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ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИНТУИЦИИ 

СЛЕДОВАТЕЛЯ 

Аннотация: в статье поднимаются некоторые аспекты применения интуиции в 

допросе подозреваемых, использующих технику противодействия 

допрашиваемому. Подробно анализируется вопрос, что такое 

профессиональная интуиция, как ее используют на допросе и является ли она 

достаточно веским основанием на неё полагаться. Также освещаются точки 

зрения различных ученных на данную проблему и особенности применения 

интуиции при выполнении некоторых следственных действий. 

Ключевые слова: интуиция, профессиональная интуиция следователя, допрос, 

противодействие допрашиваемому, техника противодействия. 

 

FEATURES OF PROFESSIONAL INTUITION OF THE INVESTIGATOR 

Annotation: the article raises some aspects of the application of intuition in the 

interrogation of suspects, suspects using anti-interrogation techniques. The question 

what is professional intuition, how it is used in interrogation and whether it is enough 
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and whether it is a valid reason to rely on it. The views of different scientists on this 

problem and the features of the application are also highlighted 

Key words: intuition, professional intuition of the investigator, interrogation, 

counteracting the interrogator, technology counter. 

 

Вопрос о следственной интуиции и об интуиции в целом, не зависимо от 

рода деятельности затрагивался в разные периоды развития человечества. Он 

стоит достаточно остро среди сотрудников правоохранительных органов, так 

как многие, в особенности, молодые следователи не до конца понимают, что из 

себя представляет интуиция, как её применять при допросе с субъектом, 

который использует технику противодействия допросу, а главным вопросом 

остается — можно ли на нее полагаться. Именно эти проблемы были мною 

затронуты в данной работе. 

Для начала нужно разобрать, что такое интуиция? Это способность 

человека понимать, формировать и проникать в смысл событий, ситуаций 

посредством одномоментного бессознательного вывода, способность понимать 

происходящее мгновенно и вне сознательного контроля, не прибегая к 

осознанным умозаключениям и рассуждению. В психологии интуиция 

определяется как мыслительный процесс, состоящий в нахождении решения 

задачи на основе материалов поиска, не связанных логически или 

недостаточных для получения логического вывода [1, с.187]. 

Профессиональная интуиция — это одна из составляющих любой 

деятельности, это как бессознательное решение задачи — человек основываясь 

на своем опыте может сходу дать ответ. Она внезапна, озарение может прийти 

на любом этапе мыслительного процесса [2. с. 167]. 

Процесс мышления протекает в развернутой и осознанной форме. 

Логическая форма рассуждения — это способ связи высказываний, входящих в 

его состав, структура, которую выявляют в результате абстрагирования от 

значений нелогических терминов. То есть, начиная какую-то новую 
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деятельность, отрабатывая ее, повторяя одно и тоже раз за разом, рассуждения 

становятся более сжатыми и требуют минимальных затрат. После чего некое 

действие становится настолько сжатым, что переходит в рефлекс, в 

бессознательно приобретенный опыт [3, с. 5]. 

Профессиональная интуиция, по моему мнению, это хорошо усвоенный и 

отработанный на практике опыт человека, которым он может пользоваться, не 

используя при этом сложные логические цепочки, это то, что «выходит на 

автомате», как рефлекс. При этом, важно уточнить, что в работе следователя 

интуиция не является средством познания, она не служит самостоятельным 

средством расследования, а лишь играет вспомогательную роль и не имеет 

никакого процессуального значения. Цель любого профессионала 

преобразовать интуитивное знание в логически и фактически обоснованный 

аргумент, который будет использован в раскрытие дела.  

Интуиция играет значимую роль при допросе подозреваемого. 

Изначально, чтобы побеседовать с преступником, составляется план допроса, в 

котором определяется роль следователя исходя из особенностей его личности. 

Ф.В. Балеевских в своей работе упоминал такие свойства, как быстрота и 

правильность оценки затруднительной ситуации, скорость реакции на 

оказываемое противодействие [4, с. 8].  Если следователь обладает данными 

качествами, то можно говорить о наличии некой профессиональной интуиции, 

которая позволяет отклоняться от плана допроса, менять вопросы при 

получении новой, «неожиданной» информации, если он посчитает это нужным. 

При допросе опытный следователь будет точно знать, в какой момент 

использовать определенную технику допроса, когда нужно задать вопрос, 

который поможет «вытянуть» из допрашиваемого больше информации. 

Следователь, таким образом сможет качественно провести допрос с человеком, 

оказывающим противодействие, которое заключается в умышленном 

манипулятивном воздействии, оказываемым допрашиваемым на 

допрашивающего, имеющее цель воспрепятствовать установлению каких-либо 
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истинных обстоятельств по делу [5, с. 1].  Интуиция — это не что-то 

врожденное в человеке, это определенный и необходимый «бэкграунд», 

который позволяет принимать правильные решения быстро, не останавливаясь, 

чтобы поразмышлять. Это определенная совокупность богатого жизненного, 

бытового и, само собой, профессионального опыта.  

Будучи понятым на следственном эксперименте, мы выясняли, как 

молодой человек убил одного из посетителей бара, я спросила у следователя, 

как он так быстро выстроил ситуацию, в которой оказался убийца. На что 

следователь сказал: «Не знаю, просто прочитал рапорт, показания молодого 

человека, свидетеля, и картинка сама выстроилась в голове, после чего её 

осталось только повторить». То есть, мы видим, что человек настолько хорошо 

знает свою работу, что он даже не думает, а чувствует ее, на рефлексе 

выставляя людей, как фигуры на шахматной доске. Его логические цепочки 

сузились до такого момента, который и называется интуицией. Как говорится, 

опытный глаз всегда видит намного больше, чем глаз новичка. Конечно, нельзя 

отрицать того факта, что профессионал пользуется интуицией, но он не ставит 

ее выше всех механизмов расследования, не исключает при этом знания.  

Также хотелось затронуть высказывание М.С. Строгоновича, о том, что 

интуиция — это заблуждение, подмена логических аргументов воображением, 

возникающим из эмоционального познания [6, с. 85-95]. А.М. Ларин тоже 

придерживался мнения о том, что версии, выдвинутые на основе интуиции, 

являются недопустимыми [7, с.101]. Напротив, Р.С. Белкин считал, что 

интуитивные догадки можно использовать в качестве версий, так как она 

является предположением, которое в последствии нужно будет доказать [8, с. 

173]. Я считаю, это достаточно большая проблема не только при допросе 

подозреваемого, но и на всех этапах расследования. Такая тенденция пошла из-

за больших сокращений: в речи, в письме, мы пытаемся как можно компактнее 

уложись весь смысл в одно-два слова, тем самым сокращая мыслительный 

процесс. Вследствие этого молодым, неопытным следователям легче 
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довериться «интуиции», которая в их случае является попросту легким 

решением, а не богатым опытом, и на ее основе задавать вопросы, которые не 

приведут к какому-либо результату. Не факты должны соответствовать версии, 

выстроенной на основе интуиции, а версия, должна соответствовать фактам. 

Именно из-за подмены таких понятий как факт и интуиция возникает 

большое количество неопределенностей, проблем с проведением допроса, 

построении вопросов, разработки на основе ответов версий, и вообще, с ложной 

оценкой ситуации. Опытный следователь всегда знает, как балансировать 

между этими понятиями, когда всё-таки нужно довериться своему опыту, а 

когда нужно строго следовать фактам. 

