на сами государства, которые приоритетными ставят собственные 

интересы. Поэтому практика признания государств на международной арене во 

многом зависит от отклика уже существующих государств к конкретным 

международным проблемам. И как сказал М. Фабри «чем больше разногласий 

между державами, тем выше вероятность признания» [1, с. 173-183].  

Таким образом, исходя из всего выше описанного, можно сделать вывод о 

том, что частично признанные и непризнанные государства хоть и обладают 

практически всеми признаками государства, не имею самого главного –  их 

признания на международной арене. А при получении статуса полноправного 

субъекта они встречают ряд проблем, возникших вследствие отсутствия 

международных норм, регулирующих процедуру, условия и критерии 

признания нового государства суверенным и независимым.   
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА 

ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ 

Аннотация: в настоящей статье автор рассматривает организацию 

прокурорского надзора за исполнением законов. В работе автор рассматривает 

цель прокурорского надзора, его принципы, а также, указывает на 

неустойчивость существующих видов прокурорского надзора в системе 

Прокуратуры Российской Федерации. 
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ON THE ISSUE OF THE ORGANIZATION OF PROSECUTORIAL 

SUPERVISION OVER THE EXECUTION OF LAWS 

Annotation: in this article, the author examines the organization of prosecutorial 

supervision over the execution of laws. In the work, the author examines the purpose 

of prosecutorial supervision, its principles, and also points out the instability of 
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existing types of prosecutorial supervision in the system of the Prosecutor's Office of 

the Russian Federation. 

Key words: prosecutor's supervision, organization, purpose, types, principles. 

 

Общий надзор имеет доминирующий характер над любыми иными 

задачами, возложенными на прокуратуру Российской Федерации. В частности, 

правильное соблюдения задач и полномочий прокурора, установленных 

федеральным законодателем, позволяет обеспечивать эффективность 

возложенного на органы прокуратуры надзора за исполнением законов. 

Рассмотрение вопросов организационного характера, по мнению ректора 

Университета прокуратуры Российской Федерации О.С. Капинус, необходимо 

для понимания уровня её законности и эффективности [1, с. 22]. 

Стоит обратить внимание на мнение Д.И. Барабаш, указывающего что 

целью организации прокурорского надзора за исполнением законов является 

оптимизация деятельности по предупреждению, выявлению и устранению 

нарушений [2, с. 12]. 

В качестве системы рассмотрения организации прокурорского надзора 

можно применять приказы Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

других актов, регулирующих задачи прокурорского надзора за исполнением 

законов. Тем не менее, данное регулирование нельзя считать устойчивым, 

поскольку оно зависит от множества факторов, в частности, социально-

экономического развития России [2, с. 23; 3, с. 136].  

По данным Справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» известно о 

двадцати семи видах прокурорского надзора за исполнением законов, а, 

следовательно, о двадцати семи вариациях его организации [4]. Следовательно, 

необходимо рассмотрение лишь общих черт, поскольку полное рассмотрение 

столь объемного материала противоречит целям магистерского 

диссертационного исследования. 



 
 

505 
 

Прокуратура Российской Федерации обязана осуществлять постоянный 

надзор за исполнением федерального и регионального законодательства. 

Начало осуществления надзора всегда связано с поступлением информации о 

правонарушении. К источнику такой информации можно относить:  

1. Обращения граждан (заявительный порядок); 

2. Обращения должностных лиц; 

3. Информация из средств массовой информации; 

4. Материалы судебных дел и иные источники [1, с. 24]. 

Впрочем, по нашему мнению, такое деление нельзя назвать полным, 

поскольку по своей сути оно сводится к наличию катализатора инициации 

прокурорского надзора за исполнением закона, однако, повод прокурорского 

надзора за исполнением законов необходим не во всех случаях. Так п. 7.5 

Приказа Генпрокуратуры России от 07.12.2007 № 195 устанавливает 

необходимость системного надзора за исполнением законов касательно лиц, 

содержащихся в специализированных учреждениях Министерства Внутренних 

дел по вопросам миграции [5]. 

Анализируя доктрину прокурорского надзора за исполнением законов, 

можно выделить её принципы. 

Во-первых, это принцип правомерности вмешательства. Так, 

прокурорский надзор за исполнением законов должен осуществляться на 

основании нормативно-правового регулирования. 

Во-вторых, это принцип своевременности вмешательства. Законодатель 

предусматривает определенные сроки осуществления прокурорского надзора за 

исполнением закона. 

В-третьих, это принцип полноты используемых полномочий. Прокурор 

обязан использовать все доступные полномочия для реализации задач 

прокурорского надзора за исполнением закона. 
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В-четвертых, это принцип настойчивости в устранении нарушений. 

Прокурор обязан требовать устранения нарушения. Подобное полномочие 

имеет ультимативный характер и является не правом, а обязанностью [1, с. 24-

27]. 

К элементам организации прокурорского надзора за исполнением законов 

сама Генеральная прокуратура Российской Федерации относит подготовку 

конкретных исполнителей к проверке. Так, устанавливается требование 

ознакомленности конкретного прокурорского работника с нормативной базой, 

регулирующей конкретную организацию, а также об основных нормативных 

актах, изданных проверяемой организацией. Подобная информация во всех 

случаях, кроме её наличия у конкретной прокуратуры, должна быть 

истребована заранее [6; 7].  

Подобные полномочия регулируются Федеральным законом «О 

прокуратуре Российской Федерации». Так, ст. 4 указанного закона 

устанавливает, что органы прокуратуры в связи с осуществлением ими в 

соответствии с настоящим Федеральным законом прокурорского надзора 

вправе получать в установленных законодательством Российской Федерации 

случаях доступ к необходимой им для осуществления прокурорского надзора 

информации, доступ к которой ограничен в соответствии с федеральными 

законами, в том числе осуществлять обработку персональных данных [8]. 

Прокурорский надзор за исполнением законов осуществляется при 

взаимодействии всех звеньев прокурорской структуры. Так, вышестоящие 

прокуратуры разрабатывают нормативно-правовое регулирование, 

методические рекомендации прокурорского надзора, проводят систематизацию 

различных показателей, регулируют координации прокуратур разных видов 

при использовании принципа предметности регулирования. 

В рамках одной прокуратуры могут быть сформированы 

узкоспециализированные и общенадзорные отделы, что позволяет повысить 
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качество прокурорского надзора за исполнением закона. Впрочем, стоит 

отметить, что принцип предметности распространяется не только на 

конкретную прокуратуру, но и на конкретный отдел [1, с. 24-27]. 

Сами узкоспециализированные отделы могут иметь отдельное правовое 

регулирование, например, в сфере трудового права действует Приказ 

Генпрокуратуры России от 15.03.2019 № 196 «Об организации прокурорского 

надзора за соблюдением трудовых прав граждан», устанавливающий 

обязанность таких отделов проверять полноту принятых органами Роструда, 

Росстата, ФССП России, ФНС России, Росреестра мер при реализации 

установленных федеральным законодательством функций и полномочий в 

отношении работодателей [9]. 

Также, стоит отметить, что в прокуратурах субъекта подобные отделы 

могут носить не только отраслевой характер, но и иметь деление по виду 

осуществляемого надзора, например, отдел по осуществлению надзора за 

исполнением закона. 

Дополнительно, важно уточнить, что правом разработки методических 

рекомендаций и приказов, регулирующих осуществление надзора за 

исполнением закона, обладают прокуроры субъектов [1, с. 27-28]. По мнению 

автора, можно предположить, что подобное регулирование предназначено для 

учёта региональной специфики, а, следовательно, необходимо сделать вывод, 

что организация прокурорского надзора за исполнением закона не может 

обладать общим правовым регулированием. 

Определение предмета ведения в целях организации надзора за 

исполнением закона осуществляется при помощи Приказа Генпрокуратуры 

России от 07.05.2008 № 84 «О разграничении компетенции прокуроров 

территориальных, военных и других специализированных прокуратур» [10]. 

Подобное регулирование действует и для специализированных прокуроров, так 

О.С. Капинус указывает, что для Волжского природоохранного прокурора 
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такое регулирование формируется при помощи согласования с прокурорами 

субъектов России и Генеральным прокурором Российской Федерации [1, с. 29]. 

Также, стоит отметить, что результаты прокурорского надзора за 

исполнением закона вносятся в данные статистического наблюдения [1, с. 30]. 

Подводя итоги работы, стоит отметить, что целью организации 

прокурорского надзора за исполнением законов является оптимизация 

деятельности по предупреждению, выявлению и устранению нарушений. На 

настоящее время выделяется двадцать семь видов прокурорского надзора за 

исполнением законов, однако, подобную дифференциацию нельзя считать 

устойчивой, поскольку она зависит от множества факторов. Более того, с 

учётом регионального регулирования, не может быть общих правил 

осуществления прокурорского надзора. 

Само начало осуществления прокурорского надзора за исполнением 

законов всегда связано с поступлением информации о правонарушении или в 

иных, установленных правовым актом, случаях. Автор выделяет следующие 

принципы прокурорского надзора за исполнением законов: правомерности 

вмешательства, своевременности вмешательства, полноты используемых 

полномочий, настойчивости в устранении нарушений. 

Организация прокурорского надзора происходит при взаимодействии 

всех звеньев прокурорской структуры. В рамках одной прокуратуры могут 

создаваться узкоспециализированные и общенадзорные отделы, а сами 

узкоспециализированные отделы могут иметь отдельное правовое 

регулирование. 
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Annotation: the article analyzes the actual problems of the participation of the 

prosecutor in the appointment of administrative responsibility in the field of labor 

relations. The authors analyze the doctrinal positions of researchers, materials of 

judicial practice. Based on the study of these sources, appropriate conclusions are 

made and possible ways to resolve these problems are given. 

Key words: administrative responsibility, prosecutor, imposition of administrative 

punishment, labor relations. 

 

В современных правовых реалиях защита трудовых прав работников 

играет значительную роль при осуществлении проверочных мероприятий 

органами государственной власти, по результатам которых назначаются меры 

гражданско-правовой, дисциплинарной, уголовной и административной 

ответственности. Особо актуальным видом юридической ответственности в 

анализируемой сфере является административная, назначаемая 

соответствующими органами государственной власти или судами. 

Прокурор выполняет важнейшую функцию в привлечении виновных лиц 

к административной ответственности за соответствующие нарушения 

трудового законодательства. Указанная позиция во много подтверждается 

положениями законодательства, доктринальными позициями исследователей, а 

также материалами правоприменительной практики. 

В соответствии с Приказом Генерального прокурора РФ №196 от 

15.03.2019 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением трудовых 

прав граждан», прокурорам надлежит обеспечить при наличии оснований […] 

привлечение к административной ответственности виновных лиц ...[3].  

При рассмотрении стадий производства по делам об административных 

правонарушениях, как справедливо замечает М.А. Кормилкина,  можно сделать 

вывод, что, не смотря на то, что работники могут обратиться за защитой своих 

прав к достаточно широкому кругу лиц: в суд, Государственную инспекция 
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труда (далее - ГИТ) или в прокуратуру, остаются изъяны, которые не 

позволяют в некоторых случаях защитить права пострадавших лиц [7, c. 38]. 

Как отмечает И.В. Черепанова, прокурору, осуществляющему надзор за 

соблюдением трудовых прав граждан, в случае выявления нарушения трудовых 

прав граждан, влекущего административную ответственность, следует 

учитывать, что ст. 27 Федерального закона от 17.01.1992 № 22021 «О 

прокуратуре Российской Федерации» (далее — Закон о прокуратуре) 

предоставляет прокурору выбор: либо возбудить производство по делу об 

административном правонарушении, либо передать материалы в органы, 

уполномоченные возбуждать производства по делам об административных 

правонарушениях [8, c. 73]. 

Исходя из приведенных позиций, допустимо сделать вывод, что в случае 

нарушения трудовых прав, полномочием возбудить по данному основанию 

административное дело обладают государственная инспекция труда и органы 

прокуратуры. Следует сказать, что, несмотря на явную специализацию ГИТ по 

защите трудовых прав и осуществлению государственного надзора и контроля 

в указанной сфере – органы прокуратуры также являются эффективным 

механизмом защиты трудовых прав граждан. 

С нашей точки зрения, наиболее эффективным механизмом  привлечение 

к административной ответственности является предоставление прокурору 

соответствующих полномочий, без необходимости привлечения стороннего 

органа государственной власти, которым будет являться ГИТ. К тому же об 

эффективности указанного пути может свидетельствовать продуктивность 

органов прокуратуры в указанной сфере, которую можно выявить путем 

анализа соответствующих материалов правоприменительной практики. 

Например, постановлением главного государственного инспектора труда 

ГИТ в Костромской области средняя школа признана виновной в том, что в 

нарушение ст.ст. 65, 351.1 ТК РФ в учреждение с 02.09.2019г. в качестве 
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учителя Б.А.М., с 27.08.2019г. в качестве учителя М.С.В., а с 16.12.2019г. - 

Б.Е.В.. которые были допущены к работе с детьми без предъявления справки о 

наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования. 

Справки получены только 30.09.2019г. в отношении Б.А.М., с 19.09.2019г. в 

отношении М.С.В. В отношении Б.Е.В. данный документ не был предъявлен и 

на момент проведения проверки.Вина МОУ в совершении указанного 

правонарушения подтверждена материалами дела, а именно - постановлением 

прокурора о возбуждении дела об административном правонарушении от 

15.04.2020г [4]. 

Указанный пример показывает наиболее затратный путь реализации 

постановления прокурора о возбуждении административного дела по ст. 5.27 

КоАП РФ аналогично. В данной ситуации прокурор направил постановление в 

ГИТ, которая и привлекла к ответственности виновное лицо. В научной среде 

указанная стратегия привлечения к административной ответственности была 

отражена в научных исследованиях. 

Как отмечает Е.М. Божукова, дела об административных 

правонарушениях, предусмотренные ст.ст. 5.27 и 5.27.1 КоАП РФ вправе 

возбудить не только государственный инспектор по труду, но и прокурор по 

результатам прокурорской проверки (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ). В случае, если 

дело об административном правонарушении возбуждается прокурором, им 

выносится соответствующие постановление и направляется на рассмотрение в 

ГИТ, поскольку последняя является органом, уполномоченным привлекать 

работодателей к административной ответственности по ст.ст. 5.27 и 5.27.1 

КоАП РФ, за исключением случаев, когда юридическое или должностное лицо, 

либо индивидуальный предприниматель повторно привлекаются за 

аналогичное административное правонарушение по ч. 2,5,7 ст. 5.27 или ч. 5 ст. 

5.27.1 КоАП РФ, поскольку такие дела рассматриваются либо мировыми 

судьями, либо судьями районных судов в случае возбуждения дела об 
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административном правонарушении по результатам административного 

расследования [6]. 

По нашему мнению, указанная процедура снижает эффективность ст.ст. 

5.27 и 5.27.1 КоАП РФ как гарантов привлечения к ответственности виновных 

лиц за нарушение норм трудового законодательства. К тому же, зачастую 

позиция ГИТ противоречит позиции органов прокуратуры, то есть ГИТ 

отказывает в возбуждении административного дела по указанному основанию. 

В этом случае прокурору приходится искать способы как преодолеть 

диаметрально противоположную позицию ГИТ и сделать все возможное для 

восстановления социальной справедливости. С указанной целью прокурор 

вынужден оспаривать позицию ГИТ в судебной инстанции. Указанные 

примеры можно выявить при анализе материалов судебной практики. 