Во многих работах возникает вопрос о том, нужна ли интуиция, несет ли 

она пользу, или лучше от нее избавляться и не использовать ее в уголовном и 

уголовно-процессуальном праве. Многие придерживаются такой точки зрения, 

что интуиция — это пусть неправильный, не пригодный, что его нельзя 

использовать при процессе доказывания. Другие же придерживаются обратной 

точки зрения, что именно интуиция способна направить на правильный путь. Я 

со своим, пусть еще небогатым опытом, могу сказать, что во всё нужно искать 

середину, не входя в крайности. Всё-таки профессия следователя далеко не 

всегда соответствует шаблону, которому нас учат. В подавляющем числе 

следователи действуют «по ситуации», в которой оказались. 

Никто не отменял понятия причинно-следственного мышления, то есть 

мышления, вскрывающего причины каких-либо явлений. Его особенность 

заключается в том, что он основывается на сочетании анализа и синтеза, на 

обостренной способности чувствовать все тонкости, понимать, где истинность, 

а где заблуждение, когда говорят правду, а когда лгут. Также в его основании 

лежат такие качества, как: широта, мобильность, быстрота, самостоятельность, 

целеустремленность, критичность, гибкость. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод о том, что 

интуиция в процессе раскрытия преступлений — очень важная деталь, без 
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которой этот он не то чтобы не будет работать, он просто не будет настолько 

эффективным, насколько мог бы. Профессиональная интуиция — это важный 

рабочий инструмент, после постижения которого работа следователя будет 

идти намного быстрее и качественнее. Однако, очень важно не забывать, что 

она не должна быть выше уже доказанных фактов, иначе дело может 

«развалиться» из-за ложных, пустых, ничем не подкрепленных гипотез. 

 

Список литературы: 

1. Большой психологический словарь / под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. 

Зинченко. – Изд. 4-е, расш.. – Москва: АСТ; 2009. – 811 с.  

2. Бешкарева И.Ю. Проблема интуиции в гносеологии. Дисс. …. канд. 

Философ. Наук. Киров, 2011. 

3. Маркин, В. И. Логика суждений существования и силлогистика / В. И. 

Маркин // Логические исследования. – 2021. – Т. 27. – № 2. – С. 31-47. 

4. Балеевских, Ф. В. Особенности взаимодействия следователя с органом 

дознания в целях использования убеждения для преодоления противодействия 

допрашиваемого / Ф. В. Балеевских, В. В. Котов // Вопросы российской 

юстиции. – 2015. – № 1(1). – С. 7-9. 

5. Балеевских, Ф. В. Особенности использования манипулятивных 

технологий для преодоления противодействия допрашиваемого / Ф. В. 

Балеевских // Уголовное производство: процессуальная теория и 

криминалистическая практика: Материалы VI Международной научно-

практической конференции, Симферополь-Алушта, 26–27 апреля 2018 года. – 

Симферополь-Алушта: Общество с ограниченной ответственностью 

«Издательство Типография «Ариал», 2018. – С. 4-6.  

6. Строгонович М.С. О рациональном и эмоциональном в судебном 

исследовании // Советское государство и прав. М., 1959. № 5. С. 85-95. 

7. Ларин А.М. Oт следственной версии к истине. М., "Юридическая 

литература", 1976. – С.197  



 

13 
 

8. Белкин Р.С. Курс криминалистики: Частные криминалистические 

теории. В 3-х томах. Т. 2. - М.: Юристъ, 1997. - 464 c. 

  



 

14 
 

УДК 001.94 

Пахалюк Елизавета Михайловна 

Российская таможенная академия (Ростовский филиал) 

Россия, Ростов-на-Дону 

elizavetapahaluk196@gmail.com 

Pakhalyuk Elizabeth 

Russian Customs Academy (Rostov branch) 

 Russia, Rostov-on-Don 

 

КРИПТОЗООЛОГИЯ: НАУКА ИЛИ АБСУРД 

Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «криптозоология», 

рассказывается о первых исследователях, которые начали развивать идею 

изучения загадочных созданий. Описаны случаи встреч людей с таинственными 

существами (криптидами). Проведен анализ понятия «наука», выявлено, что к 

ней относится, представлены ее отличительные черты. Сделан вывод о 

принадлежности направления криптозоология к конкретному виду 

деятельности – псевдонаука. 

Ключевые слова: криптозоология, криптозоологи, криптиды, криптосущества, 

наука, псевдонаука. 

 

CRYPTOZOOLOGY: SCIENCE OR ABSURD 

Annotation: The article examines the essence of the concept of cryptozoology, tells 

about the first people who began to develop the idea of studying mysterious 

creatures. People's cases of meetings with mysterious creatures (cryptids) are 

described. The analysis of the concept of science is carried out, what is related to it is 

revealed, its characteristics are presented. The conclusion is made about the direction 

of cryptozoology belongs to a specific type of activity - pseudoscience. 

Key words: cryptozoology, cryptozoologists, cryptids, crypto creatures, science, 

pseudoscience. 
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Криптозоология – это субкультура, которая целенаправленно занимается 

поиском и изучением криптидов, загадочных (легендарных, мифических, 

фольклорных, вымерших) созданий, непризнаваемых наукой, а именно тех 

животных, чье существование необъяснимо в данном ареале, подвергается 

сомнению либо же вовсе считается фантастическим [1]. 

Этимология корня термина «криптозоология» раскрывается как «тайный» 

или «скрытный» от древнегреческого слова «криптос». 

Насчет криптозоологии ученые всегда высказывались по-разному. Одни 

думают, что она представляет собой обоснованную совокупность научных 

знаний, другие полагают, что это есть не что иное, как лженаука (псевдонаука), 

вымышленное учение, не имеющее под собой доказательного оплота. 

Одним из первых адептов-криптозоологов принято считать франко-

бельгийского зоолога, Бернара Эйвельманса. Будучи родоначальником 

неакадемического направления криптозоология, он написал серию книг, 

являющуюся эталонной в отрасли изучения таинственных существ. Так, работа 

Эйвельманса «По следу неизвестных животных» (1955 год) стала кладезью 

знаний для всех начинающих криптозоологов, дала толчок развитию 

криптозоологии. Автор высказал свое возмущение насчет отсутствия веры со 

стороны общественности во что-то сверхъестественное, он объяснял это 

агностицизмом, нежеланием познать что-то новое, уникальное, и считал 

необходимым взяться за исследование этого вопроса более фундаментально [2]. 

Наиболее известными предметами изучения криптозоологии являются 

драконы, чупакабры, йети (снежные люди), фантомные кошки, русалки, Лох-

несское чудовище (Несси). Обычно встречи человека с этими существами 

характеризуются как происшествия, потому что вследствие них происходят 

потери, причинение ущерба людям или же домашним животным. 

Далее рассмотрим некоторые уникальные случаи встреч людей с 

криптидами, выясним в, каком эмоциональном состоянии человек пребывал 
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после произошедшего и как описывал страшных зверей, а также узнаем, какие 

объяснения дают ученые и криптозоологи данным инцидентам. 

Так, например, с 1764 года на протяжении 4 лет на севере французского 

графства Жеводан было зарегистрировано около 250 случаев нападения волка-

мутанта на людей, половина из которых закончилась летальным исходом жертв 

(большинство из них – дети). По словам очевидцев, зверь представлял собой 

крупного угольно-черного волка с огромными клыками. Первым трагическим 

случаем, унесшим жизнь человека, стало нападение монстра на 

четырнадцатилетнюю девочку, Жанну Буле. 30 июня 1764 года ее тело нашли 

недалеко от поселка Юбак. История Жеводанского людоеда остается 

«нераскрытым преступлением» как для криптозоологов, так и для академиков. 

Существует множество предположений, но ни одно из них не имеет 

доказательной аргументации. Все данные, которые остались насчет Зверя – 

нотариальные записи [3]. 

В 1679, 1737, 1982 и 1992 годах были найдены «русалки», экземпляры 

существ, напоминающие настоящих женщин (их лица обычно покрыты 

кораллами; они имеют зеленые волосы, круглые глаза, хорошо развитые бедра). 

В 1837 году рыбаки нашли русала-криптида. Одна из характерных черт его 

внешнего облика – приплюснутый нос. Эти удивительные существа имеют 

мощные хвосты серого или темно-зеленого цветов, напоминающие рыбьи. В 

наше время исследуют только мертвых русалок, живыми их поймать не 

удавалось [4]. 

12 ноября 1966 года в Западной Виргинии произошла первая встреча 

людей с необычным существом, которого позже прозвали человеком-

мотыльком. Очевидцами были пятеро мужчин, которые работали на кладбище 

– они увидели нечто летающее коричневого цвета, похожее на человека. 

Впоследствии летающий монстр встречался молодым людям, он преследовал 

их машину. Рост чудовища достигал около трех метров, криптид имел крылья, 

глаза его сверкали красным светом [5]. Существует ряд научных объяснений 
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насчет «чудовища». Так, биолог из Университета Западной Виргинии высказал 

свою позицию – это был не человек-мутант, а только канадский журавль [6, с. 

93]. 

В качестве объектов изучения в криптозоологии можно встретить и 

«безобидных» криптидов, которые не оказывают агрессии по отношению к 

людям. Они неожиданно появляются и также внезапно исчезают. Летом 1999 

года, в Тункинском районе Бурятии, было встречено и запечатлено на камеру 

иркутской группой туристов-водников существо, напоминающее по описанию 

снежного человека (йети). В объектив камеры попало огромного роста темное 

сгорбленное человекоподобное создание с шерстяным покровом, длинными 

руками, двигающееся замедленно. Была проведена экспертиза видеозаписи. В 

ней принимали участие 3 эксперта: криптозоолог Вадим Чернобров, 

представитель официальной науки (антрополог) Александр Пестряков и 

телевизионный режиссер Алексей Шлянин. Было установлено, что эта запись 

не является результатом компьютерного монтажа. Эксперты не смогли прийти 

к однозначному выводу, ведь запись была сделана на любительскую камеру – 

не было возможности максимально четко приблизить и рассмотреть существо 

на изображении [7, с. 17; 1]. 

В 2021 году, в Чили, неизвестным зверем-вампиром было убито 50 лам и 

альпак. По описанию совершения нападения предполагается, что это «след» 

чупакабры, мифического существа, которое убивает домашних животных, 

высасывая у них кровь. Нет точных подтверждений касаемо существования 

данного зверя и его причастности к убийству скота, но ветеринаром было 

установлено – животные погибли от укуса маленькой челюсти с развитыми 

клыками, что по описанию соответствует чупакабре, имеющей (согласно 

многочисленным рассказам свидетелей когда-либо с ней столкнувшейся) три 

клыка. Чупакабра – дикий зверь со сверкающими глазами и шипами, похожий 

на кенгуру. Его существование не зарегистрировано официально, но имеется 
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ряд предположений насчет его появления: результат генетического 

эксперимента, существо из космоса [8; 1]. 

Таким образом, важно отметить, что после встреч с криптидами люди 

пребывают в эмоциональном шоке, находятся в замешательстве, не могут 

осознать увиденное и начинают придумывать собственные объяснения. 

Поэтому, стоит разобраться, можно ли называть криптозоологию научной 

деятельностью или же это только увлечение энтузиастов-зоологов. 

Необходимо отличать два противоположных понятия: науку и 

псевдонауку (лженауку) друг от друга. Так, наука – это систематический, 

дифференцированный процесс изучения мира, осуществляемый учеными, а 

главным образом его результат, который представляет собой совокупность 

научных теорий, описывающих конкретные фрагменты реальности [9, с. 365]. 

Ее представители имеют четкое понимание исследуемых явлений, предъявляют 

доказательства и объективно описывают факты, приводя теоретические 

аргументы, в то время как последователи псевдонаук пренебрегают 

принципами научных обоснований и отрицают научную критику. 

Ключевым фактором науки как деятельности является рациональность, 

логическое фактическое обоснование утверждений и концепций. Основные 

критерии научного знания представлены на Рисунке 1. Занимаясь наукой, 

специалисты используют определенные методы, к которым относятся: анализ, 

синтез, абстрагирование, обобщение, дедукция и классификация – они 

способствуют убедительности обоснования научных исследований [10, с. 13-

14]. 

Ориентируясь на данные, которые изучаются криптозоологами, можно 

подытожить: четких данных относительно существования криптидов пока что 

предъявить не удалось. К сожалению, кроме устных рассказов и размытых 

видео- и фото - материалов, убедительных доводов нет. 

Из этого можно заключить, что криптозоология – это отражение науки в 

кривом зеркале, то есть псевдонаука. Лженаука создает лишь видимость 
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понимания и объяснения происходящих явлений, она не желает принимать 

научные идеалы как данность [9, с. 367]. Криптиды воспринимаются в качестве 

неидентифицированных существ так же, как и неопознанные летающие 

объекты. Но отрицать их существование нельзя, ведь любая мысль имеет место 

на существование, тем более, если этой идеей поглощена огромная масса 

людей. 

Подводя общий итог вышесказанному, важно отметить, что планета 

Земля таит в себе обилие «черных дыр», которые требуют, чтобы их секрет 

раскрыли. Псевдонаука «криптозоология» не является ни наукой, ни абсурдом. 

Каждый вид деятельности человека, в частности «криптозоология», имеет 

разумный фундамент, значит, во всем есть смысл и миссия конкретных людей 

приоткрыть завесу, которую таит природа. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА МАЛОЛЕТНИХ (ПОТЕРПЕВШИХ, 

СВИДЕТЕЛЕЙ) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИГРУШЕК 

Аннотация: в статье рассматриваются некоторые аспекты допроса 

несовершеннолетних с игрушками. Подробно анализируется вопрос о том, как 

игрушки (игры) могут воздействовать на несовершеннолетних. Показания 

ребенка часто очень важны в ходе расследования и помогают продвинуться в 

розыске преступника. Также рассматривается вопрос выбора игрушек, так как 

они могут вызывать у ребенка негативные эмоции и воспоминания, с которыми 

он далеко не всегда готов и имеет возможность справиться. 
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Annotation: the article discusses some aspects of the interrogation of minors with 
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testimony of a child is often very important during the investigation and helps to 

advance in the search for a criminal. The issue of choosing toys is also being 

considered, since they can cause negative emotions and memories in the child, with 

which he is not always ready and able to cope. 

Key words: interrogation, toys, specifics of interrogation, legal psychology, young 

victims. 