Определением государственного инспектора труда ГИТ в Курской 

области и постановление прокурора Курского района от 04.09.2020 года о 

возбуждении в отношении директора ОБУ дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ч.4 ст.5.27 КоАП РФ, возвращено 

прокурору Курского района для устранения выявленных недостатков.Не 

согласившись с указанным определением должностного лица, прокурор 

обжаловал его в судебном порядке [5]. 

С нашей точки зрения, наличие таких материалов судебной практики 

позволяет говорить о существовании определенных трудностей, которые 

допустимо разрешить путем изменения ряда норм действующего 

законодательства.  

Полагаем, следует обратиться к Закону о Прокуратуре. В соответствии с 

ч. 2 ст. 21 данного нормативного правового акта, при осуществлении надзора за 

исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные 

государственные органы [2]. Таким образом, полномочия прокурора 

ограничены полномочиями иных органов государственной власти. 
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Как гласит ч.1 ст. 23.12 КоАП РФ, федеральный орган исполнительной 

власти, осуществляющий федеральный государственный надзор за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, рассматривает дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3, 4 и 6 

статьи 5.27, частями 1 - 4 статьи 5.27.1, статьями 5.28 - 5.34, частью 1 статьи 

14.54, частью 2 статьи 15.33.2, статьей 15.34 настоящего Кодекса [1]. 

В свою очередь, полномочия прокурора зафиксированы в ч. 1 ст. 28.4 

КоАП РФ, среди которых рассмотрение административных дел по ст.ст. 5.27 и 

5.27.1 отсутствует. Таким образом, допустимо говорить, что если указанные 

полномочия отсутствуют, то компетенция органов прокуратуры в данной сфере 

ограничена.  

Тем не менее, в ч.1 ст, 28.4 КоАП РФ регламентировано, что при 

осуществлении надзора за соблюдением Конституции Российской Федерации и 

исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации, 

прокурор также вправе возбудить дело о любом другом административном 

правонарушении, ответственность за которое предусмотрена настоящим 

Кодексом или законом субъекта Российской Федерации[1]. Отсюда следует, 

что органы прокуратуры в любом случае могут, а в некоторых ситуациях 

должны, подменять полномочия других органов государственной власти с 

целью защиты интересов законности. Таким образом, КоАП РФ в этой части 

противоречит Закону о прокуратуре.  

По нашему мнению, указанную проблему допустимо разрешить путем 

внесения изменений в действующее административное законодательство. Так, 

особо актуальными для прокурора являются возбуждения административного 

дела по ст. ст. 5.27 и 5.27.1 КоАП РФ.  

Модернизация административного законодательства предположительно 

будет состоять в несколько этапов: 
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1. Исключить из ст. 23.12 КоАП РФ исключительную компетенцию 

государственной инспекции труда на возбуждение и рассмотрение 

административного дела по  ст. ст. 5.27, 5.27.1 КоАП РФ; 

2. Зафиксировать в КоАП РФ статью в следующем наименовании 

«Совместная компетенция Федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющий федеральный государственный надзор за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права и органов прокуратуры» и  следующего содержания: 

«Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 

государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права или 

прокурор наделены право рассматривать дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных частями 1, 3, 4 и 6 статьи 5.27, частями 1 - 

4 статьи 5.27.1»; 

3. Зафиксировать аналогичную норму в Постановлении Пленума 

Верховного суда от 23.12.2021 №45; 

4. Регламентировать в отраслевом приказе Генерального прокурора РФ 

упоминание о наличии соответствующих полномочий у прокурора. 

По нашему мнению, указанные изменения неминуемо окажут позитивное 

воздействие на защиту прокурором трудовых прав граждан, повышая тем 

самым эффективность реагирования органов прокуратуры на выявленные 

нарушения. Приведенный вектор модернизации позволит сохранить баланс 

между соблюдением пределов прокурорского надзора, установленных 

федеральным законодательством, и своевременной защитой трудовых прав 

граждан. 

В заключение необходимо отметить, что на сегодняшний день реализация 

прокурором полномочий в сфере привлечения к административной 

ответственности по некоторым составам правонарушений, предусмотренных 
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административным законодательством (а если говорить конкретнее, то ст.ст. 

5.27 и 5.27.1 КоАП РФ) ограничена и весьма затруднительна. Исключением не 

стала такое животрепещущее направление прокурорского надзора как надзор за 

соблюдением социальных прав граждан, в том числе в сфере трудовых 

правоотношений. Необходимость направлять постановление о возбуждение 

административного дела в государственную инспекцию труда с целью 

привлечь виновное лицо к административной ответственности создает 

определенные трудности, а еще большие трудности вызывает случай, когда 

органы прокуратуры и ГИТ занимают диаметрально противоположную 

позицию по делу. В данном случае прокурору приходится обращаться в суд с 

целью преодоления позиции ГИТ. Разрешение указанной проблемы будет 

способствовать повышению эффективности прокурорского надзора в сфере 

трудовых правоотношений.  
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Аннотация: статья посвящена научно-практическому анализу взаимодействия 

подразделений Министерства внутренних дел России. В статье затронуты 

основополагающие аспекты работы органов внутренних дел. На примере 

Главного управления собственной безопасности МВД России, 

проанализирована непосредственная деятельность этого главка и сделаны 

определенные выводы, основанные на правоприменительной практике: по 

вопросам компетентным оперативно-разыскным частям собственной 

безопасности.  
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INTERDEPARTMENTAL INTERACTION OF THE MINISTRY OF 

INTERNAL AFFAIRS UNITS ON PREVENTION, DETECTION AND 

SUPPRESSION OF OFFENSES AMONG EMPLOYEES OF INTERNAL 

AFFAIRS BODIES 

Annotation: the article is devoted to the scientific and practical analysis of the 

interaction of departments of the Ministry of Internal Affairs of Russia. In our article, 

we want to touch on the fundamental aspects of the work of the internal affairs 

bodies, as an example, we want to choose the Main Directorate of Internal Security of 

the Ministry of Internal Affairs of Russia, analyze the direct activities of this central 

office, and draw conclusions, summarizing law enforcement practice: on issues of 

competent operational investigative units of their own security. 

Key words: internal affairs bodies, the Ministry of Internal Affairs, the Main 

Directorate of Its Own Security, the operational-investigative part of its own security. 

 

В настоящее время обеспечение и поддержание общественного порядка и 

мер необходимых для полноценной безопасности граждан, является для 

Министерства внутренних дел одним из прерогативных факторов при 

осуществлении своих служебных обязанностей.  

Заслуженный юрист Российской Федерации В. А. Винокуров в своих 

трудах проводил разграничения, опираясь на нормативно правовые акты, 

между смысловым понятием: «внутренних дел», так в «российском 

законодательстве данный аспект отражен с двух сторон» [1]: с более узкой 

стороны, является для обозначения конкретного органа исполнительной власти, 

а именно органа внутренних дел, с другой стороны: более широкой-

невмешательство или же отсутствие такого вмешательства во внутренние дела 

самого государства [2]. 

В свою же очередь органы внутренних дел-система государственных 

органов исполнительной власти. Учитывая все, предусмотренные в 
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нормативно-правовых актах, положения и саму практическую деятельность 

правоохранительных органов, следует учесть, что окончательно законодателю 

не удалось полностью выработать понятие органов внутренних дел, но все же 

стоит отметить, что к нему относятся те органы, в чью юрисдикцию направлено 

Положение о службе в органах внутренних дел Российской Федерации, за 

рядом исключении, предусмотренных федеральными законами [3].  

Конкретизируя данный факт, стоит учесть во внимание, что Главное 

управление собственности безопасности Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, входит в центральный аппарат МВД России, которое в 

ходе реализации поставленных задач, продиктованных государства, оказывает 

большое значении в определении и наделении конкретными правами и 

обязанностями оперативных сотрудников, обусловленных нахождением 

Министерства внутренних дел в силовом блоке. Также не стоит забывать о тех 

задачах и полномочий, которые находят свое отражение в нормативно-

правовых актов [4]. Одним из которых является: межведомственное 

взаимодействие подразделений Министерства внутренних дел: на федеральном 

и региональном уровне, выраженное в профилактике, выявлению, 

предупреждению и пресечению правонарушений среди сотрудников органов 

внутренних дел-подразделениями собственной безопасности МВД России. 

Говоря о понятийной стороне, нужно учесть, что Главное управление 

собственной безопасности Министерства внутренних дел Российской 

Федерации- самостоятельное оперативное подразделение центрального 

аппарата Министерства внутренних дел, осуществляющие нормативно-

правовое регулирование в сфере обеспечения собственной безопасности в 

системе МВД России, основными задачами которого являются: профилактика, 

выявление, пресечение и раскрытие преступлений, совершаемых сотрудниками 

органов внутренних дел, а также предоставление государственной защиты 
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непосредственно самим сотрудникам   органов  внутренних дел от различного 

рода преступных посягательств.  

Как говорилось ранее, что «на Главное управление собственной 

безопасности возложены определенные задачи, поставленные самим 

Министерством» ,в частности, использование в целях обеспечения собственной 

безопасности силы и средства МВД России и его территориальных органов, в 

том числе системы связи и передачи данных, служебные помещения, 

транспортные средства, а также информационные системы и банки данных, 

современную информационно-телекоммуникационную инфраструктуру, 

архивно-учетные материалы и другие документы [5]. Стоит учесть, что ГУСБ 

МВД России представляет собой особую структуру, которая включает в себя 

ряд отраслевых подразделений, в компетенции которых входит осуществление 

присущих только им полномочий.  

Ключевыми подразделениями в ГУСБ МВД России являются: 

Управление «Ц», Управление «Р» и так называемое третье Управление 

«проверок». Это обусловлено тем, что те выводы, сделанные на основе 

определенных данных, которые находят свое отражение: в непосредственной 

правоприменительной практики, в положениях [5, п. 1-12] и в нормативно-

правовых актах, как ранее существовавшего Департамента собственной 

безопасности, так и самого Главного управления собственной безопасности. 

Как указано выше, у каждого такого подразделения есть свои определенные 

задачи, функции и полномочия, присущи только конкретному Управлению.  

Так Управление «Ц» курирует центральный аппарат Министерства. 

Практически за каждым подразделением центрального аппарата закреплены 

сотрудники, курирующие вышеуказанное подразделение. В задачи 

курирующих сотрудников входит: владение оперативной обстановки на 

объекте, сбор информации, имеющие особое значение для руководства 

Министерства и ГУСБ, пресечение фактов коррупционного характера и 
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злоупотребление должностными полномочиями сотрудниками курирующего 

оперативного подразделения.  

Задачами Управления «Р» является координация деятельности 

региональных ОРЧ СБ: владение оперативной обстановки субъекта, сбор и 

анализ, получаемой оперативной информации с субъекта, доклад руководству о 

происходящих событий в субъекте по линии собственной безопасности. Кроме 

того, сотрудниками вышеуказанного управления могут проводиться проверки 

как в целом по региональному управлению МВД, так и по отдельному 

подразделению каждого региона: ОБЭП, ГИБДД, ОРЛС. И т. д. Помимо этого, 

в управление «Р» существует специальный отдел, курирующий только ОРЧ СБ 

по УВД и ГУВД регионов. В нашей статье, в частности, как пример, мы 

используем Приволжский федеральный округ, в который входит четырнадцать 

субъектов РФ [6]. За данным федеральным округом закреплено несколько 

сотрудников управления «Р», которые по своим направлениям курируют 

данные регионы, разбивая его на две примерно равные части, руководствуясь 

территориальным признаком каждого субъекта. Также стоит отметить, что в 

ходе осуществлении поставленных задач перед ОРЧ СБ отдельно взятого 

субъекта, распоряжения и указания, носящие организационный характер 

непосредственно направленным самим управлением «Р», являются 

рекомендательными по отношению к региональным ОРЧ СБ.  

Также в структуре Главного управления собственной безопасности 

отдельное место занимает так называемое третье Управление (проверок). 

Данное управление рассматривает те заявления, которые поступили в 

центральный аппарат Министерства внутренних дел, а также выполняет 

указания начальника ГУСБ МВД РФ по рассмотрение заявление вызвавший 

большой общественный резонанс, требующие тщательной проверки, 

независимыми лицами. Как пример, можно привести, события, произошедшие 

в ГИБДД по Ставропольскому краю. А именно возбуждению уголовных дел в 
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отношении высокопоставленных сотрудников способствовала кропотливая и 

слаженная работа всех Управлений ГУСБ МВД России и ОРЧ СБ по 

Ставропольскому краю. К тому же в ГУСБ МВД России есть отдел, 

проводящий полиграфические исследования: собственных сотрудников, 

сотрудников полиции в отношении которых проводятся резонансные проверки. 

Это обусловлено тем, что на региональном уровне может прослеживаться 

субъективный фактор полиграфических исследований.  

Стоит отметить, что деятельность Главного управления собственной 

безопасности координирует и контролирует министр внутренних дел 

Российской Федерации [5, п. 5]. На региональном уровне деятельность ОРЧ СБ 

также координирует и контролирует начальники ОВД, ГУВД, МВД региона. 

Все сотрудники управлений «Ц», «Р» при взаимодействии региональных ОРЧ 

СБ на основе ведомственных приказов и нормативно-правовых актов Главного 

управления собственной безопасности МВД России, после проведенных 

проверок, рекомендуют или же не рекомендуют: сотрудников, поступающих на 

службу в органы внутренних дел, сотрудников претендующих на повышение по 

должности, сотрудников получающих ведомственные и государственные 

награды, а также на получения сотрудниками досрочных званий [7]. 

Проводимые мероприятия являются одним из факторов профилактики 

правонарушений среди сотрудников внутренних дел.  

ГУСБ МВД России в ходе внутреннего взаимодействия с оперативными 

подразделениями центрального аппарата и с региональными оперативными 

подразделениями обмениваются поступающим им с различных подразделений 

определенными оперативными материалами, как пример, информация из 

ГУУР, ГУЭБиПК, поступающая в отношении различных сотрудников органов 

внутренних дел, совместно проверяется в ходе оперативных 

совещаний,  обобщается и по итогам всего принимается решение о дальнейшем 

проведении или не проведении проверки в отношении сотрудников ОВД. Тем 
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самым в это можно увидеть межведомственное взаимодействие подразделении 

МВД России. Если же это происходит на местном уровне, то УУР по 

конкретной области направляет это в ОРЧ СБ, тем самым сообща проводя 

определенные мероприятия.  

Но зачастую сотрудники ГУСБ МВД России выезжают сами в 

командировки, где проводятся межведомственные оперативные совещания с 

работниками: следственного комитета, прокуратуры, федеральной службы 

безопасности. Стоит отметить, что наиболее тесное сотрудничество и 

взаимодействие ГУСБ МВД России происходит с ФСБ России, это 

обуславливается практически одинаковыми функциями и задачами, 

направленные на выявление преступлений среди сотрудников внутренних дел. 

Целью проведения совместных межведомственных оперативно-

координационных совещаний является разработка тактики и методики 

раскрытия преступлений, совершенных сотрудниками органов внутренних дел. 

После проведения вышеуказанных совещаний составляются оперативные 

протоколы [8]. Где отражается совместно принятые решения и 

устанавливаются сроки принятых решений тем или иным ведомством. 

Кроме того, в них указывается роль каждого ведомства: роль сотрудников 

МВД в лице сотрудников ГУСБ МВД России, роль следователя СК или 

следователя ФСБ, роль работников прокуратуры, например, по определению 

законности тех или иных действий и мероприятий, проводимых сотрудниками 

оперативного блока: ГУСБ МВД России.  

Говоря о межведомственном взаимодействии, можно сказать, что все 

уголовные дела, возбужденные в отношении сотрудников органов внутренних 

дел в основном, расследуются следователями следственного комитета. В свою 

же очередь сотрудники ГУСБ оказывают оперативное сопровождение этих дел, 

то есть в рамках уже возбужденного уголовного дела по поручению 

следователя проводят оперативно-разыскные мероприятия [8, п. 1-15 ст. 6.].  На 
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начальных стадиях и в момент возбуждения уголовного дела, сотрудникам 

ГУСБ МВД России удавшимся собрать определенный материал в отношении 

сотрудников органов внутренних дел, которые по оперативным данным, 

совершают преступные деяния в том или ином регионе или же центральном 

аппарате, то сотрудник оперативного отдела уже с наличием определенных 

материалов выезжает к уполномоченному на то работнику СК [9], где 

проводятся оперативное совещание: по планированию дальнейших 

мероприятий, основанных на материалах проверки. Если предъявляемые 

требования соответствуют: следователю СК и требованиям уголовно-

процессуального кодекса. Материалы, собранные оперативным сотрудником, 

не нарушающие при этом права проверяемых лиц,  принимаются следователем 

к  материалам   производства, но если же собранный материал «сырой» и не 

соответствуют требованиям федерального закона, то по необходимости 

следователь может указать на это оперативному сотруднику и дополнительно 

потребовать тщательного сбора информации. 

Кроме этого, прокуратура-как орган, надзирающий за оперативно-

разыскной деятельностью, периодически проверяют собранные материалы 

сотрудников ГУСБ, проверяя их на соответствие обоснованности и законности: 

заведения и последующего сбора информации. Помимо этого, прокуратура РФ 

единственный орган, уполномоченный и имеющий право: на исследование, 

изучение, поданных сотрудниками ОВД декларации о доходах [10]. Тем самым 

это способствует профилактическим мерам при выявлении и пресечении 

правонарушений среди сотрудников органов внутренних дел.  

Подводя итоги, можно сказать, что межведомственное взаимодействие 

между оперативными службами МВД России и другими федеральными 

органами, на примере Главного управления собственной безопасности является 

с одной стороны положительным моментом. Так положительным аспектом 

является факт об обмене оперативной информации межведомственных 
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подразделений, которая проходит через «мгновенную доставку» по 

специальным каналам связи. Орган, направивший  такую информацию, может 

ее поставить как на контроль, так и периодически следить за проводимыми 

мероприятиями по ее реализации. Оперативную информацию можно 

проверить: путем совместной отправки сотрудников в оперативные 

командировки по комплексной реализации собранных оперативных 

материалов.  

Однако есть и минусы межведомственного взаимодействия различных 

подразделений. Ни в одном нормативно-правовом акте и положений о 

федеральных органах не установлена ответственность за неисполнение 

обязательств, предусмотренных пунктах плана, в установленный срок. 

Наибольшую трудность и недопонимания в сфере межведомственных 

взаимодействии занимает отсутствие взаимных средств коммуникации, 

выраженное в замедление и приостановки взаимодействий по профилактике, 

выявлению и пресечению правонарушений среди сотрудников органов 

внутренних дел. Несмотря на это, сотрудниками оперативных подразделений, 

добиваются положительных результатов. 
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ПОСТУПЛЕНИЕ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАЖДАНСКУЮ 

СЛУЖБУ ПО КОНКУРСУ: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

Аннотация: в настоящей статье последовательно раскрываются теоретико-

правовые основы, а также содержание поступления на государственную 

гражданскую службу по конкурсу. Автор выделяет проблемы применения 

правовых норм о конкурсе на гражданской службе и определяет пути их 

решения.  
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На данный момент законодателем активно ведется работа по 

реформированию государственной службы в векторе концепций «цифрового 

государства» и «цифровой экономики». В ноябре 2020 года Михаил Мишустин 

объявил: «Откладывать реформу больше нельзя. Важно быстро и качественно 

настроить систему государственного управления, как и поручал президент» [1]. 

Более того, Председателем Правительства был сделан особый акцент на 

изменение кадровой политики в сторону формирования не «огромного, а 

рационально организованного штата компетентных специалистов».  Несмотря 

на то, что за последние годы неоднократно предпринимались попытки 

реализации административной реформы, видится, что на этот раз она будет 

проведена даже в том случае, если это займет больше времени, чем изначально 

запланировано. Однако, как показывает практика, вносимые изменения в 

основном носят поспешный характер, что отражается и на законодательстве в 

виде коллизий и пробелов. В этой связи возникает необходимость в детальных 

теоретических проработках, призванных облегчить процесс внедрения новых 

поправок, в том числе посредством изучения института конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы.  

Поступление на государственную гражданскую службу в порядке 

конкурсной процедуры является одним из ключевых элементов формирования 

компетентного и квалифицированного кадрового состава, позволяющим 

отобрать из числа претендентов наиболее достойных кандидатов посредством 

их детальной оценки на основании представленных документов и результатов 

испытаний. 

Конкурсный порядок поступления на государственную гражданскую 

службу регулируется рядом взаимосвязанных нормативно-правовых актов. 

Наиболее важными из них являются Конституция РФ  и Федеральный закон «О 
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государственной гражданской службе Российской Федерации»  (далее – ФЗ «О 

гражданской службе»), указы Президента РФ от 03.02.2005 № 112 «О конкурсе 

на замещение вакантной должности государственной гражданской службы 

Российской Федерации», от 01.03.2017 № 96 «Об утверждении положения о 

кадровом резерве федерального государственного органа» и Постановление 

Правительства РФ от 31.03.2018 № 397 «Об утверждении единой методики 

проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государственной 

гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый резерв 

государственных органов». В соответствии с указанными правовыми актами в 

субъектах Российской Федерации принимаются собственные нормативные 

документы, актуализированные для условий конкретного субъекта. Впрочем, 

столь обширное законодательство не раскрывает ответа на многие вопросы, 

возникающие на практике, в части поступления на государственную 

гражданскую службу, а также содержит некоторые спорные положения 

относительно определения и проведения конкурса на государственной 

гражданской службе. В частности, к главным пробелам можно отнести 

отсутствие легального определения понятия конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы, закрепления принципов 

проведения процедуры конкурса и организации работы конкурсных комиссий. 

В статье 22 ФЗ «О гражданской службе» указывается, что конкурс 

заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение 

должности гражданской службы, их соответствия установленным 

квалификационным требованиям для замещения должности гражданской 

службы [2]. Приведенное определение закладывает основание для понимания 

конкурса, ошибочно сводящее данную процедуру исключительно к оценке, что 

не позволяет отличить его от иных институтов государственной службы, таких 

как аттестация и квалификационный экзамен. Бесспорно, оценка является 

одним из элементов конкурса, но не отражает его специфику как отдельного 
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процесса и способа замещения должности государственной гражданской 

службы.   

Обращаясь к научным трудам, можно обратить внимание, что 

приведенные в них определения конкурса содержат такие составляющие, как 

замещение должности, подбор, выбор кандидатов, соревнование, 

соперничество, состязательность. Так по мнению профессора Бахраха Д.Н. 

конкурс представляет собой замещение должности в порядке соревнования [3, 

с. 245]. Подобной точки зрения придерживается представитель саратовской 

школы Конин Н.М., отмечающий, что суть конкурса в системе 

государственного управления заключается в подборе кандидатов на должность 

в порядке делового соперничества [4, с. 117]. Главный научный сотрудник 

отдела административного законодательства и процесса Института 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации Ноздрачев А.Ф. под конкурсом также понимает особую 

процедуру подбора кадров на вакантные государственные должности   в 

соответствии с решением государственной комиссии [5, с. 386].  Доктор 

юридических наук Глущенко П.П. в определение включает также элемент 

выборности [6, с. 93].  

Объединив различные точки зрения конкурс можно определить как 

организационно-правовой способ замещения должности на государственной 

гражданской службе, выраженный в регламентированном порядке отбора 

наиболее подходящих с точки зрения квалификационных требований 

кандидатов на соответствующую должность посредством оценки 

представленных документов и результатов испытаний на основании принципов 

открытости, выборности, состязательности и равного доступа к 

государственной службе. 

Вместе с тем существуют исключения из конкурсного порядка замещения 

должностей гражданской службы, которые можно разделить на две группы: 



 
 

535 
 

абсолютные, когда проведение конкурса невозможно, и относительные, когда 

выбор остается за представителем нанимателя. Особый практический интерес 

вызывает именно первая группа. В этой связи остановимся более подробно на 

абсолютных исключениях, указанных в части 2 статьи 22 ФЗ «О гражданской 

службе». Так конкурс не проводится: 

1. при назначении на замещаемые на определенный срок полномочий 

должности гражданской службы категорий «руководители» и «помощники 

(советники)»; 

2. при назначении на должности гражданской службы категории 

«руководители», назначение на которые и освобождение от которых 

осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством 

Российской Федерации; 

3. при заключении срочного служебного контракта; 

4. при назначении гражданского служащего на иную должность 

гражданской службы в случаях, предусмотренных частью 2 статьи 28, частью 1 

статьи 31 и частью 9 статьи 60.1 настоящего Закона; 

5. при назначении на должность гражданской службы гражданского 

служащего (гражданина), включенного в кадровый резерв на гражданской 

службе. 

Стоит уделить особое внимание подпункту 1 пункта 2 статьи 22 ФЗ «О 

гражданской службе». В данном случае необходимо соблюдение одновременно 

двух условий: соответствие должности определенной категории и замещения ее 

на условиях срочного служебного контракта. Для начала заметим, что на 

сегодняшний день отсутствует единый реестр должностей категории 

«руководители», для которых возможно замещение на определенный срок 

полномочий, как и не установлены требования к самостоятельному 

определению нормативно-правовыми актами государственного органа перечня 

таких должностей. В связи с этим возможно произвольное расширение списка 
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случаев заключения с кандидатами срочных служебных контрактов, что 

искусственно сокращает число ситуаций, требующих проведения процедуры 

конкурса. Следовательно складывающаяся ситуация способствует 

распространению непотизма на государственной службе, поскольку позволяет 

представителю нанимателя по своему усмотрению определять содержание 

списка таких должностей и назначать на них доверенных лиц, минуя конкурс. 

Наглядно демонстрирует сложившуюся ситуацию Указ губернатора 

Свердловской области от 29 мая 2019 года № 270-УГ «Об утверждении 

перечней отдельных должностей государственной гражданской службы 

Свердловской области категории «руководители», замещение которых 

осуществляется на условиях срочного служебного контракта» [7]. В 

соответствии с Указом конкурсную процедуру минуют большинство 

назначаемых в исполнительные органы государственной власти Свердловской 

области руководители, начальники отделов, управлений и их заместители. 

Касательно должностей категории «помощники (советники)», исходя из 

специфики самой категории, логично было бы определить, что они должны 

замещаться на определенный срок, равный сроку полномочий лиц, для 

содействия которым они были учреждены. 

Более того, немаловажным является тот факт, что указанные категории 

должностей, составляют ровно половину всех существующих категорий 

должностей гражданской службы. Так формируется весьма многочисленный 

состав гражданских служащих, назначаемых на должности вне конкурсной 

процедуры. И хотя по своей численности он не сопоставим с основным 

корпусом служащих, состоящий из категорий «специалисты», он обладает 

большим влиянием ввиду широкого круга полномочий. 

Помимо прочего наблюдается дублирование 1 подпункта в подпункте 3 

пункта 2 статьи 22 ФЗ «О гражданской службе», гласящего о заключении 

срочного служебного контракта. Возможно, подобным приёмом законодатель 
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хотел разграничить служащих, преследуя особые мотивы. Однако с точки 

зрения законодательной техники было бы правильным оставить одно 

положение и сформулировать его следующим образом: конкурс не проводится 

при назначении на должности, замещение которых осуществляется на 

основании заключения срочного служебного контракта. 

Для проведения конкурса на замещение вакантной должности 

гражданской службы правовым актом соответствующего государственного 

органа образуется конкурсная комиссия. В соответствии со статьей 22 ФЗ «О 

гражданской службе» в состав конкурсных комиссий включаются: 

1.  представитель нанимателя; 

2. уполномоченные представителем нанимателя гражданские служащие 

из подразделения по вопросам государственной службы и кадров, правового 

подразделения и подразделения, в котором работает подлежащий конкурсу 

гражданский служащий, а также представитель соответствующего органа по 

управлению государственной службой;  

3. представители научных, образовательных и других организаций, 

приглашаемых органом по управлению государственной службой по запросу 

представителя нанимателя в качестве независимых экспертов, являющиеся 

специалистами в соответствующих областях и видах профессиональной 

служебной деятельности гражданских служащих, по вопросам кадровых 

технологий и гражданской службы, число которых должно составлять не менее 

четверти от общего состава комиссии; 

4. представители общественных советов в случае формирования состава 

конкурсной комиссии в федеральном органе исполнительной власти, при 

котором в соответствии со статьей 20 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. 

№ 32-ФЗ «Об Общественной палате Российской Федерации» образован 

общественный совет, а также в органе исполнительной власти субъекта 
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Российской Федерации, при котором в соответствии с нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации образован общественный совет.  

Одним из главных требований служит условие формирования состава 

конкурсной комиссии таким образом, чтобы была исключена возможность 

возникновения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на 

принимаемые конкурсной комиссией решения. Конфликт интересов может 

возникнуть по целому ряду обстоятельств, например, наличие родственных 

связей или дружеских отношений. Данное требование обусловлено принятием 

мер по профилактике коррупции, а в частности кумовства как одной из форм ее 

проявления. В этой связи одним из первоочередных способов предотвращения 

и урегулирования конфликта интересов является обязанность уведомления 

государственным служащим представителя нанимателя о наличии личной 

заинтересованности, в письменной форме [8]. В то же время для повышения 

эффективности деятельности конкурсных комиссий видится необходимым 

предметно урегулировать на законодательном уровне ситуаций конфликта 

интересов при проведении конкурса на замещения вакантной должности 

государственной гражданской службы, а также регламентировать порядок 

поведения членов комиссии, оказавшихся в подобной ситуации. Кроме того, 

представляется правильным распространить обязанность по уведомлению 

представителя нанимателя о наличии личной заинтересованности на 

независимого эксперта, ведь на практике нередко случаются ситуации, когда, 

например, кандидатом на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы по конкурсу выступает бывший студент независимого 

эксперта из образовательной организации, который при определенных условиях 

может отдать ему предпочтение. 

Отдельные вопросы вызывает и сам статус независимых экспертов. В 

юридической литературе уже на протяжении долгих лет поднимается вопрос о 

необходимости совершенствования института независимых экспертов, и если в 
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различных субъектах Российской Федерации сложился весьма богатый опыт 

регулирования в данной сфере, то федеральный законодатель до недавних пор 

фактически оставался в стороне. Так, Федеральным законом от 27.10.2020 г. № 

346-ФЗ [9] были внесены изменения в статьи 22 и 48 ФЗ «О гражданской 

службе» касательно статуса и порядка включения независимых экспертов в 

конкурсные и аттестационные комиссии на гражданской службе. 