До сих пор остается актуальным вопрос совершенствования методики 

допроса, в связи с чем мы предлагаем ознакомиться с условиями и 

необходимостью использования игрушек при проведении следственных 

действий в отношении малолетних. Актуальность темы нашей работы 

определяется тем, что в настоящее время для малолетних (потерпевших, 

свидетелей) игрушки являются неотъемлемой частью их допроса. 

Для последующего исследования, необходимо, ознакомиться с 

особенностями проведения допроса несовершеннолетних лиц. В уголовном 

процессе посвящены ст. 191 и 425 УПК. Так, в ст.191 УПК РФ закрепляет 

характеристики допроса несовершеннолетних в статусе потерпевших и 

свидетелей [1]. 

Для подробного изучения данной проблематики, нам необходимо, 

провести границы, и понять кто является допрашиваемым.  

Допрашиваемый – это лицо, которое в установленном законом порядке 

дает показания в ходе допроса в качестве свидетеля, подозреваемого, 

обвиняемого, специалиста, эксперта [3]. 

Допрос несовершеннолетних имеет свои отличительные особенности, 

которые зафиксированы в УПК. Но также не стоит умалять важности 

установления психологического контакта следователя со свидетелем, не 

достигшим совершеннолетия. Дети отличаются от взрослых не только 

физическим развитием, но и складом психики, ума. Ещё несформированный 

разум ребенка легко поддается воздействию извне, что создает особую 

опасность для него, риск последующий девиаций, отклонений в поведении. Но 
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зная особенности сознания детей можно сказать, что у них иное восприятие 

окружающего мира, нежели у обычного среднестатистического взрослого 

человека, с чем связываются проблемы анализа полученных в ходе допроса 

доказательств. Для минимизации такого личностного воздействия следует 

подобрать особый подход к несовершеннолетнему свидетелю. 

Несмотря на это показания ребенка нередко очень важны в ходе 

расследования и помогают продвигаться все дальше в поисках преступника. 

Данный факт создает необходимость создания благоприятных условий для 

сохранения здоровой психики детей. По этой причине сразу возникает вопрос: 

«Как получить наиболее верные, соответствующие действительности 

показания, при этом не оказав регрессивного воздействия на 

несовершеннолетнего?». Мы считаем, что в таком варианте лучше всего допрос 

обратить в игру, создать некую абстрактную модель преступления в плоскости 

игры.  

Игра – это ведущая деятельность ребенка дошкольного возраста, 

определяющая главные изменения в психике. Внутри нее происходит развитие 

психических процессов, подготавливающих переход ребенка к новой, высшей 

ступени его становления как личности. Многие исследователи, занимающиеся 

проблематикой игры, едины во мнении, что игра представляет собой довольно 

понятие, содержащее «две стороны медали».  

 Игра не всегда побуждает исключительно позитивные эмоции, 

доставляет радость и наслаждение. Некоторые игрушки могут побудить 

агрессию со стороны ребенка, например, если они не могут справиться с 

предложенным игрой заданием, не понимает её правил или и вовсе игнорирует. 

Это не может создать приятную обстановку для ребенка, а лишь наоборот 

усугубит его болезненное состояние, приобретенное вследствие преступления, 

свидетелем которого он стал.  

Все игрушки, предлагаемые детям, быть неоднократно проверены на 

соответствие предъявляемым к ним требованиям [8]. Это необходимо, 
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поскольку наличие любых отклонений от требований может негативно 

сказаться на здоровье и развитии детей.  

Если подробно останавливаться на последствиях неправильного выбора 

игрушек и вследствие создания дискомфорта ребенка, то можно выделить 

следующие риски: 

– агрессивность, 

–больные привязанности (склонность к беспрекословному подчинению в 

отношениях с противоположным полом), 

– «внутренний саботаж» (намеренное буйство, непонимание или «игра в 

жертву»), 

– расизм, 

– склонность к воровству/мошенничеству, потреблению, 

– пребывание в состоянии горя и депрессии, 

– жизнь с позиции Жертвы или склонность к выгоранию, 

– страхи, чувство вины и внутренний кризис, 

– неспособность/нежелание завести семью, 

– избегание людей. 

Следователь при выборе игрушки для ребенка должен ориентироваться 

на ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», где 

введена обязательная психолого-педагогическая экспертиза детских игр и 

игрушек чтобы исключить вышеописанные риски [2], [5]. 

Как показывает следственная практика, процесс допроса малолетних, 

участвующих в уголовном судопроизводстве, особенно в качестве 

потерпевшего, характеризуется большей сложностью и представляет перед 

следователем определенные трудности, связанные с выбором механизма 

формирования их показаний, приёма их получения, дальнейшей проверки и 

оценки, это можно увидеть на конкретном примере работы полицейских 

Республики Казахстан. Комнаты для допросов детей содержат яркий интерьер с 

настольными играми и игрушками, например, есть куклы с половыми 
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признаками, на примере которых при необходимости несовершеннолетние 

смогут показать и рассказать, что с ними произошло [4]. 

В Московском и Санкт-Петербургском управлениях Следственного 

комитета Российской Федерации при необходимости получения информации от 

ребенка используются специально оборудованные комнаты (помещения), 

чтобы ребенок не чувствовал себя некомфортно в незнакомой обстановке. Есть 

игрушки, бумага с карандашами и т.д. В момент беседы у следователя есть 

незаметный наушник, через который он слышит рекомендации детского 

психолога (в России кроме следователя в допросе всегда участвуют детские 

психологи), который находится за непрозрачным с одной стороны стеклом. Эти 

исследования показывают, что такая организация следственного действия 

значительно повышает его эффективность. В ходе допроса 29 детей в возрасте 

от 4 до 8 лет, который сначала были допрошены дома, а затем, в период 

времени от 5 до 14 дней, в вышеуказанной комнате (помещении), с 

соответствующими онлайн-рекомендациями психолога, 21 из них сообщили 

дополнительную, значимую для расследования информацию. При этом допрос 

производился в неструктурированном формате, т.е. у психолога и следователя 

был только план допроса (например, необходимо узнать у ребенка, во сколько 

приходил незнакомый мужчина в квартиру, как он выглядел и что делал). Сами 

вопросы, их формулировка, последовательность зависели от возникающей 

ситуации (темы разговора, настроения ребенка, его отношения к обсуждаемым 

вопросам и т. д.). Проведенные исследования убедительно показали, что для 

качественной организации беседы с ребенком в неструктурированной или хотя 

бы полуструктурированной форме следователь должен иметь базовые 

представления о детской психологии [7]. 

Поэтому решение этой проблемы, по мнению А.М. Сажаева, может быть 

введение обязательной специализации для следователей, занимающихся 

расследованием таких уголовных дел. Для обоснования своей позиции он 

ссылается на опыт правоохранительных органов (полиции) зарубежных стран, в 
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частности Великобритании, где к работе с малолетними потерпевшими 

относятся очень внимательно: обрабатывается не только процессуальная, но и 

оперативно-розыскная информация, полученная от малолетнего в ходе беседы с 

ним. Кроме того, на взгляд зарубежных коллег, очень важным моментом 

является выбор места работы с ребёнком – оно обязательно должно 

располагаться за пределами места нахождения правоохранительных органов 

[6]. 