Соответственно, в новой редакции были уточнены вопросы «признаков» 

независимых экспертов, порядка их отбора и приглашения в конкурсную 

комиссию и предельного срока нахождения в ней. Тем не менее, как оказалось, 

некоторые проблемы так и не были решены.  

Во-первых, остался открытым вопрос о возможности или невозможности 

включения в состав конкурсных комиссий в качестве независимых экспертов 

представителей иных государственных органов, сохранив изначальную 

формулировку: «независимые эксперты – представители научных, 

образовательных и других организаций». Указание на то, что независимые 

эксперты могут быть приглашены из других организаций, позволяет толковать 

норму расширительно. При этом, как справедливо отмечают Преснякова М.В. и 

Чаннова С.Е., законодателю требуется закрепить в части 8 статьи 22 ФЗ «О 

гражданской службе» положение о недопущении приглашения в качестве 

экспертов представителей других государственных органов и 

подведомственных государственному органу учреждений [10, с. 247]. В 

противном случае будет подвергнута сомнению идея о контроле гражданского 

общества за проведением конкурсной процедуры. 

Во-вторых, можно выделить проблему, связанную с декларативным 

характером «независимости» экспертов. Как практикующие юристы, так и 

ученые сходятся во мнении, что независимость экспертов как членов 

конкурсной комиссии должна выражаться в независимости их организационной 

и финансовой самостоятельности. О такой независимости в первую очередь 
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свидетельствует положение о запрете указания персональных данных 

экспертов.  Однако на практике такие эксперты для работы в конкурсной 

комиссии приглашаются непосредственно государственным органом, в котором 

будет проходить конкурс, ввиду отсутствия в ряде субъектов органа по 

управлению государственной службой. При таком раскладе возможна 

ситуация, когда государственным органом будут привлекаться эксперты, 

готовые содействовать заранее принятому решению в связи с устоявшимися 

«налаженными отношениями». В особенности данная ситуация характерна для 

регионов, в котором расположено не больше двух ВУЗов, не конкурирующих 

между собой. Возможно ли в таком случае добиться полной независимости? 

Вероятнее всего, нет. В то же время необходимо подчеркнуть, что последние 

изменения призваны решить указанную проблему. После внесенных поправок 

Федеральный закон «О гражданской службе» более не употребляет неудачную 

формулировку «орган по управлению государственной службой», а 

предписывает, что приглашение и отбор независимых экспертов по запросу 

представителя нанимателя осуществляет федеральный орган  исполнительной 

власти, на который возложены функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

государственной гражданской службы, или уполномоченный государственный 

орган субъекта Российской Федерации (т.е. Министерство труда и социальной 

защиты РФ или уполномоченный орган субъекта РФ).  

В-третьих, важным остается вопрос о соразмерности оплаты труда 

независимых экспертов. Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2005 

г. № 509 «О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в 

составы аттестационной и конкурсной комиссий, образуемых федеральными 

государственными органами» установлена ставка почасовой оплаты труда 

независимых экспертов в размере 80 рублей. Оплата осуществляется на основе 

договора, заключенного между независимым экспертом и федеральным 
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государственным органом. Очевидно, что ставка почасовой оплаты труда в 

размере 80 рублей не только не компенсирует заработную плату по основному 

месту работы, но и не сопоставима с высокопрофессиональным уровнем 

специалистов из научных и образовательных учреждений, в связи с чем 

привлечь таких специалистов в состав конкурсной комиссии становится весьма 

сложно. Видимо, по мнению законодателя, независимыми должны быть 

эксперты и от вознаграждения.  

Впрочем, указанное Постановление не распространяется на оплату труда 

независимых экспертов, включаемых в соответствующие комиссии, 

образуемые государственными органами субъектов РФ. Субъекты РФ вправе 

самостоятельно устанавливать иной размер оплаты труда независимых 

экспертов, что чаще всего и происходит на практике. К примеру, в 

Постановлении Губернатора МО от 26.10.2006 № 142-ПГ установлена 

почасовая ставка оплаты труда в размере 220 рублей [11]. В Самарской области 

почасовая оплата труда независимых экспертов достигает 450 рублей [12]. 

Таким образом можно заключить, что конкурс является наиболее 

оптимальной процедурой замещения должностей государственной гражданской 

службы, но не смотря на все преимущества российское законодательство 

сужает сферу ее применения. Остается надеяться, что законодатель обратит 

внимание на имеющиеся на сегодняшний день в законодательстве о 

государственной гражданской службе коллизии и пробелы, разрешит их в 

кратчайшие сроки, что, в свою очередь, будет способствовать развитию 

эффективной реализации института конкурсной процедуры в целях укрепления 

кадров государственной службы высококлассными специалистами и 

обеспечения высокого качества государственного управления в России.  
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Аннотация: статья рассматривает общие вопросы отказа от иска в 

гражданском и арбитражном процессе, а также правовые последствия отказа от 

иска в апелляционной инстанции в арбитражных судах и в кассационной 

инстанции в судах общей юрисдикции.  Обращено внимание на 

недостаточность правового регулирования. 
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Annotation: the article examines the general issues of the plaintiff's refusal to 

continue the case in civil and arbitration proceedings, as well as the legal 

consequences of the plaintiff's refusal to continue the case in the appellate instance in 

arbitration courts and in the cassation instance in courts of general jurisdiction. 

Attention is drawn to the insufficiency of legal regulation. 

Key words: plaintiff's refusal to continue the case, civil proceedings, arbitration 

proceedings, appeal proceedings in arbitration proceedings, cassation proceedings in 

civil proceedings. 

 

Отказ от иска – это распорядительное право истца отказаться от своих 

притязаний к лицу, предположительно нарушившему или оспорившему его 

субъективное право, и, соответственно, право отказаться от дальнейшей 

судебной деятельности по предъявленному иску. Отказ от иска – правомочие, 

реализуемое в гражданском (ст. 39 ГПК РФ), арбитражном (ст. 49 АПК РФ) и 

административном (ст. 46 КАС РФ) судопроизводствах, то есть, во всех 

судопроизводствах цивилистического процесса [16], что, в свою очередь, 

обусловлено универсальностью иска как средства защиты права [7, с.5-7] и 

единой природой иска в указанных видах судопроизводств. Известно, что 

гражданское, арбитражное и административное судопроизводства – это 

родственные виды судебной процессуальной деятельности, две последних 

ветви «выросли» из гражданского процесса. Так, отмечается, что нормы АПК 

РФ во многом были заимствованы из ГПК РФ [3, с.95], а сам арбитражный 

процесс является органической частью гражданского [18, с.11]. Что же касается 

административного судопроизводства, то регулирующий его нормативный 

правовой акт – КАС РФ – возник в результате изъятия из ГПК РФ норм о 

производстве по делам, вытекающим из публичных правоотношений, и 

обобщений научных разработок об административном судопроизводстве в 

гражданском процессе, хотя принятие данного кодекса вызвало 
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лавинообразную волну недовольства среди как процессуалистов [6, с.124], так 

и учёных-административистов [17, с.6-7]. Тем не менее, сказанное выше 

обусловливает возможность обращения к общетеоретическим положениям иска 

и связанных с ним прав сторон, разработанных в гражданском процессуальном 

праве, а также сравнения данных институтов в каждом виде судопроизводства, 

с учётом продолжающейся (несмотря на законодательное разделение) 

тенденции к сближению разновидностей цивилистического процесса [10, с.135-

137]. Предметом данного исследования будет реализация права на иск и её 

последствия в судах апелляционной и кассационной инстанций в гражданском 

и арбитражном процессе. 

Отказ от иска как правомочие истца обладает рядом существенных черт, 

или свойств: 

1) это процессуальная форма отказа от материально-правового 

требования истца к ответчику [4, с.219]. Отказ от иска не означает отказ от 

права [2, с.298], истец – лицо, чьи права предположительно нарушены или 

оспорены, – может продолжить их защищать путём использования 

внесудебных способов; 

2) недопустим отказ от иска, выраженный под условием [5, с.66]. Так, суд 

не принимает отказ истца от иска, если он будет стоять в зависимости от 

поведения ответчика, необходимости совершения им определённых действий 

или соблюдения пассивной обязанности и проч.; 

3) отказ от иска – небезграничное правомочие. Все вышеназванные 

кодексы предусматривают обязанность суда не принимать отказ истца от иска, 

если это противоречит закону или нарушает права других лиц; 

4) мотивы отказа истца от иска не имеют правового значения, за 

исключением случая обнаружения обстоятельств, указанных в предыдущем 

пункте. Причины отказа могут носить самый разнообразный характер, и не 

всегда они лежат в юридической плоскости [11, с.179]; 
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5) отказ от иска наряду с правом ответчика признать иск и совместным 

правом сторон заключить мировое соглашение (соглашение о примирении) 

являются выражением принципа диспозитивности, а следовательно – влияют на 

дальнейшую судьбу процесса. Приняв вышеуказанные волеизъявления сторон, 

суд прекращает производство по делу.  

Гражданский процессуальный кодекс РФ предполагает, что истец может 

отказаться от иска в суде любой инстанции (точнее, он не запрещает истцу это 

делать). Более того, схожее правомочие он может реализовать уже после 

завершения процесса, отказавшись от взыскания в исполнительном 

производстве. Напротив, Арбитражный процессуальный кодекс РФ разрешает 

отказ от иска только в суде первой или апелляционной инстанции, то есть, 

тогда, когда решение ещё не вступило в законную силу (ч.2 ст. 49 АПК РФ). 

Аналогичное регулирование содержится в КАС РФ (ч.2 ст. 46). Указанная 

норма (применительно к арбитражному процессу) критикуется в учебной и 

научной литературе. Так, Д.Б. Абушенко пишет, что ограничение данного 

диспозитивного полномочия инстанционными границами означает 

превращение права на судебную защиту в некую обязанность, поскольку 

«перейдя некий рубикон в виде апелляционной инстанции, истец становится 

«заложником» своего волеизъявления» [9, с.165]. Всецело поддерживая точку 

зрения профессора, отметим, что запрет отказа от иска в судах следующих 

проверочных инстанций нивелирует диспозитивность, ограничивая право на 

судебную защиту. 

В суде первой инстанции и в гражданском, и в арбитражном процессе 

отказ от иска влечёт прекращение производства по делу и невозможность в 

дальнейшем предъявлять тот же иск. Впрочем, истцу не запрещено после 

отказа от иска предъявлять иные нетождественные иски (с изменённым 

предметом, основанием или двумя новыми элементами сразу) к тому же 

ответчику, что, по словам Т.В. Сахновой, «обусловлено природой 
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субъективного права, допускающей различные материально-правовые способы 

его реализации» [15, с.237]. 

Отказ от иска в суде апелляционной инстанции ставит вопрос о 

действительности уже принятого судебного акта. Отказ от иска может быть 

заявлен истцом, даже если не он подавал апелляционную жалобу. ГПК РФ 

содержит специальную статью – ст.326.1, – которая прямо предусматривает, 

что принятие судом апелляционной инстанции отказа истца от иска влечёт два 

последствия – прекращение производства по делу и отмену решения суда 

первой инстанции. Напротив, в АПК РФ такой нормы нет. Допуская отказ от 

иска, Кодекс не содержит специальных последствий его заявления в суде 

апелляционной инстанции, в отличие от ГПК РФ. Логика процессуальной 

деятельности предполагает, что такие последствия должны быть идентичными. 

И судебная практика идёт в этом направлении, однако идёт окольными путями: 

принимая отказ истца от иска (части иска), арбитражный суд апелляционной 

инстанции руководствуется общей нормой статьи 150 АПК РФ о прекращении 

производства по делу и положениями статьи 269 АПК РФ о полномочии 

отмены судом апелляционной инстанции решения суда первой инстанции [12]. 

Приведённый пример показывает, что арбитражным судам достаточно одной 

только ссылки на п.3 ст. 269 АПК РФ без специального указания в главе об 

апелляционном производстве. С одной стороны, можно оправдать эту данность 

тем, что арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по 

правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции с 

особенностями (ч.1 ст. 266 АПК РФ). Но и в гражданском процессе есть 

аналогичная норма (абз.2 ч.1 ст. 327 ГПК РФ), а последствия отказа от иска в 

апелляционной инстанции чётко указаны. 

Обобщая практику работы арбитражных судов, М.А. Куликова пишет: 

«при отказе истца от иска в суде апелляционной, кассационной и надзорной 

инстанции суд вышестоящей инстанции отменяет состоявшиеся по делу 
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судебные акты и прекращает производство по делу, даже если судебные акты 

являлись законными» [14, с.227-228]. Высказанное соображение вызывает ряд 

вопросов. Во-первых, почему допускается отказ иска от иска в кассационной и 

надзорной инстанции, если АПК РФ это запрещает? Во-вторых, на чём 

основаны выводы об отмене судебных актов и прекращении производства по 

делу? На аналогии с ГПК РФ? На использовании общих норм главы 18 АПК 

РФ? Повторимся, что описанный порядок процессуальных действий видится 

нам единственно верным, но коль скоро Кодекс его не предусматривает, 

насколько он обоснован с точки зрения законодательства? Вопрос приобретает 

особенную остроту с учётом того, что, отменяя решение, суд апелляционной 

инстанции, должен исходить только из обстоятельств, существующих на день 

вынесения решения. Это мнение высказано в учебной литературе [1, с.198], оно 

же содержится в разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ [13]. Едва ли 

отказ от иска, заявленный в арбитражном суде апелляционной инстанции, 

можно считать обстоятельством, существующим на день вынесения решения, 

мысль об отказе к истцу может прийти и в ходе заседания суда апелляционной 

инстанции. Поэтому представляется, что в целях устранения неясности в АПК 

РФ должна быть включена норма, аналогичная норме ГПК РФ, о прекращении 

производства по делу и отмене решения арбитражного суда первой инстанции в 

случае отказа истца от иска в арбитражном суде апелляционной инстанции.  

Теперь обратимся к отказу от иска в суде кассационной инстанции. Как 

уже было сказано выше, допустим он лишь в гражданском процессе. Суд 

кассационной инстанции обладает кассационно-ревизионными полномочиями 

[3, с.303-304], среди которых – прекращение производства по делу в двух 

ипостасях: первое – безусловное, сопряжённое с отменой решения суда первой 

или апелляционной инстанции (п.3 ч.1 ст. 390 ГПК РФ), второе – связано с 

поступлением заявления об отказе от апелляционных жалобы или 

представления и принятием судом этого отказа (п.6 указанной статьи). При 
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этом, в отличие от норм об апелляции, глава 41 Кодекса не содержит указания 

на процессуальный порядок принятия отказа от иска и его последствия в 

кассационной инстанции. Более того, отказ от иска фактически допускается 

лишь в письменной форме при кассационном обжаловании ряда судебных 

актов, когда заседание не проводится (ч.10 ст. 379.5 ГПК РФ). Впрочем, данное 

обстоятельство не означает, что право истца на отказ от иска ампутируется. 

Здесь любопытными представляются два обстоятельства: 1) отменяется ли 

решение суда при отказе от иска в кассационной инстанции и 2) если да, то 

какое решение – суда первой или апелляционной инстанции? Или оба сразу? 

Ответа на первый вопрос законодательство, что уже понятно, не даёт. 

Конечно, логика гражданского процесса диктует отмену принятых актов и 

прекращение производства по делу, ибо здесь уже нет «ядра» искового 

производства – требования истца к ответчику, обращённого через суд, о защите 

права. Суть кассации, при всём том, что она заключается в проверке законности 

и обоснованности правоприменительного акта – судебного решения, – как раз в 

защите нарушенных и (или) оспоренных прав [8, с.16]. Однако возможность 

данной защиты должна предоставляться не только истцу. Предположим 

следующую ситуацию. Истец выиграл дело в суде первой инстанции. Ответчик, 

не согласный с решением суда, подал апелляционную жалобу, а также 

приложил новые доказательства, обосновав невозможность их предъявления в 

первоначальном процессе. Суд апелляционной инстанции отменил решение 

суда первой инстанции и принял по делу новое решение, разрешив права 

ответчика. Истец, в свою очередь неудовлетворённый случившимся эксцессом, 

отправился в кассационную инстанцию. И уже там, влекомый самыми разными 

побуждениями, отказался от иска. Какой судебный акт должен отменить суд 

кассационной инстанции? Напомним, что п.2 и п.3 ст. 390 ГПК РФ 

предполагают отмену решения суда первой или апелляционной инстанции. 

Очевидно, что в результате предложенной ситуации целесообразной является 
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отмена решения суда первой инстанции, поскольку именно оно удовлетворило 

требования истца, в противном случае будут нарушены права ответчика. Но в 

учебной литературе негативно оценивается в целом законодательное 

положение о возможности отмены решения суда первой инстанции в кассации. 

Профессор Е.А. Борисова задаёт справедливый вопрос: почему решение суда 

первой инстанции снова проверяется, если оно уже было проверено судом 

апелляционной инстанции? Действительно, повторное рассмотрение дела в 

апелляции устраняет необходимость делать судебное решение первой 

инстанции предметом судебного рассмотрения в третий раз. Иначе получается, 

что на кассацию возлагается «двойная ноша» – проверка деятельности как суда 

первой, так и суда апелляционной инстанции. В этой связи Е.А. Борисова 

предлагает идти по пути законодательства о гражданском процессе ряда 

европейских стран, в соответствии с которым запрещается указывать в 

ревизионной (кассационной) жалобе нарушения, допущенные судом первой 

инстанции [3, с.307-308]. Но в условиях действующего отечественного 

законодательства допустима отмена любого из указанных судебных 

постановлений. Итак, ответ на второй вопрос, как нетрудно предположить, 

Кодекс благородно оставляет практике и доктрине. Автору настоящего 

исследования не удалось найти сколь-нибудь подходящей судебной практики 

по данному вопросу. Не изучен этот вопрос и в науке. Представляется, что 

решение о том, какой судебный акт должен быть отменён, решается исходя из 

конкретных обстоятельств дела – заявлен ли отказ от иска истцом, 

проигравшим первую инстанцию, вторую или обе сразу. Для этого у суда есть 

полномочие, предусмотренное п.4 ч.1 ст. 390 ГПК РФ – право оставить в силе 

одно из судебных постановлений. Возвращаясь к первому вопросу, отметим, 

что п.6 ч.1 ст. 390 ГПК РФ целесообразно было бы дополнить положением об 

отказе от иска, чтобы возможность прекращения производства по делу была 

обусловлена не только отказом от кассационных жалоб или представления. 
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Таким образом, чем выше по судебным инстанциям, тем меньше 

гражданское и арбитражное процессуальное законодательство придаёт 

значения отказу от иска, что представляется не вполне оправданным, поскольку 

такое важное диспозитивное правомочие не должно поражаться в зависимости 

от того, какая судебная инстанция занимается делом. И потому, несмотря на то, 

что выше мы подвергли критике мнение М.А. Куликовой, именно оно 

представляется логичным и отвечающим общим началам цивилистического 

процесса. 
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Аннотация: данная статья посвящена проблемным аспектам оценки 

доказательств как основной стадии доказывания в гражданском и арбитражном 

процессе. В работе проводится правовой анализ положений процессуальных 

кодексов об оценке доказательств, затрагивается проблема оценивания 

электронных доказательств с учетом современной судебной практики. 

Анализируется принцип судейского усмотрения в контексте соотношения его с 

идеей о стандартах доказывания.  Исследование данных проблем может 
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развитию гражданского процессуального законодательства России. 
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Annotation: This article is devoted to the problematic aspects of the assessment of 

evidence as the main stage of proof in civil and arbitration proceedings. The paper 

provides a legal analysis of the provisions of procedural codes on the assessment of 

evidence, touches upon the problem of evaluating electronic evidence, taking into 

account modern judicial practice. The principle of judicial discretion is analyzed in 

the context of its correlation with the idea of standards of proof. The study of these 

problems can serve as the basis for further scientific works that contribute to the 

development of the civil procedural legislation in Russia. 

Key words: assessment of evidence, judicial discretion, electronic evidence, 

reliability of evidence, well-known facts, standards of proof. 

 

Ключевой и решающей стадией в доказательственном процессе 

выступает оценка доказательств. Данная стадия имеет первостепенное значение 

для того, что вынести законное и обоснованное решение по делу. Основным 

субъектом данной стадии является суд. Не соблюдая процессуальный порядок 

оценки доказательств, все предшествующие стадии по принятию, собиранию, 

исследованию доказательств потеряют свой смысл и значение.  

Именно от того с каким подходом к достоверности, относимости и 

допустимости подойдет суд при оценивании доказательств зависит принятие 

правильного решения. 

Конструкция оценки доказательств сводится к тому, что суду надлежит 

проверить на предмет допустимости, относимости, достоверности и 

достаточности представленных доказательств [1]. 

Первым звеном в этой конструкции выступает оценка относимости, 

поскольку только если доказательства имеют непосредственное отношение к 

делу, они будут оцениваться на предмет допустимости, достоверности и 

взаимосвязи в их совокупности. 
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При этом требование об относимости доказательств решает важную 

процессуальную задачу «избирательно включить только те доказательства, 

которые действительно необходимы», это позволяет исключить лишние, 

загромождающие и растягивающие процесс документы. 

Примечательно, но кажущееся незыблимым правило о том, что никакое 

доказательство не имеет для арбитражного суда заранее установленной силы не 

безупречно на практике.  

В частности, практика российских судов вне зависимости от вида 

судопроизводства складывается таким образом, что, экспертиза, доказывающая 

тот или иной факт, пересиливает любые другие доказательства и если она 

имеется то, суд придает ей решающее значение. И зачастую становится основой 

судебного решения. Однако эта «презумпция истинности экспертизы» может 

быть опровергнута другой экспертизой [2, с. 22]. И в таком случае перед судом 

стоит довольно сложная задача: дать оценку обеим экспертизам, 

мотивированно отказывая воспринимать одну из них. 

Следует обратить внимание на принцип судейского усмотрения, который 

позволяет судам оценивать доказательства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном 

исследовании имеющихся в деле доказательств. 

 Можно констатировать, что и ГПК и АПК предоставляют возможность 

судейского субъективизма. Однако это не означает, что судья выдвигать 

собственный взгляд или свое представление о справедливом при оценивании 

[3]. 

Хотя закон предъявляет требования к мотивировке по поводу оценки 

доказательств, проблемой на практике видится то обстоятельство, что суды не 

мотивируют должным образом сформулированные выводы о доказательствах, в 

частности то, почему были приобщены или отклонены те или иные 
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доказательства, почему одна экспертиза объективнее другой и т.д. (ст. 170 АПК 

РФ). 

Правило о допустимости доказательств выражается в том, что 

определенные обстоятельства могут быть подтверждены конкретными видами 

средств доказывания, и не могут подтверждаться в арбитражном суде иными 

доказательствами (ст. 68 АПК РФ). 

Следует отметить, что правила о допустимости доказательств 

сформировались под влиянием доктрины о различных формах сделок в 

гражданском обороте и последствий их нарушения. 

К примеру, ст. 162 ГК РФ предусматривает, что несоблюдение простой 

письменной формы сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в 

подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает 

их права приводить письменные и другие доказательства. Таким образом, мы 

видим, что, если стороны не соблюдают письменную форму сделки, для них 

будет недопустимым ссылаться на свидетельские показания. 

А.Г. Калпиным выделялись следующие требования к допустимости 

доказательств: 

1) Использование лишь предусмотренных средств доказывания; 

2) Свидетельские показания в качестве исключения могут быть 

недопустимыми в зависимости от ситуации; 

3) Письменная форма доказательства должна быть единственно 

допустимым форматом доказывания [4]. 

Последнее время в научной литературе активно затрагивается проблема 

оценки достоверности доказательств, в частности, связанных с электронными 

носителями, базами данных, онлайн-сервисами и т.д [5, с. 264]. 

Некоторая ясность относительно применения электронных доказательств 

в судебном процессе была внесена в Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 26.12.2017 N 57 "О некоторых вопросах применения законодательства, 
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регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности 

судов общей юрисдикции и арбитражных судов".  

С одной стороны, использование судом автоматизированных систем и 

онлайн-сайтов облегчает аналитическую и организационную работу суда, но с 

другой, вызывает сомнения в достоверности накопленной информации в 

интернет-пространстве [6]. Таким образом, возникает вопрос, каким интернет-

сайтам доверять при оценке достоверности общеизвестных фактов? В случае с 

использованием информационных систем служащих государственным 

интересам (ЕГРН, ЕГРЮЛ, ЕИС) вероятнее всего судья воспримет сведения, 

содержащиеся там как достоверные. Однако в случае, если сторона сошлется на 

факты, изложенные на негосударственном сайте, оператором которого является 

частное лицо (выявить которое не всегда возможно), как судьей воспринимать 

достоверность фактов, содержащихся на таком сайте? 

Вместе с тем вызывают сомнения идеи, высказанные немецким 

процессуалистом, профессором, судьей в отставке Р. Грегером. В частности, им 

предложено распространить процессуальный режим общеизвестных фактов на 

все общедоступные сведения из надежных источников. В качестве примера 

такого надежного интернет-источника, который может рассматриваться как 

заслуживающий доверия, наряду с телефонными справочниками, сводками 

погоды, содержание открытой Интернет-энциклопедии Википедия [7, с. 167]. 

При этом известна практика российских судов, использующих Википедию в 

качестве достоверного источника [8]. 

Например, в деле № А32-37093/2014 от 15.06.2015 Арбитражный Суд 

Краснодарского края при принятии решения в рамках рассмотрения спора об 

убытках, возникших из-за "изъятия животных при ликвидации очагов особо 

опасных болезней, руководствовался в том числе сведениями из "Википедии" в 

разделе "Свиноводство – Половозрастные группы свиней". Аналогичная 

практики относительно выяснения смысла термина «строительство» выражена 

https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/63/
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/63/
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/f9914c92-d77c-4b05-b27c-c8418359590f/A32-37093-2014_20150615_Reshenija%20i%20postanovlenija.pdf
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в мотивированной части Постановления Арбитражного Суда Хабаровского 

края в рамках дела № А73-14346/2014 от 10.06.2015 г. 

Кроме того, известна и обратная практика, не воспринимающая 

достоверность фактов в википедии. Так, в Определении Второго кассационного 

суда общей юрисдикции от 23.09.2021 по делу № 88-19218/2021, суд пришел к 

выводу, что Само по себе наличие информации о смерти ФИО1 на сайте МИД 

РФ и в Википедии не подтверждает безусловность факта осведомленности 

истца о смерти отца ФИО1 исходя из сложившегося между ними образа и 

порядка общения. 

Достоверность всех вышеприведенных источников без затруднений 

поддается критике и опровержению, особенно это касается открытой интернет-

энциклопедии Википедия, поскольку концепция ее функционирования 

заключается в том, что фактически любой желающий способен внести 

изменения в ее содержание [9, с. 56]. Поэтому придавать режим 

процессуальной общеизвестности и не доказывать факты, содержащиеся на 

общедоступных сайтах, видится крайне сомнительным. Представляется, что 

закреплять презумпцию достоверности для фактов, содержащихся на 

общедоступных и общеизвестных сайтах необоснованно. 

Как видится, проблема оценивания достоверности фактов, содержащихся 

в интернет-источниках, вызывает большие трудности и свидетельствует об 

отсутствии единообразия в практике, что требует для судьи всегда критически 

относится тем или иным источникам, поскольку та или иная информация может 

быть попросту неактуальной [10]. 

Таким образом, оценка доказательств выступает итоговым и 

определяющим этапом доказательственного процесса. На данной стадии суд 

занимает ведущую роль, заменить его в которой не может ни один участник 

процесса. Поэтому профессионализм судьи, как правило, проявляется и виден 

https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/104/
https://pravo.ru/arbitr_practice/courts/104/
http://kad.arbitr.ru/Card/eb06b9d4-96c6-436f-b4ed-9f8b5555ab5e
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невооруженным взглядом именно в мотивировочной части судебного решения, 

в котором суд обосновывает тот или иной выбор. 

В Российском правопорядке в цивилистическом процессе в 

доказательственной его части закреплен принцип судейского усмотрения. 

Данный принцип позволяет судам оценивать доказательства по своему 

внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. 

Можно констатировать, что и ГПК РФ и АПК предоставляют 

возможность судейского субъективизма. Однако это не означает, что судья 

выдвигать собственный взгляд или свое представление о справедливом при 

оценивании. Иными словами, он должен воспринимать и учитывать факты в 

объективном, а не субъективном ключе. Если судье лично близки те или иные 

экзотические ценности, руководствуясь которыми, достаточно одного 

вероятностного доказательства, чтобы убедиться в существовании какого-либо 

факта, то он не должен транслировать свои убеждения в судебном решении. 

 Безусловно, оценка есть форма философского мышления на предмет 

сопоставления представленных доказательств с материальной 

действительностью и установления степени их истинности. Процесс 

рассуждений и измышлений судьи не может быть урегулирован в законе. 

 В то же время система критериев и стандартов доказывания, по которым 

судьи должны делать те или иные выводы относительно доказательств 

существует в англо-американском процессуальном праве [11]. С одной 

стороны, она видится более гибкой и доступной для участников процесса, 

прозрачнее явствует мотив и первопричина того, почему судья сделал 

конкретный вывод относительно всех исследованных доказательств. С другой 

стороны, гибкость растворяется в том случае, когда четкость стандарта 

разбивается о формализм, который не позволит выйти за рамки этого стандарта, 

хотя объективно такое решение позволило бы справедливее разрешить спор. 
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Возвращаясь к российскому правопорядку, положения российского 

процессуального закона и догмы допускают судейское усмотрение, но 

абстрактно требуют от судьи при оценке доказательств, насколько это 

возможно руководствоваться общепринятыми, объективно разделяемыми 

большинством принципами и стандартами. Судье следует воздержаться от 

трансляции своих сугубо субъективных представлений при оценивании [12]. 

В то же время отмечается, что вероятностные критерии [13], которые 

используются в англо-американских юрисдикциях, не исключают судейское 

усмотрение, поскольку, так или иначе, даже добившись соответствия тому или 

иному стандарту доказывания, суд неизбежно столкнется с необходимостью 

руководствоваться своим внутренним убеждением при оценивании 

доказательств. 