Таким образом, в расследовании уголовных дел безусловно важное и 

первостепенное значение приобретает допрос, где с помощью различных 

приемов, методов, способов можно получить наибольшее количество 

информации и совершенном преступлении. В связи с чем следуют активно 

развивать и совершенствовать технику его проведения. Несовершеннолетние 

допрашиваемые, как уже ранее говорилось, имеют ряд психофизических 

особенностей, которые отражаются на системе проведения следственных 

действий, а соответственно требуют более тщательной подготовки. Так, 

переводя ребенка из напряженного эмоционального состояние в его обычное и 

привычное путем использования игрушек, сохраняется, учитывая особенности 

развития ребенка, возможность получить от малолетнего свидетеля наиболее 

полные и достоверные показания, не травмирующие его. Особенность допроса 

несовершеннолетних заключается не в преждевременной оценке достоверности 

рассказанного, а в тех методах и приемах, которые будут задействованы для 

достижения дальнейшего нормального функционирования и развития 

несовершеннолетнего после проведения следственных действий. 
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Аннотация: юриспруденция отличается от многих областей знания наличием 

большого количеств абстрактных и идеальных понятий. В числе этих понятий 

категории права, субъекта, правоотношения, принципа права, правовой нормы, 

правовой природы. По мнению автора, данные категории используются в 

юриспруденции метафизически и воспринимаются как данность (transcendens). 

Их реальная сущность не анализируется с точки зрения философии и других 

дисциплин. Юриспруденция в целом ориентирована на практику, но базовые 

понятия правоведения далеки от реальности и не всегда приводят к разумным 

умозаключениям. В данной статье предлагается социолого-философский взгляд 

на категории права и правовой природы. 
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Annotation: Jurisprudence differs from many other fields of knowledge by the 

presence of a large number of abstract and ideal concepts. Among these concepts are 

the categories of law, subject, legal relations, principle of law, legal norm, legal 

nature. In the author's opinion these categories are used metaphysically in 

jurisprudence and are taken for presentative (transcendens). Their real essence is not 

analysed in terms of philosophy and other disciplines. Jurisprudence is generally 

oriented on practice but the basic concepts of jurisprudence are distant from reality 

and do not always lead to rational conclusions. This article offers a sociological and 

philosophical view on the categories of law and legal nature. 

Keywords: metaphysics, philosophy, method, law, legal nature. 

 

И. Кант в одной из своих работ заявил: «Мое намерение — убедить всех 

считающих занятие метафизикой достойным делом, что совершенно 

необходимо пока отложить их работу, признать все до сих пор сделанное 

несделанным и прежде всего поставить вопрос: возможно ли вообще то, что 

называется метафизикой?» [1, c. 6]. Автор настоящей статьи разделяет 

намерение немецкого философа, но в отношении юридической науки и 

правоведения в целом. 

Метафизика, идеализм и «мистическая методология» сопровождали 

западную философию и процесс познания со времен Античности. Богословы, 

метафизики и мистики пытались объяснить многие явления, обращаясь к некой 

силе, тайному знанию, абсолютному духу и прочим ненаучным и 

неверифицируемым вещам. Известные сегодня научные категории 

преподносились как нечто данное и неизменное, рассматривались как вещи 

своего рода и сами по себе (sui generis et per se). 

К началу XIX века познавательная способность мистицизма и метафизики 

стала подвергаться сомнению и критике, а в XX веке «инсайты», вера и догма 

уступили место логике, научности и верифицируемости. Большинство 
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дисциплин восприняли научный метод и перестали решать вечные вопросы 

субстанции, материи, первопричины и т.д. 

Юриспруденция, в отличие от многих других областей знания, едва ли 

поддалась «методологическому перевороту» и даже на сегодняшний день 

является зацикленной на собственных концепциях и идеях. Важный импульс 

для движения в противоположном направлении дал Р. Иеринг, а также 

политико-правовые методологические течения конца XIX – середины XX века, 

особенно социология права, экономический анализ права и так называемый 

функциональный подход. 

Однако до сих пор юристы часто занимаются метафизикой. Абстрактно и 

возвышенно рассуждая о таких «неуловимых» вещах как право, принципы 

права, правовая природа, правоотношения юристы упускают реальную 

сущность данных категорий. Схоластическая юриспруденция концепций и идей 

преобладает во многих российских вузах и продвигается на научных 

конференциях. В процессе познания юристам недостает известной доли 

эмпиризма, который мог бы освободить нас от метафизических оков (как 

считали приверженцы эмпириокритицизма и философского позитивизма). 

1. Право. 

Позитивистское определение [2, c. 32 – 40] права как системы 

общеобязательных правил поведения, санкционированных государством и 

обеспечиваемых мерами государственного принуждения, уже не может 

являться авторитетным типом правопонимания. На наш взгляд, право (а не 

закон и не производные от закона явления) это следующие объективно 

существующие явления. 

а) Судебная практика. Судьи при рассмотрении конкретных дел, хоть и 

руководствуясь позитивным правом, творческим путем и по своему 

внутреннему убеждению транслируют право. Судебное решение – это, по сути, 

объяснение того, как должны складываться общественные отношения в каждом 

конкретном случае с опорой на позитивное право и правовые принципы. Если 
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речь идет о применении принципов (например, принципа добросовестности), то 

можно говорить о полноценном акте правотворчества, поскольку, применяя 

принцип добросовестности ad hoc и ex post, суд фактически создает норму 

права для определенного случая (спора) [3, c. 188 – 189] С этим согласуется и 

доктрина res judicata, то есть идея «права, обретенного в суде». 

При этом могут возразить, что если положения закона представляют 

собой исключительно диктат воли суверена (государства, публичной власти) с 

несправедливым подавлением воли частных субъектов, то и применение 

положений этого закона судом не оставляет места праву. Это действительно 

так, но всегда надо помнить о таких магических для отечественного 

правопорядка (к сожалению) словах как судебное толкование, в том числе 

толкование contra legem, дискреция судей и принцип независимости суда, 

институт обжалования и пересмотра судебных актов. 

б) Представления общества. Ключевой тезис в том, что право – это 

также представления членов общества о должном, желаемом (de lege ferenda) 

наборе общеобязательных правил поведения в конкретном социуме в 

конкретный период истории, основанных на всеобщем равенстве, свободе и 

справедливости. С этой точки зрения право может совпадать с положениями 

закона, но не может взяться из пустоты и само по себе быть зафиксировано в 

законе; не существует «основной нормы» Кельзена. Искать право необходимо в 

представлениях общества и в социальной практике взаимодействия, 

прикладывая к ним воззрения аксиологии. 

Обобщить представления о должном и зафиксировать их – крайне 

трудная задача. Именно поэтому для законопроектной деятельности очень 

важна информация из смежных областей знания: социологии, экономики, 

менеджмента, прикладной философии и др. [4, c. 36]. В процессе по созиданию 

позитивного права должно принимать участие как можно больше 

представителей общественности и ученых. 
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в) Мягкое право. Исходя из предыдущего тезиса так называемое мягкое 

право (англ. soft law) тоже является правом, но формализованным в виде 

рекомендательных актов. Признать soft law правом юристам мешает именно 

доминирование позитивизма и нормативизма, причем не только в России, но и 

в зарубежных юрисдикциях. Однако на Западе встречаются случаи, когда судьи 

при рассмотрения дела ссылаются в том числе на акты мягкого права [5]. 

г) Другие явления, к которым возможно следует отнести практику 

делового оборота, но данный вопрос требует более глубокого исследования. 