Таким образом, догматика и практика цивилистического процесса, на 

сегодняшний день, находится в поисках четких критериев стандарта оценки 

доказательств, однако в странах континентального права единодушия по этому 

вопросу не обнаруживается. Впрочем, установление четких рамок оценки 

доказательств или создание вероятностного механизма, такого какой есть в 

англо-американском процессе отнюдь не исключает судейский субъективизм 

при принятии решения.  
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К ВОПРОСУ О ТОМ, ЧТО ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РФ 

Аннотация: в статье автором рассмотрен вопрос о правовом регулировании 

рекламной деятельности в РФ. Актуальность темы обеспечена тем, что реклама 

в современных условиях рыночной экономики помогает предприятиям и 

организациям более эффективно осуществлять предпринимательскую 

деятельность путем повышения собственной конкурентоспособности. 

Определены основные проблемы правового регулирования в сфере рекламы. 

Сделан вывод о необходимости пристального внимания вопросам этичности 

рекламы, ее достоверности, прозрачности и полноты. 

Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, правовое регулирование, 

цифровизация, информация, недостоверная реклама. 
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Annotation: in the article, the author considers the issue of legal regulation of 

advertising activities in the Russian Federation. The relevance of the topic is ensured 

by the fact that advertising in modern conditions of a market economy helps 

enterprises and organizations to more effectively carry out entrepreneurial activities 

by increasing their own competitiveness. The main problems of legal regulation in 

the field of advertising are identified. The conclusion is made about the need for close 

attention to the issues of ethics of advertising, its reliability, transparency and 

completeness. 

Key words: advertising, advertising activity, legal regulation, digitalization, 

information, false advertising. 

 

Реклама стала неотъемлемой частью нашей жизни. Каждый день мы 

встречаемся с рекламой всевозможных товаров и услуг. Реклама воздействует 

на население, формирует покупательские предпочтения, способствует 

становлению определенного мышления и социального поведения различных 

слоев населения. Как считает П. У. Кузнецов, формирование у человека 

нужного для производителя образа товаров является целью создания рекламной 

информации [1, с. 36]. Реклама - один из важнейших факторов формирования 

мировоззрения человека. Именно поэтому вопрос регулирования рекламной 

деятельности и по сей день остается достаточно актуальным.  

Согласно статье 3 Федерального закона «О рекламе», реклама - 

информация, распространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, 

формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке 

[2]. 

Итак, что же должно включать в себя регулирование рекламной 

деятельности? 
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В настоящее время особо важным становится регулирование рекламной 

деятельности в Российской Федерации в связи с развитием информационных 

технологий, которые стали частью нашей обыденной жизни. Именно поэтому 

следует рассматривать особенности регулирования рекламной деятельности в 

Российской Федерации в условиях цифровизации. Все чаще можно наблюдать 

рекламу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Сеть 

«Интернет» на сегодняшний день фактически представляет собой масштабную 

информационно-телекоммуникационную площадку для осуществления 

различных видов экономической, в том числе предпринимательской 

деятельности. Закономерным итогом данного явления выступает массовое 

распространение рекламной информации посредством сети «Интернет», ввиду 

очевидных преимуществ данной информационно-телекоммуникационной сети, 

заключающихся в неограниченном по времени доступу к рекламе в сети 

Интернет, в большей приспособленности Интернет-рекламы на определенную 

целевую аудиторию, в способности предоставления самой актуальной 

рекламной информации.  

 Нужно понимать, что любое действие в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» оставляет свой след в электронном 

пространстве. О. В. Флёров под цифровым следом понимает комплекс данных, 

генерируемых пользователем при использовании цифрового пространства [3, с. 

80]. В связи с этим необходимо поставить ребром вопрос о важности 

соблюдения информационной культуры в рекламной деятельности. Под 

информационной культурой понимается не только возможность овладения 

информационными знаниями, но и обязанность человека не злоупотреблять 

своими правами и свободами в общем информационном пространстве. 

Проблемы нравственности и этики в рекламной деятельности становятся во 

главу угла. 
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 Н. В. Рубцова к числу основных проблем относит то, что регулирование 

рекламной деятельности должно включать в себя контроль за недостоверной и 

недобросовестной информацией [4, с. 1]. Следует обратить внимание на такие 

важные проблемы, как излишнее возрастание влияния информационных 

технологий на население и, в особенности, на подрастающее поколение. Сеть 

«Интернет» на данный момент является вторичным агентом социализации 

индивидов, формирует определенное мировоззрение, мышление человека. В 

связи с этим следует уделить огромное влияние тому, что именно 

выкладывается и распространяется в средствах массовой информации, 

пропагандируется в социальных сетях, «навязывается» населению. 

Это оказывает огромное влияние на формирование определенных 

представлений в обществе и может способствовать формированию 

противоправного поведения, что, в конечном счете, будет способствовать 

угрозе национальной безопасности, в том числе в информационной сфере. 

Информация играет важную роль в нашей жизни. Каждый человек для 

принятия эффективных управленческих решений в любой сфере жизни 

общества нуждается в достоверной информации. Если говорить о 

лингвистическом подходе понятия «информации», то информация - сведения, 

сообщения, осведомляющие о положении дел. Достоверность является так 

называемым природным качеством информации. Именно поэтому следует 

уделять огромное внимание обеспечению гражданам достоверной информации, 

недопущению подмены понятий и заблуждений, ведь статистика говорит нам о 

том, что достаточно большое количество правонарушений фиксируется при 

распространении недостоверной рекламы и рекламы, вводящей в заблуждение.  

Согласно статистике ФАС в 2019 году антимонопольные органы 

рассмотрели 18179 заявлений (в 2018 году – 15312 заявлений) о несоответствии 

рекламы требованиям законодательства о рекламе [5].  
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В 2019 году наибольшее количество выявленных антимонопольными 

органами нарушений фиксировалось при распространении недостоверной 

рекламы, такие нарушения составили 22,4% (в 2018 году – 18,24% всех 

выявленных нарушений). 

Распространение рекламы, водящей в заблуждение, в 2019 году составило 

14,45% всех нарушений, что несколько выше данных 2018 года (в 2018 году – 

11,56% всех нарушений).  

Законодательством должны быть установлены различные требования к 

содержанию и распространению рекламной информации, в том числе в сети 

«Интернет». Это имеет определяющее значение, поскольку, как уже было 

сказано ранее, реклама способствует формированию определенного мышления 

у населения, определенного образа жизни. Именно поэтому согласно статье 5 

Федерального закона «О рекламе» реклама не должна побуждать к совершению 

противоправных действий; призывать к насилию и жестокости; иметь сходство 

с дорожными знаками или иным образом угрожать безопасности движения 

автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта; 

формировать негативное отношение к лицам, не пользующимися рекламными 

товарами, или осуждать таких лиц; содержать информацию порнографического 

характера [2].  

В настоящее время первостепенное значение приобретают и вопросы 

безопасности в регулировании рекламной деятельности, в том числе и в 

информационном пространстве.  Огромную роль играет деятельность по 

созданию препятствий и предотвращению реализации негативных воздействий 

(угроз) на жизненно важные интересы личности, общества и государства.  

Конвенцией ООН о правах ребенка устанавливается, что ребенок ввиду 

его умственной и физической незрелости нуждается в специальной заботе и 

охране, включая правовую надлежащую защиту [6]. В связи с этим 

Федеральный закон «О рекламе» содержит нормы, которые охраняют интересы 
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несовершеннолетних, однако в сети «Интернет» довольно часто можно 

заметить присутствие неподобающих материалов, которые способны нарушить 

психику ребенка. Необходимо, чтобы регулирование рекламной деятельности в 

Российской Федерации включало в себя регулирование распространяемых 

материалов в сети «Интернет». 

В статьях 14-20 Федерального закона «О рекламе» раскрываются 

особенности отдельных способов распространения рекламы [2]. Следует 

отметить, что особенности рекламы, о которых говорится в Федеральном 

закона, не охватывают всех видов рекламы, имеющих специфические 

особенности. Например, особую статью следовало бы посвятить новейшему 

виду рекламы - рекламе, предоставляемой в сети «Интернет» [7, с. 3]. 

Необходимо знать о том, что информационные технологии имеют ряд 

определенных недостатков: чрезмерная зависимость общества от сети 

«Интернет», доступность к информации негативного характера, подмена 

общественных ценностей и многие другие. Чтобы избежать данных 

недостатков информационных технологий и сети «Интернет» следует избегать 

чрезмерного неэффективного использования информационных технологий в 

рекламной деятельности. 

Часто можно встретить рекламу, в которой нет части существенной 

информации о рекламируемом товаре, об условиях его использования и 

применения, вследствие чего искажен общий смысл информации, а 

потребители рекламы вводятся в заблуждение. В Интернет-магазинах не всегда 

соблюдены требования законодательства о рекламе, которые предусматривают 

обязательность в рекламе товаров при дистанционном способе их продажи, 

указывать сведения о продавце данных товаров: место нахождения, 

государственная регистрация и наименование. 

Особое внимание следует уделить регулированию распространения 

рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования 
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телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи. Для получения 

абонентом или адресатом рекламы необходимо его предварительное согласие. 

При этом, нигде не урегулировано, что представляет из себя «согласие на 

получение рекламы» и в какой момент оно должно быть получено [8, с. 3].  

Особую актуальность приобрела проблема правового регулирования 

применения электронной почты и социальных сетей в аспекте спама. Согласно 

Постановлению Правительства РФ от 31.12.2021 №2607 «Об утверждении 

правил оказания услуг телематической связи» под спамом понимается 

телематическое электронное сообщение, предназначенное неопределенному 

кругу лиц, доставленное абоненту и (или) пользователю без их 

предварительного согласия и не позволяющее определить отправителя этого 

сообщения, в том числе ввиду указания в нем несуществующего или 

фальсифицированного адреса отправителя [9]. 

Таким образом, следует обратить пристальное внимание на 

регулирование рекламной деятельности в сети «Интернет». Уделять 

повышенное внимание необходимо вопросам этичности рекламы, ее 

достоверности, прозрачности и полноты. Важно, чтобы реклама точно 

соответствовала исходным данным товаров и услуг, а не приукрашивала 

действительность, как это довольно часто можно заметить в настоящее время. 

Пристальное внимание следует уделить и вопросам того, какие товары 

пригодны для рекламирования. Следует понимать, что реклама в современных 

условиях рыночной экономики помогает предприятиям и организациям более 

эффективно осуществлять предпринимательскую деятельность путем 

повышения собственной конкурентоспособности. Развитие отношений в 

области рекламы породило новые способы ее распространения, хочется верить, 

что в будущем данным отношениям будет придана надлежащая правовая 

регламентация.  
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Основной целью применения специальных налоговых режимов является 

снижение налоговой нагрузки, а, следовательно, увеличение поступлений в 

бюджетную систему Российской Федерации. 

Рассматривая упрощённую систему налогообложения (далее - УСН), 

необходимо обратить внимание, что многие исследователи считают её 

усложняющей деятельность субъектов малого предпринимательства. Основной 

проблемой упрощенной системы налогообложения является освобождение 

субъектов, работающих по ней, от уплаты НДС. Подобное освобождение 

создает препятствия для работы предпринимателей с их контрагентами, однако 

не влияет на взаимодействие плательщика УСН с контрагентами, также 

освобожденными от уплаты НДС. 

Проблема вытекает из того, что плательщики, обязанные уплачивать 

НДС, находится в невыгодном для себя положении при взаимодействии с 

плательщиками УСН, поскольку при взаимодействии с лицом, обязанным 

уплачивать НДС, плательщик НДС имеет право на налоговый вычет. 

Кроме того, у плательщиков УСН есть проблема, связанная с 

необходимостью постоянного контроля за соблюдением критериев, 

обеспечивающих их пребывания в статусе такого плательщика. Так, при 

превышении установленных Налоговым кодексом Российской Федерации 

критериев для применения УСН такой плательщик будет вынужден уплатить 

все налоги по общей системе налогообложения. 

В связи с этим предприниматели, использующие УСН, вынуждены 

осуществлять постоянный контроль в отношении выручки и среднесписочного 

количества своих работников, в целях сохранения права на использование УСН 

[1, с. 35].  



 
 

574 
 

Стоит отметить, что среднесписочная численность сотрудников на 2022 г. 

определяется в порядке, установленном Приказом Росстата от 27 ноября 2019 г. 

№ 711 «Об утверждении Указаний по заполнению форм федерального 

статистического наблюдения N П-1 "Сведения о производстве и отгрузке 

товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые активы", N 

П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о 

численности и заработной плате работников", N П-5(м) "Основные сведения о 

деятельности организации» [2]. 

Помимо этого, остаётся проблемным отнесение к расходам стоимости 

товаров (работ, услуг), полученных от организации, не зарегистрированной в 

ЕГРЮЛ. Подобные расходы не относятся к расходам, влияющим на 

уменьшение налоговой базы, поскольку их проверка налоговым органом 

невозможна. Таким образом, государство принуждает налогоплательщика 

проводить самостоятельную проверку контрагента на предмет наличия 

информации о нём в ЕГРЮЛ или ЕГРИП [1, с. 35, 36]. 

Применение УСН по доходам является зачастую невыгодным, например, 

если происходит доставка товара из-за рубежа, поскольку налогоплательщик 

будет обязан оплатить НДС, так применение режима «доходы» фактически 

будет повышать стоимость товара в связи с невозможностью получения 

налогового вычета [3]. 

Исходя из практики, можно говорить о тенденции документального 

оформления расходов,  связанных с логистикой, проведением ремонтных работ, 

установлением норм расхода тех или иных ресурсов в вопросе их 

экономического обоснования. 

Такие расходы, зачастую, зависят от множества факторов, которые 

невозможно учесть законодательно, таких как: вид предпринимательской 

деятельности, сезонность, объём поставляемых услуг.  
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В связи с тем, что упрощённая система налогообложения подвергается 

постоянному реформированию, возникают новые вопросы, что подтверждает, к 

примеру, несовершенство налогового законодательства в части регулирования 

УСН [1, с. 36]. 

Переходя к рассмотрению единого сельскохозяйственного налога, можно 

указать, что ограничение источников дохода в виде минимальных 70% доходов 

от сельскохозяйственной деятельности является довольно высоким. Многие 

субъекты малого предпринимательства не способны осуществлять де-факто 

исключительно сельскохозяйственную деятельность, поэтому данное 

ограничение должно быть снижено. 

ЕСХН имеет схожие проблемы с УСН, включая отсутствие обязанности 

уплачивать НДС. Эта особенность практически ограничивает возможность его 

взаимодействия с многими потенциальными контрагентами и побуждает 

предпринимателя переходить на общую систему налогообложения.  

Также рядом исследователей предлагается введение корректирующего 

коэффициента налогооблагаемой базы по налогу на прибыль плательщиков 

ЕСХН, поскольку на него претендуют не только представители центральных 

областей России, но и удалённых регионов, при этом на предпринимательскую 

деятельность существенно влияют климатические условия и сезонность [1, с. 

37; 4, с. 66]. 

Рассматривая патентную систему налогообложения, стоит обратить 

внимание, что она является наиболее молодой, за исключением налога на 

профессиональный доход. ПСН является наследником упрощённой системы 

налогообложения на основе патента и была создана с целью формирования 

благоприятных условий для развития малого предпринимательства [1, с. 37]. 