2. Правовая природа. 

В самом простом виде правовая природа – это раскрытие сущности 

явления с точки зрения права. Если мы будем разделять позитивистское 

правопонимание, то правовая природа должна обнаруживаться где-то на 

страницах кодексов или законов, либо выводиться из них системно. Еще один 

не менее метафизический путь – отыскание правовой природы в правовых 

концепциях и идеях. Оба подхода не оправдывают себя с точки зрения 

прикладной философии и требований воспроизводимости по-настоящему 

научного результата, а также его верификацируемости/фальсифицируемости. 

Определение природы явления не может происходить через прочтение 

текста, простые анализ, синтез и обобщение. Абстрагирование как метод 

познания также может привести к излишней идеалистичности в суждениях 

относительно правовой природы явления. Чаще всего данные приемы только 

усиливают «мистификацию» права. 

Справедливо отмечается, что юристы зачастую употребляют 

словосочетание «правовая природа» в значении некой данности, без анализа ее 

сущности [6, c. 23]. Можно встретить определения, согласно которым правовая 

природа – это «вопрос об отраслевой принадлежности норм, которыми эти 

отношения регламентируются с целью определить, какие нормы 

«ответственны» за регулирование данной группы общественных отношений» 

[7, c. 52]. С этим утверждением нельзя согласиться, поскольку речь идет скорее 
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о правовой квалификации явления, правоотношения, а не о выявлении 

правовой природы.  

Важно отметить, что и суды далеко не всегда верно употребляют понятие 

«правовая природа» в судебных актах, смешивая правовую природу с правовой 

квалификацией, правовым статусом, правовым режимом и т.д. Верховный С уд 

Российской Федерации в этом отношении действует профессиональнее, 

например, в одном судебном акте было отмечено: 

«Правовая природа мораторных процентов, которая по сути носит 

характер финансовых санкций, не позволяет погашать их ранее оставшихся 

неудовлетворенными требований иных кредиторов по основному долгу. 

Начисление и выплата мораторных процентов по требованиям залогового 

кредитора при непогашенном реестре существенно нарушает имущественные 

интересы остальных (незалоговых) кредиторов» [8]. 

Также стоит привести цитату из акта арбитражного окружного суда: 

«Истцом, по сути, предъявлен виндикационный иск… Учитывая, что 

обязанность по доставке указанного имущества при исполнении договора 

следует из содержания возникших правоотношений, то требование ООО 

«АКСИОС» об истребовании имущества из незаконного владения ООО «МБ-

Транс» по своей правовой природе является требованием о присуждении к 

исполнению обязанности в натуре и не относится к вещно-правовым способам 

защиты гражданских прав»» [9]. 

На сегодняшний день существуют сотни научных публикаций, в которых 

правовая природа определяется по текстуальному расположению явления в 

кодексе или законе.  

Долгие годы утверждалось, что неустойка и задаток – это способы 

обеспечения исполнения обязательств, поскольку они помещены законодателем 

в соответствующей главе Гражданского кодекса Российской Федерации (далее 

– ГК РФ). При этом на тот момент не анализировались реальное назначение и 

действие неустойки и задатка в общественных отношениях. 
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До сих пор утверждается, что религиозные организации являются 

унитарными, ведь данный факт зафиксирован на уровне ГК РФ. Так, в одной из 

научных публикаций сказано, что поскольку при характеристике гражданско-

правовой конструкции того или иного юридического лица особое значение 

имеет нормативно закрепленная классификация юридических лиц, в 

соответствии с которой религиозная организация причислена к разряду 

унитарных, то унитарный статус религиозной организации необходимо 

воспринимать как данность [10, c. 35]. Немногие ученые интересуется тем, что 

во всех развитых правопорядках религиозные организации являются 

разновидностью общественных организаций, ассоциаций (союзов) с 

идеальными целями (нем. Idealverein); такие организации являются 

корпоративными и основаны на участии (членстве). Корпоративное устройство 

религиозных организаций формировалось со времен первых монашеских 

орденов. Сама общественная жизнь приводила к созданию религиозных 

сообществ с правами членства и голоса. Тем не менее по каким-то политико-

правовым причинам религиозные организации в нашем правопорядке были 

признаны унитарными юридическими лицами. 

Справедливости ради стоит отметить, что сомнения по поводу 

нормативного закрепления унитарной природы религиозных организаций все 

же высказываются в отечественной литературе [11, c. 54]. 

Можно сделать умозаключение о том, что автор данной статьи критикует 

догматическую юриспруденцию. Отчасти это так, но дело в том, что не только 

правовой догматизм приводит к неверным суждениям метафизического 

характера. Естественно-правовой подход также пытается описать право 

посредством идеальных и далеких от жизни идей и концепции. Обе 

методологии (или, если угодно, модели правопонимания) придают правовым 

категориям свойства трансцедентальности. Иными словами, неустойка по 

правовой природе является способом обеспечения обязательств, поскольку это 

данность, определяющая реальный жизненный опыт. С таким подходом нельзя 
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согласиться, ведь, как уже говорилось, право – это продукт жизни, в нем не 

может быть никаких трансцедентальных априорных субстанций, 

детерминирующих опыт. 

Но что можно предложить взамен правовой метафизики? Что такое 

правовая природа? Мы полагаем, отталкиваясь от приведенного выше понятия 

права, что правовая природа – это сущность явления с точки зрения права, 

являющегося совокупностью представлений о должном, в контексте реального 

социального взаимодействия. Соответственно, правовую природу, как и само 

право, следует искать в представлениях общества и социальной практике. 

Почему категория «правовая природа» и другие правовые понятия 

преподносятся зачастую как догмы? Эти вещи не получили должной юридико-

философской проработки. Если в других областях знания специалисты могут 

ответить на вопрос о сущности изучаемого явления и конвенциально 

смирились с действительно трансцедентальными понятиями (пространство, 

время, протяженность, число, истина, знание и т.д.), то многие юристы только 

воспроизводят понятия, заученные со студенческой скамьи.  
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Аннотация: формирование института выборов в независимой Латвии стало 

важным шагом в процессе создания демократического государства. В Латвии 

существовало множество крупных и мелких политических образований, 

которые боролись за власть на народных выборах. В данной статье пошагово 

описан процесс создания института выборов в первой Латвийской Республике, 
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латвийские научные статьи.  
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ELECTION INSTITUTE IN THE FIRST REPUBLIC OF LITHUANIA 

Annotation: the formation of the institution of elections in independent Latvia was 

an important step in the process of creating a democratic state. In Latvia, there were 

many large and small political entities that fought for power in the popular elections. 

This article describes step by step the process of creating an institution of elections in 

the first Republic of Latvia, as well as an assessment of the democracy and quality of 

elections. In the course of writing the article, Latvian legislative acts and Latvian 

scientific articles were used. 

Key words: Latvia, the Saeima of Latvia, elections, history, suffrage, constitution of 

Latvia. 

 

 Формирование института выборов – один из важнейших этапов в 

построении нового суверенного государства. Такая необходимость возникла и в 

Латвии, которая в начале XX века стала независимым государством. В Латвии, 

которая находилась под немецкой оккупацией, стали возрастать национально-

демократические настроения, а свержение монархии в России только 

поспособствовало этому.  