ПСН регулирует лишь отдельные виды деятельности. Фактически, 

законодатель предусмотрел патентную систему налогообложения без учёта 

возможности совмещения патентов, что порождает необходимость 
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предпринимателей приобретать два и более патента в случае ведения 

нескольких видов деятельности, что делает ПСН менее выгодной в таком 

случае.  

Зачастую, при применении ПСН для розничной торговли, 

налогоплательщик ПСН вынужден совмещать его с иными системами 

налогообложения, например, по ПСН нельзя продавать подакцизные товары, 

тем самым, по отношению к ним необходимо применять, например, УСН или 

ОСНО [5]. 

Кроме того, патентная система налогообложения предусматривает 

авансовую уплату налога, что неудобно предпринимателям, не имеющим 

существенного капитала.  

К недостаткам ПСН можно отнести невозможность уменьшения 

стоимости патента на обязательные страховые взносы, что в других системах 

налогообложения производится с помощью налогового вычета [1, с. 38]. 

Существенным является ограничение занимаемой площади, например, в 

случаях ограничений площади при торговле. Как правило, под такой площадью 

следует понимать не площадь складских помещений, а исключительно 

торговую площадь [5]. 

Также сложности вызывает ведение деятельности по ПСН при 

осуществлении деятельности в нескольких субъектах, в частности, по договору 

перевозки. Для применения ПСН к таким сделкам необходимо, чтобы договор 

перевозки был заключён на территории деятельности предпринимателя [5]. 

Особого внимания заслуживает применение налоговых каникул для 

индивидуальных предпринимателей. Так, возникают сложности при 

применении патентов, выданных на срок менее одного года.  

Что касается налога на профессиональный доход, с возникновением НПД 

в Российской Федерации возникла проблема территориального 

распространения НПД и деятельности его плательщиков. Зачастую, 
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плательщики НПД оказывали свою деятельность с помощью сети Интернет на 

территории других субъектов Российской Федерации. Относительно подобной 

деятельности до распространения правового эксперимента на всю территорию 

Российской Федерации существовали разногласия между Министерством 

финансов Российской Федерации и ФНС России. Так, с точки зрения Минфина 

России, территориальное местонахождение заказчика не имело никакого 

значения для права осуществлять деятельность, налогооблагаемую НПД. 

Согласно мнению ФНС России именно по месту нахождения заказчика 

определяется регион деятельности НПД [6, с. 52, 53]. 

Правоприменительная практика по данному вопросу в каждом регионе 

осуществляется по-разному, и, как правило, согласовывается индивидуально в 

территориальных налоговых органах. В настоящее время данная проблема 

перестала быть массовой, в то же время до исх пор законодательно не 

урегулирована [6, с. 55].  

Существенную роль в рамках НПД играют ограничения. Например, если 

предприниматель осуществляет деятельность, запрещённую для по НПД, в 

таком случае он обязан уплачивать НДФЛ и НДС.  

Кроме того, НПД используется для подмены трудового договора, что 

прямо запрещено Трудовым кодексом Российской Федерации. В таких случаях 

специалисты рекомендуют заключать договор найма рабочего места [6, с. 56; 

7].  

Проблемой при применении НПД является удержание НДФЛ, что можно 

избежать при проверке контрагента при помощи проверки статуса плательщика 

НПД через сайт ФНС России [6, с. 57]. 

Как думается, столь большое количество вопросов с налогом на 

профессиональный доход объясняется его непроработанностью 

законодателем.   
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По данным Федерального казначейства доход от налогообложения всех 

предпринимателей в период пандемии снизился, тем не менее, наименьшее 

падение налогообложения произошло от предпринимателей, использующих 

ОСН и УСН. При этом предприниматели, использующие ОСН, как правило, 

наиболее крупные субъекты предпринимательства [8, с. 4].  

В целом развитие специальных налоговых режимов - это постоянный 

процесс.  

В настоящее время ФНС России разрабатывает новый налоговый режим, 

ориентированный на субъектов малого предпринимательства, который будет 

предполагать полное их освобождение от уплаты страховых взносов, 

исполнения роли налогового агента (данную роль будет исполнять банк), 

бухгалтерского и налогового учета, подачи отчетности по упрощенной системе 

налогообложения (УСН), по НДФЛ и страховым взносам, не должен будет 

подавать отчетность в социальные фонды и Росстат [9]. 

Говоря о перспективах применения специальных налоговых режимов к 

субъектам малого предпринимательства, возможно назвать следующие. 

Во-первых, необходимо делегировать органам государственной власти 

субъекта право устанавливать ограничение по размеру дохода для отдельных 

видов деятельности. 

Во-вторых, разрешить переход на упрощённую систему налогообложения 

ежеквартально. 

В-третьих, делегировать налогоплательщику, применяющему УСН, право 

остаться ее плательщиком по своему желанию [11, с. 64]. 

Подводя итоги работы, можно констатировать, что применение 

специальных налоговых режимов, в первую очередь, осложнено проблемами с 

уплатой НДС. Законодателю стоит предусмотреть возможность добровольной 

уплаты НДС, а также механизм, позволяющий предусмотреть в сделке 

обязательную уплату НДС контрагентом в дальнейшем.  
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Относительно остальных проблем, их решение заключается в 

необходимости корректировки налоговых режимов на основе эмпирических 

данных конкретного региона применения режима.  
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день проблема злоупотребления правом в налоговой сфере, анализируются 

подходы к понятию «злоупотребление правом», проводится сравнительно-

правовой анализ зарубежного законодательства относительно проблемы 

злоупотребления налогоплательщиками своими правами, приводятся примеры 

правоприменительной практики, подтверждающих проблемы 

недобросовестности налогоплательщиков.  
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rights, provides examples of law enforcement practice confirming the problems of 

taxpayers' dishonesty.  

Key words: tax, abuse of law, unfair payer, transaction, good faith. 

 

Проблема злоупотребления правом берет свое начало с появления 

частноправовых отношений, в которых при реализации своих субъективных 

прав, один из участников таких правоотношений, мог нанести ущерб правам 

остальных участников. В дальнейшем, данная конструкция по 

злоупотреблению правом стала активно использоваться не только в 

частноправовых отношениях, но и в публично-правовых, где одной из сторон 

выступает должностное лицо. Не исключение и сфера налоговых 

правоотношений, зачастую возникают вопросы о добросовестности и 

недобросовестности налогоплательщика, вопросы о недействительности 

различных сделок, обеспечивающих реализацию налогообложения и их 

юридической квалификации. 

В научной литературе существует множество подходов к проблеме 

злоупотребления правом. Авторы разделяют позицию недопустимости 

злоупотребления правом в налоговых правоотношениях, аргументируя свою 

позицию тем, что данные правоотношения в отличие от частноправовых, не 

основаны на принципе равенства сторон. 

По мнению С.Д. Радченко, «институт злоупотребления правом в 

налоговых правоотношениях не применяется» [4, с.23]. К. А. Сасов считает, что 

практика применения института злоупотребления правом к налоговым 

правоотношениям противоречит природе данных отношений, поскольку 

налоговое право является публичной отраслью права [5, c.179].  

Существует совершенно противоположная позиция по вопросу 

возможности применения института злоупотребления правом к налоговым 

правоотношениям. Так, С.А. Домин отмечает, что законодатель должен уделять 
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особое внимание институту злоупотребления правом в налоговых 

правоотношениях [6,c.48]. Н.А. Фоминова утверждает, что 

правоприменительная практика налогового законодательства свидетельствует о 

возможности применения конструкции «злоупотребление 

налогоплательщиками своими правами» [7, c.5-6].  

 Понятие злоупотребление правом закреплено в ст. 10 Гражданского 

кодекса (далее ГК РФ) [1]. Возникает вопрос о возможности применения 

данной нормы к налоговым правоотношениям. Налоговый кодекс Российской 

Федерации (далее НК РФ) не содержит указаний на возможности или не 

возможность применения данной нормы ГК РФ к сфере налогообложения, 

запрета на применение данной нормы также не установлено. Данная 

законодательная неопределенность послужила поводом многочисленных 

обращений налогоплательщиков в Федеральную налоговую службу Российской 

Федерации (далее ФНС РФ) с просьбой определения перечня действий, не 

позволяющих отнести налогоплательщика к числу лиц, злоупотребляющих 

своими правами. 

Особое внимание на проблему злоупотребления правом в налоговом 

законодательстве стоит уделить позиции Конституционного суда, который 

использует понятие «недобросовестность» в сфере налогообложения, под 

которым понимает незаконно обогащающегося за счет бюджетных средств 

налогоплательщика [2].  

Развитие судебной практики поспособствовало формированию доктрины 

добросовестности налогоплательщика. Так в Постановлении Президиума ВАС 

РФ от 14 июня 2011 г. установлено, что публичный порядок Российской 

Федерации предполагает добросовестность сторон, вступающих в частные 

отношения [3]. Исходя из правовой оценки норм, мы можем сделать вывод, что 

на законодательном уровне не закреплены такие понятия, как добросовестный 

и недобросовестный налогоплательщик, поэтому при разрешении спора суд 
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разрешает дело основываясь на своих внутренних убеждениях и субъективной 

оценке. 

Проведем сравнительно-правовой анализ законодательства зарубежных 

стран по вопросу «злоупотребления налоговым правом».  

1. Параграф 42 Закона ФРГ о налогах и сборах закрепляет: «Налоговое 

законодательство не может быть обойдено посредством злоупотреблений с 

использованием различных правовых конструкций». Сфера распространения 

данной нормы включает в себя все виды налогов, незаконно полученное 

налоговое преимущество. Однако налогообложение недействительных сделок 

регулируется 41 параграфом Закона ФРГ.  

2. Французское законодательство предусматривает два вида 

злоупотребления правом: «симуляция», под которой понимается заключения 

сделки, прикрывающую получение или передачу прибыли и «обход закона» – 

посягательства на публичный правопорядок. Неоднозначность толкования 

термина «обход закона» привело к тому, что французским законодателем были 

приравнены оба вида злоупотребления правом.  

3. Понятие «злоупотребление правом» в англосаксонской правовой 

системе закрепляется в специальных судебных доктринах. Для того, чтобы 

доказать случаи злоупотребления правом необходимо оценить цель заключения 

такой сделки.  

Долгое время пресечение случаев злоупотребления налоговым правом не 

было урегулировано, однако анализ зарубежного опыта в научной литературе 

показал необходимость законодательного закрепления данного института в НК 

РФ. Так в НК РФ было внесено дополнение в качестве статьи 54.1, согласно 

которой «уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и суммы 

подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах 

хозяйственной жизни, об объектах налогообложения, подлежащих отражению в 

налоговом и бухгалтерском учете либо налоговой отчетности 
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налогоплательщика не допустимо». 16 августа 2017 г. Федеральной налоговой 

службой было опубликовано информационное письмо, где были выделены 

критерии обоснованности сделок для налогооблажения [8]. Первый критерий 

заключается в том, что не допускается со стороны налогоплательщика 

искажения бухгалтерских отчетностей, которые могут повлиять на уменьшение 

налоговой базы. Второй критерий - сделка не может быть заключена с целью 

неуплаты и (или) зачета суммы долга. Третий критерий подразумевает, что 

сделка должна быть выполнена контрагентом, при условии, что данный 

договор заключен именно с ним или при условии, что такой договор заключен с 

лицом, которому было передано обязательство по закону или договору. 

На основе проведенного анализа правовой конструкции 

«злоупотребление правом» можно прийти к выводу, что нет единой позиции о 

возможности применения данной категории к возникшим налоговым 

правоотношениям. Введение в НК РФ статьи 54.1 законодательно закрепила 

запрет на злоупотребление правом в целях неуплаты налогов. Таким образом, 

правовые позиции ФНС по вопросу применения нормы ст. 54.1 НК РФ 

устранили пробел в действующем законодательстве.  
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Аннотация: в данном исследовании авторы исследуют диспозитивных моделей 

поведения налоговых органов в рамках изменения сроков уплаты обязательных 

налогов и сборов. Анализу подвергаются как теоретические, так и практические 

аспекты данной проблематики. Полномочия налоговых органов при 

удовлетворении, отказе в удовлетворении таких заявлений налогоплательщиков 

и являются вариативностью в поведении публично-правовых интересов в 

налоговых споров, касающихся изменения сроков уплаты фискальных налогов, 

предоставления налоговых каникул и т.д. Авторы выдвигают предложения об 

изменении действующего налогового законодательства для недопущения 

нарушения как публично правовых, так и частноправовых интересов.  
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and fees. Both theoretical and practical aspects of this issue are analyzed. The powers 

of the tax authorities in satisfying or refusing to satisfy such applications of taxpayers 

are the variability in the behavior of public law interests in tax disputes regarding 

changes in the timing of the payment of fiscal taxes, the provision of tax holidays, 

etc. The authors put forward proposals to change the current tax legislation to prevent 

violations of both public law and private law interests. 

Key words: tax law, tax legal relations, dispositive function of tax authorities, 

change in the terms of payment of mandatory taxes, abuse of dispositive law, 

imbalance of private law and public law interests. 

 

Рассматриваемая нами тематика, касающаяся изменения сроков уплаты 

обязательных платежей в качестве диспозитивной функции, за последнее 

десятилетие наиболее актуально подлежит рассмотрению среди отечественных 

теоретиков. 

Например, Плешанова А.Г. считает, что свобода в выборе действий 

подразделяется на несколько наиболее важных функциональных направлений, 

среди которых: 
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1. развитие и стабильное функционирование динамики 

правоприменительной деятельности; 

2. существование определенных возможностей по исполнению актов 

саморегуляции сторон; 

3. обеспечение вариативности моделей поведения; 

4. балансирование двух интересов: частноправовых и публично-

правовых; 

5 поддерживает исправное функционирование стимуляции личной 

заинтересованности одной из сторон правоотношений; 

6. совершенствование процессуальных форм разрешения спорных 

правоотношений [1, с. 57]. 

В свою очередь, Демин А.В. в своих трудах пишет о том, что исходная 

вариативности поведения в рамках налоговых правоотношений заключается 

именно в возможности изменения сроков уплаты обязательных 

государственных и муниципальных налогов и сборов [2, с. 30]. 

Однако, практика свидетельствует нам о том, что в том случае, когда 

законодатель дает пользователям права пользоваться предоставленными им 

возможностями, возможно и такое юридическое явление, как злоупотребление 

субъективными правами. В то же время стоит отметить необходимость 

существования диспозитивности в рамках рассмотрения материалов налоговой 

проверки в аспекте предоставления права выбора действий проверяющего 

налогового органа. Если бы данная возможность не была предусмотрена 

законодателем, тогда бы значительно и усложнилась бы сама процедура 

проверки, а также существования некой необходимости назначения экспертизы 

узкопрофильным специалистом, допроса свидетелей или же оценки 

доказательств по всем необходимым признакам. В целом, как и любой 

юридически неблагоприятный факт это породило бы неверное, неэффективное 
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и неоперативное разрешение налогового спора на досудебной стадии 

разбирательства.  

В условиях современной отечественной действительности мы можем 

наблюдать неоднократное бессмысленное допущение вариативности поведения 

налоговых органов, что влечет за собой “вседозволенность” их поведения, как 

раз-таки, нарушению существующего баланса частноправовых и публичных 

интересов, а, как следствие, приводящее к последующему пересмотру дела по 

налоговому спору вышестоящей инстанцией. 