Незадолго до провозглашения независимости Латвийской Республики, в 

1917 году проводились локальные выборы. Так, 13 августа прошли выборы в 

городскую думу Риги, на которых за большевиков и социалистические партии 

было 56,2% голосов, а за буржуазные партии 43,8%. 20 августа прошли выборы 

в Видземский земский совет, на котором большевики так же одержали победу 

[2, с. 67-68]. 19-21 ноября в Видземе прошли выборы во Всероссийское 

Учредительное собрание, на которых большевики получили 72% голосов [2, с. 

69].  

 Независимость Латвийской Республики была провозглашена 18 ноября 

1918 года. Первым латвийским законодательным институтом стал Народный 

Совет (латыш. Tautas padome), состоящий из 40 членов. Он был создан 17 

ноября 1918 года в результате соглашения между восемью демократическими 
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политическими партиями Латвии и действовал до 30 апреля 1920 года. Стоит 

обратить внимание на тот факт, что из-за продолжающейся оккупации 

германской армией большей части территории Латвии проведение 

демократических выборов в то время было невозможно. Деятельность Совета 

происходила параллельно с боевыми действиями между большевистскими и 

латвийскими вооруженными формированиями. Мандаты в Совете не 

предоставлялись отдельным, независимым лицам. Каждая представленная 

партия имела определенное количество мест в Совете, и они занимались 

членами этих партий. Делегаты часто заменялись. Позднее, в Совете 

насчитывалось 183 места, хотя точное количество членов Совета неизвестно: 

историки приводят две цифры – 245 и 297 человек [1]. 

Народный Совет провел 57 общих собраний, разработал политический 

документ, который рассматривается как первая временная Конституция 

(латыш. Satversme) Латвийской Республики, и принял несколько важных 

законов [1]. 

Народный Совет нельзя назвать полностью демократическим, так как 

выборов проведено не было, а ориентированные на Советскую Россию 

большевики и прогермански настроенные буржуазные политики не были 

представлены, несмотря на значительную поддержку этих политических сил на 

локальных выборах 1917 года [2, с. 67-74]. 

17 ноября 1918 года Народным Советом была принята «Политическая 

платформа Народного Совета», которую историки оценивают как «Первую 

временную Конституцию» [3]. В статье 2 главы «Конституционное собрание» 

указано, что: «Выборы членов Конституционного Собрания проходят с 

участием представителей обоих полов» [4]. Это свидетельствовало о 

законодательном закреплении статуса демократических выборов в Латвии. В 

статье 2 главы «Суверенная власть, политический и экономический строй 

государства» было закреплено положение о депутатах уже действующего 

Народного Совета: «В Народном Совете Латвии со своими депутатами 
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представлены: а) политические партии; б) национальные меньшинства; в) те 

регионы Латвии, (Курземе и Латгале), где в настоящее время нет политических 

партий» [4].  

Политическая платформа Народного Совета была дополнена Актом 

провозглашения Латвийской Республики от 18 ноября 1918 года – официальной 

публикацией «Гражданам Латвии!», опубликованной в газете Pagaidu Valdības 

Vēstnesis. В данном документе было сказано, что Конституционное собрание 

будет созвано на основе общих, прямых, равных, тайных и пропорциональных 

выборов. Избирательное право давалось и мужчинам, и женщинам [7].  

19 августа 1919 года, специально для проведения выборов в 

Конституционное собрание, Народным Советом был принят Закон о выборах, 

которым предусматривалось, что Конституционное собрание избирается на 

всеобщих, равных, прямых, тайных и пропорциональных выборах с участием 

граждан Латвии как мужского, так и женского пола, которые достигли 21 года 

на первый день составления избирательных списков [5]. Закон не устанавливал 

процентного барьера для отсеивания мелких партий, благодаря чему в 

Конституционное собрание и в Сеймы (латыш. Saeima – парламент Латвии) 

попадали представители мелких политических партий и образований. Этот 

закон стал основой для создания Закона о выборах в Сейм 1922 года [10, с. 43]. 

Конституционное (либо Учредительное) собрание Латвии (латыш. 

Satversmes sapulce) стало первым демократически избранным законодательным 

органом. Выборы прошли 17-18 апреля 1920 года, явка составила 84,9 %. 57 

списков кандидатов были представлены в 5 избирательных округах, и 16 из 

этих списков получили места в Ассамблее. Всего было избрано, по разным 

оценкам, 150-152 депутата [1; 2, с. 83]. 57 мест заняли социал-демократы, 26 

мест заняли представители Латышского крестьянского союза [2, с. 83].  

1 июня 1920 года Конституционное собрание приняло Временные 

положения латвийского государственного устройства (латыш. Latvijas valsts 

iekārtas pagaidu noteikumus) (также называемые второй временной 
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конституцией) для законодательного закрепления гражданских и политических 

прав. Во время действия этих положений Конституционным собранием 

постепенно разрабатывалась Конституция. Первая или институциональная 

часть Конституции была принята 15 февраля 1922 года. Историки отмечают, 

что в Конституционном собрании были большие дебаты, а также разногласия 

по поводу полномочий президента и модели выборов, института референдума и 

предложения законов [5]. 

Конституционное Собрание приняло закон о вступлении в силу новой 

Конституции. Данный закон также устанавливал порядок выборов в Сейм. 

Конституция вступила в силу 7 ноября 1922 года, когда новоизбранный Сейм 

собрался на первое заседание [5]. Статьями 7 и 8 данной Конституции 

вводилось всеобщее, равное и прямое избирательное право при тайном 

голосовании для граждан старше 21 года. Парламент Латвии – Сейм – 

избирался на всеобщих, равных, прямых, тайных и пропорциональных выборах 

сроком на три года. Всего должно быть избрано 100 депутатов [9]. Президент 

Латвии избирается Сеймом и ограничен в полномочиях. Страна делилась на 5 

избирательных округов: Видземе, Курземе, Земгале, Латгале и город Рига [2, с. 

86]. Также известно, что Конституционным Собранием были приняты законы о 

выборах в Сейм [8].  

В научной статье американского и латвийского доктора философских 

наук Яниса Пекениса «О выборах в Сейм: взгляд назад и вперед» 

рассматриваются особенности избирательного закона 1922 года. Автор статьи 

отмечает, что «Выборы должны были проводиться в соответствии с принципом 

пропорциональности; страна была разделена на пять основных округов; партии 

или группы могли подавать заявки на регистрацию списков кандидатов во всех 

округах; … избиратели могли голосовать в любом избирательном округе, 

независимо от места жительства» [10, с. 46]. Последний факт, определенно, 

свидетельствует о наличии в Латвии удобного по тем временам голосования. 

Эта инициатива была впервые принята в избирательном законе 1922 года. 
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Ссылаясь на архивные нормативно-правовые акты, Янис Пекенис утверждает, 

что в те года существовали возобновляемые списки. Это право избирателей 

вычеркивать фамилии кандидатов из списка одной партии и заменять их на 

кандидатов из списков других партий [10, с. 46]. Возобновляемые списки 

увеличивали шансы на попадание в Сейм небольших партий и некоторых 

известных политиков. Автор статьи упоминает о распространенной в соседней 

Литве практике, когда органам местного самоуправления было поручено 

составлять списки избирателей. Законопроект 1922 года повторял положения 

закона, принятого в 1919 году: сохранена система пропорционального метода 

распределения мест в парламенте и осталось отсутствие процентного барьера 

для прохождения партии в Сейм. Закон также требовал, чтобы избиратели 

голосовали за целый список кандидатов, а не за отдельных персон [10, с. 50].  