Что касается вопроса изменения сроков уплаты обязательных налоговых 

сборов и платежей, то данный институт характерен для шаткой экономической 

системы государства, подверженной каким-либо внушительным воздействием 

обстоятельств как внутри, так и вне этого государства. Примером этому могут 

послужить «налоговые каникулы» периода 2020 года, возникшие в связи с 

эпидемией новой коронавирусной инфекции covid-19. 

В целом, институт отсрочки уплаты обязательных государственных и 

муниципальных налогов был отмечен и КС РФ [3], который гласил о 

противодействии подобным путем большой части населения страны признания 

несостоятельными, т.е. банкротами при невозможности своевременной 

выплаты необходимых взносов. 

Что касается законодательной базы, то данный институт подлежит 

материально-правовому регулированию в соответствии с нормами гл.9 НК РФ 

[4], а процессуальные положения регламентированы Приказом ФНС России от 

16.12.2016 № ММВ-7-8/683 «Об утверждении Порядка изменения срока уплаты 

налога, сбора, страховых взносов, а также пени и штрафа налоговыми 

органами» [5]. Что касается последнего из названных источников, то в п.16-16.2 

[5] указаны все уровни принятия решений по налоговым спорам, возникающим 

между сторонами, среди которых выделяются территориальная инспекция, 

Управление ФНС РФ по региону, а также ФНС России в целом. Также в данной 
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процедуре процессуальное влияние могут оказать не только органы РФ и 

федерального значения, но и муниципального в соответствии с п. 16, 17-17.1 

вышеуказанных Правил [5].  

Если же говорить о материальном базисе вопроса изменения сроков 

фискальных платежей, то при анализе гл. 9 НК РФ [4] назревает вопрос о 

допустимости существующей широты полномочий налоговых органов. 

Например, таковым превышением, на наш взгляд, является формулировка 

«предложить иные условия», содержащаяся в п.3.1 ст.61 НК РФ [4]. Или же 

примером выступает п.5 ст. 61 НК РФ [4], где сказано о том, что оно “может 

быть обеспечено залогом имущества, поручительством либо банковской 

гарантией”. Таких моментов в законодательстве содержится немало.  

Наиболее важное для дальнейшего анализа имеют положения, указанные 

в п.2 ст. 64 и п.1 ст.67 НК РФ [4]. В них законодатель установил закрытый 

перечень правил и оснований, согласно которым возможно предоставление 

стороне возможности изменения сроков внесения обязательных налогов. В 

данном случае, рассматриваемое ограничение выступает неким противовесом в 

механизме сдержек своевольного, бесконтрольного и допустимого поведения 

налоговых органов. Также они не обязаны одобрять каждое заявление, 

поданное с просьбой об изменении сроков уплаты фискальных налогов. 

Отметим, что немаловажную роль в данном вопросе играют и Письма 

Минфина, которыми в случае необходимости восполняются все существенные 

пробелы действующего налогового законодательства, когда пересекается грань 

«диспозитивности» на «злоупотребление». Так, письмом Минфина может быть 

установлена сама отсрочка внесения неначисленного платежа, но вот вопрос 

отказа в удовлетворении требования об изменении временных рамок уплаты 

обязательных платежей остается до сих пор неразрешенным. 
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Единственной из таковых на данный момент является норма п. 5 ст. 67 

НК РФ [4], где при наличии всех необходимых оснований лицу не может быть 

отказано в предоставлении инвестиционного налогового кредита. 

Считается целесообразным полагать, что диспозитивность поведения 

налогового органа, предусмотренная законодателем в рамках вопроса о 

исполнении или отказе в исполнении изменения временных рамок для уплаты 

обязательных платежей и сборов, порождает безосновательность отказов на 

практике. Такие отказы влекут нарушение законных прав и интересов лиц, 

реально нуждающихся в силу социально-экономических обстоятельств на 

изменение указанных сроков. Как показывает нам арбитражная практика, 

данное злоупотребление установленными правами со стороны налогового 

органа нередко становятся предметом возникшего между сторонами спора. 

Арбитражным судом Пермского края было рассмотрено дело № А50-

1262/2021, где ООО «Охранное предприятие «Рион», т.е. заявитель, 

налогоплательщик, обратилось в арбитражный суд с заявлением к ИФНС 

России по Дзержинскому району г. Перми (в налоговый орган, проводивший 

инспекцию) о признании незаконными произведенных им действий. В 

обоснование заявленных требований заявитель ссылается на вступление в 

законную силу иное судебное решение, о корректировке взыскания налога за 

2019г. При этом первое решение не было отменено. В отзыве налоговый орган 

обращает пристальное внимание на то, что все проводимые инспекцией 

процессуальные действия были законны и никаким образом не затрагивали 

законные права и интересы ООО. 

Заявитель, в свою очередь, просит признать незаконным бездействие 

налогового органа, выразившееся в том, что после принятия уточняющей 

налоговой декларации налоговым органом после уменьшения суммы налогов и 

пени не отозваны поручения на списание и перечисление денежных средств со 

счетов заявителя на сумме 494 226,66 руб., просит обязать налоговый орган 
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направить в кредитные организации, в которых общество имеет расчетные 

счета, решения об отзыве не исполненных (полностью или частично) 

поручений на списание и перечисление денежных средств со счетов 

налогоплательщика по решению о взыскании № 4388 от 04.09.2020 на сумму, 

превышающую имеющуюся задолженность в размере 192 581,34 руб. 

По итогу судебного разбирательства суд удовлетворил требования 

заявителя, но лишь в части, устанавливающей незаконность бездействия 

Межрайонной ИФНС России, выразившееся в непринятии решения об отзыве 

не исполненных поручений на списание и перечисление денежных средств со 

счетов налогоплательщиков на сумму 301 645,32 руб., как несоответствующее 

действующему налоговому законодательству. Также суд обязал 

вышеупомянутый орган устранить допущенные нарушения прав и законных 

интересов заявителя [6]. 

Не исключено, что судебное разбирательство может затянутся, что 

повлечет и затруднение в изменении сроков уплаты фискальных налогов. 

Обстоятельства могут быть весомыми лишь в тот момент времени, когда только 

возникает спорное правоотношение. По итогу в конце будет лишь два варианта: 

принудительное изменение сроков в силу решения суда, лицо, выигравшее дело 

против налогового органа не будет более нуждаться в таком праве и (или) будет 

злоупотреблять правом, которым его наделяет судебное решение. В любом 

случае это приводит к экономическим издержкам для налогоплательщика [7]. 

Вышеперечисленные законодательные недостатки в отношении 

института изменения сроков уплаты обязательных платежей отражаются на 

правоприменительной практике, которая оставляет желать лучшего. 

Среди налогоплательщиков в современной отечественной 

действительности не наблюдается особо высокий уровень социальной 

ответственности за полное и своевременное внесение денежных средств в счет 

уплаты обязательных платежей, что может свидетельствовать о нежелании 
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обеих сторон прибегать к изменению установленных законом сроков. Однако 

такой путь может быть избран воизбежание возбуждения судебного 

разбирательства, правовыми последствиями которых могут являться 

зарегистрированные налоговые или даже уголовные преступления, а также 

признание лица банкротом, что впоследствии окажет весомое влияние на 

дальнейшие жизненные обстоятельства. 

В заключение отметим, что современное отечественное законодательство 

в области изменения срока уплаты налоговых платежей необходимо 

реформировать в вопросе диспозитивности конкретных действий со стороны 

налогового органа. Необходимо ввести в законодательный массив положения, 

согласно которым при наличии оснований и соблюдения требований к форме 

подачи требования, необоснованный отказ со стороны органов налогового 

контроля и проверки был бы привлечен к соответствующей ответственности по 

тяжести совершенного им проступка. При этом необходимо закрепить 

соответствующие процессуальные сроки, в которые дело данной категории 

может быть рассмотрено максимально в целях предотвращения умышленного 

или легкомысленного затягивания судебного разбирательства по данным 

вопросам, и иные наиболее актуальные моменты в рассмотрении налоговых 

споров об изменении сроков уплаты обязательных платежей. 
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Вопрос создания благоприятного инвестиционного климата, 

способствующего возврату финансовых активов иностранных компаний, 

созданных российскими гражданами, на сегодняшний день является весьма 

актуальным с учетом сложившегося давления зарубежных стран на активы 

российских граждан и организаций. 

В этой связи представляется целесообразным рассмотреть правовое 

регулирование специальных административных районов (САР). Фактически, 

САР представляют собой российский вариант офшорных зон, основной целью 

которых является редомициляция компаний, созданных на территории 

иностранных государств отечественными предпринимателями. 

Как указывает Кондукторов А.С. «редомициляция в РФ является 

комплексным организационно-правовым процессом, предусматривающим 

смену национальной правовой принадлежности (с иностранной на 

российскую), сопровождающуюся присвоением специфического статуса 

«международной компании»» [3, с. 45]. 

Общей целью законодательства в рассматриваемых правоотношениях 

является возврат на территорию Российской Федерации капитала 

отечественных предпринимателей и привлечение иностранного капитала. 

Очевидно, что для привлечения иностранных компаний в российскую 

юрисдикцию, правовой режим на территории САР должен давать ряд 

преимуществ в виде налоговых или административных льгот. 
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В этой связи считаем необходимым провести сравнение налоговых льгот, 

предоставляемых на территориях САР с иностранными юрисдикциями (см. 

Таблицу 1). 

В результате проведенного сравнения видно, что на территориях САР 

действуют более строгие критерии для предоставления льгот, чем в 

иностранных офшорных зонах, что не может не сказаться на желании 

международных компаний переходить под влияние российской юрисдикции и, 

как следствие, на темпы деофшоризации и привлечения капитала. 

Так, Дидикин А.Б. приходит к выводу, что предусмотренный российским 

правом порядок регулирования международных компаний не соответствует 

моделям офшоров, имеющихся в иностранных юрисдикциях, ввиду того что 

отсутствуют существенное снижение налоговой нагрузки и послабления в 

ведении бухгалтерской отчетности [4, с. 42]. 

Анализируя налоговые льготы на территориях САР, Милоголов Н.С. и 

Цаган-Манджиева К.Н. также приходит к выводу, что они по своей сути не 

соответствуют офшорным зонам [5, с. 34]. 

Низкая привлекательность специальных административных районов 

подтверждается и статистикой. Так, на сегодняшний день на территории о. 

Русский (Приморский край) зарегистрировано всего пять международных 

компаний [7], а на территории о. Октябрьский (Калининградская область) 

зарегистрировано 63 участника [8]. 

Необходимо отметить, что в ответ на введение в феврале-марте 2022 года 

санкций в отношении российских граждан и их активов, находящихся на 

территории иностранных государств, Российская Федерация принимает меры, 

направленные на расширение льгот на территории САР, создавая более 

благоприятные условия для редомициляции. 

Так, на рассмотрении Государственной Думы РФ находится проект 

Федерального закона № 84923-8 «О внесении изменений в части первую и 
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вторую Налогового кодекса Российской Федерации», который 11.03.2022 г. был 

принят в первом чтении [2]. 

Из наиболее существенных изменений, направленных на либерализацию 

правового регулирования, можно выделить следующие: 

1) Статус международной холдинговой компании смогут получить 

организации созданные до 01.01.2020 года (в ранее действовавшей редакции 

такой статус могли получить организации, созданные до 01.01.2018 года). 

Таким образом, было снижено требование к «возрасту» организаций, что 

расширило круг потенциальных претендентов на статус международной 

холдинговой компании за счет более молодых компаний. 

2) Смягчение требования к стабильности состава контролирующих лиц. 

Согласно проекту, могут допускаться небольшие изменения в составе 

контролирующих лиц – не более чем на 25 %, в то время как согласно 

действующему регулированию, такие изменения, как правило, не допускаются. 

3) Закрепление стабилизационной оговорки, согласно которой налоговая 

нагрузка по налогу на прибыль и транспортному налогу, существовавшая на 

момент приобретения организацией статуса международной холдинговой 

компании, не может быть ухудшена. На наш взгляд, указанное положение 

является одним из важнейших изменений, способствующих привлечению 

капитала, ввиду того что многих предпринимателей отпугивает нестабильность 

правового регулирования в России и возможное повышение налоговых ставок. 

4) Снижение процентных ставок по налогу на прибыль для 

выплачиваемых и получаемых дивидендов до 10 % и 5 % соответственно. Для 

применения льготных ставок организации необходимо будет соблюсти ряд 

требований, в том числе к: составу контролирующих лиц (хотя бы одно лицо, 

должно являться резидентом России), структуре доходов и расходов, 

количеству сотрудников (не менее 15 человек), офисному помещению (не 

менее 50 кв.м. и принадлежащее на праве собственности) и др. 
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5) Снижение административного давление, которое выражается в том, что 

первая проверка в отношении в отношении участника специального 

административного района может быть проведена не ранее чем через два года 

после регистрации. Указанное положение даст организациям время на 

адаптацию и позволит сосредоточиться непосредственно на хозяйственной 

деятельности. 

Таким образом, указанные изменения показывают, что государство взяло 

вектор на смягчение и либерализацию механизма редомициляции для 

повышения инвестиционной привлекательности страны и возврата российского 

капитала из-за рубежа. Данные изменения особенно актуальны в условиях 

международных санкций, объектом которых стали, в том числе активы 

российских предпринимателей. Между тем, на наш взгляд, предпринимаемых 

мер все еще недостаточно для привлечения значительного объема инвестиций. 

По нашему мнению, необходимо снизить требования, предъявляемые к 

организациям для получения статуса участника САР, в частности по объему 

необходимых инвестиций на территории страны. 
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Приложения 

Таблица 1. Сравнение налоговых льгот на территории САР и в офшорных 

зонах. 

Критерий / 

Страна 

САР (Россия) Республика 

Кипр 

Республика 

Мальта 

Налогообложение 

полученных 

дивидендов 

Ставка 0%, если 

международная 

компания на 

протяжении года 

непрерывно 

владеет долей в 

размере не менее 

15% [1]. 

Применяется 

ставка 0% 

независимо от 

периода владения 

и размера доли 

[6]. 

Для применения 

ставки 0 % 

необходимо 

наличие одного из 

критериев: 

1) доля владение не 

менее 10% 

2) сумма участия 

составляет 

1 164 000 Евро при 

владении не менее 

183 дней 

3) есть критерии 

существенного 

влияния на 

дочернюю 

компанию. 

В иных случаях 

ставка составляет 

35 % [6]. 

Налогообложение 

дохода, 

полученного от 

продажи доли 

(акций) 

Ставка 0% если 

одновременно 

выполняются 

следующие 

критерии: 

- доля не менее 

15% 

- владение не 

менее одного 

года 

- не более 50% 

активов 

представляют 

собой 

недвижимое 

имущество на 

Не облагается 

налогом. 

Ставка 20% 

применяется при 

продаже доли 

непубличных 

компаний, 

владеющих 

недвижимостью 

на территории 

Кипра [6]. 

Для ставки 0% 

применяются те же 

правила, что и при 

налогообложении 

дивидендов [6]. 
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территории 

России [1]. 

Налогообложение 

выплачиваемых 

дивидендов 

Ставка 5 % при 

выплате 

дивидендов 

иностранным 

лицам [1]. 

Налог на 

дивиденды, 

выплачиваемые 

иностранному 

лицу, не 

взымается [6]. 

Налог на 

дивиденды, 

выплачиваемые 

иностранному 

лицу, не взымается, 

если это лицо не 

связано с 

резидентом 

Мальты [6]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