7-8 октября 1922 года состоялись выборы в первый Сейм Латвии. В них 

приняло участие 82,2% от общей численности избирателей. На выборах были 

представлены 88 списков кандидатов, из которых представители 46 партий и 

движений получили мандаты [1]. Социал-демократы получили 38 мест, 

Латышский крестьянский союз – 17 мест [2, с. 86].  

Выборы во второй Сейм состоялись 3 и 4 октября 1925 года. В них 

приняли участие 74,9% избирателей [1]. Был подан 141 список кандидатов в 

депутаты, 48 из которых получили места в парламенте. На этих выборах 

впервые в Латвии были опробованы предвыборные рекламные технологии: 

использовались рекламные плакаты [6].  

Выборы в третий Сейм состоялись 6 и 7 октября 1928 года. Явка 

составила 79,3% избирателей. Из 120 списков кандидатов представители 54-х 

партий и движений получили места в Сейме. На этих выборах было введено 

новое правило: представитель, подающий список кандидатов, должен был 

внести своего рода залог, гарантийный депозит, в размере 1000 латов 

(латвийская валюта). Деньги возвращались, если хотя бы один кандидат из 

списка был избран как минимум в одном избирательном округе [1]. 
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Выборы в четвертый Сейм состоялись 3 и 4 октября 1931 года. Явка 

составила 80% избирателей. Из 103 представленных списков кандидатов 

представители 57-ми партий и общественных групп получили места в Сейме. 

Четвертый Сейм был распущен после переворота 15 мая 1934 года, а его 

функции были переданы Кабинету министров [1]. Президентом министров К. 

Ульманисом и его окружением в стране были запрещены все политические 

партии, а выборы должностных лиц были заменены назначением «сверху» – Г. 

Смирин считает, что фактически в стране установился диктаторский режим [2, 

с. 90].  

14-15 июля 1940 года состоялись выборы в Сейм. Согласно официальным 

данным, в выборах приняло участие 94,8% избирателей. За Блок трудового 

народа проголосовало 97,8% участвующих в выборах избирателей. Данные 

выборы прошли с нарушениями. Также есть основания об объявлении их 

сфальсифицированными. Стоит изучить факты, свидетельствующие о 

недемократичности данных выборов. Во-первых, всем пришедшим на 

голосование гражданам ставилась отметка в паспорте [2, с. 99]. Во-вторых, 

цифры о почти единогласной поддержке какого-то одного политического 

движения зачастую свидетельствуют об обмане, в этом случае очевидно, так 

как в Латвии никогда не было такой высокой явки. В-третьих, стоит упомянуть, 

что в ходе исторических исследований выяснилось, что были обнаружены 

нарушения в процессе подсчета голосов и нарушено избирательное 

законодательство, так как были избраны лица, не являющиеся гражданами 

Латвии [2, с. 99].  

21 июля 1940 года этот Сейм, по предложению президента В. Лациса, 

принимает решение о вступлении Латвии в состав СССР [2, с. 100]. Таким 

образом заканчивается история первой Латвийской Республики. Историки 

считают, что права избирателей были нарушены, так как, согласно 

Конституции, только народ может принять решение об отказе от суверенитета 

и присоединении к другой стране на референдуме [8].  



 

45 
 

Латвийский историк Эдгарс Дунсдорфс дает следующую оценку 

институту выборов в первой Латвийской Республике: «Судя по насыщенному 

участию в выборах в Сейм..., весьма проблематично сказать, что большинство 

избирателей не довольствовались парламентской системой. Такой высокий 

процент избирателей на свободных и невынужденных выборах редко 

достигался демократическим государством в то время» [8].  

Латвийский философ, доктор наук, Янис Пенекис считает, что 

«Исторические обстоятельства указывают не только на политическую роль 

Сейма, но и на чрезвычайно важную роль избирательной системы в 

формировании латвийской политики» [10, с. 44].  

Таким образом, институт выборов в Латвии развивался в соответствии с 

демократическими тенденциями. В стране проходили свободные 

парламентские и муниципальные выборы. Президента избирал парламент 

Латвии – Сейм. Голосование было альтернативным и конкурентным: в выборах 

участвовали, помимо прочих, социалистические партии и партии национальных 

меньшинств. Выборы имели высокую явку – это свидетельство 

заинтересованности населения в построении демократического государства. 

Однако демократический институт выборов прервался в 1940 году, когда 

выборы прошли с нарушениями и, скорее всего, объективно не отображали 

общественные настроения, что впоследствии привело к установлению 

коммунистического режима и прекращению латвийского суверенитета.  
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В соответствии с частью 3 статьи 278 Гражданского процессуального 

кодекса РФ дела о признании гражданина безвестно отсутствующим 

рассматриваются с обязательным участием прокурора. 

В судебной практике распространены случаи, когда заявитель 

инициирует производство по делу о признании гражданина, на которого 

возложена обязанность по уплате алиментов на несовершеннолетних детей, 

безвестно отсутствующим. 

Федеральным законом №48-ФЗ от 07.03.2018 № 48 внесены изменения в 

Федеральный закон «Об исполнительном производстве», в соответствии с 

которыми, если после проведения исполнительно-разыскных действий по 

розыску должника по исполнительному документу, содержащему требование о 

взыскании алиментов, не установлено местонахождение должника, судебный 

пристав-исполнитель разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с 

заявлением о признании должника безвестно отсутствующим. 

Таким образом, признание должника по уплате алиментов безвестно 

отсутствующим в теории возможно, однако на практике суды зачастую 

отказывают в удовлетворении таких требований, в связи с чем обратимся к 

исследованию судебной практики по отмеченному вопросу, а также 

проанализируем, на что следует обращать внимание прокурора в случае дачи 

заключения по таким делам. 

Так, в одном из дел суд пришел к выводу об отказе в удовлетворении 

заявления о признании Ф.В. безвестно отсутствующим исходя из того, что 

заявителем не было представлено достаточных доказательств, 

подтверждающих, что в течение года отсутствуют сведения о месте 

пребывания, фактического места жительства Ф.В. Суд указал, что сам по себе 

факт нахождения Ф.В. в розыске в рамках исполнительного производства не 

является бесспорным доказательством безвестного исчезновения. Органами 

внутренних дел мероприятия по розыску Ф.В. не проводились, факт 

осуществления розыскных мероприятий судебным приставом-исполнителем в 
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рамках исполнительного производства не предполагает проведение всех 

необходимых проверочных мероприятий по установлению места нахождения 

лица, в отношении которого подано заявление о признании безвестно 

отсутствующим [1]. 

Отметим, что органы внутренних дел не обладают полномочиями по 

розыску лиц, не исполняющих обязанность по уплате алиментов, поскольку 

такие полномочия осуществляются службой судебных приставов в рамках 

исполнительного производства, в связи с чем, на наш взгляд, закон 

презюмирует достаточную компетенцию и широкий спектр возможностей 

данного органа в вопросе розыска указанных лиц. 

В другом деле суд отметил, что сам факт не проживания должника по 

месту регистрации не может являться достаточным основанием для признания 

его безвестно отсутствующим [2]. 

В похожем деле суд напротив подчеркнул, что институт признания 

гражданина безвестно отсутствующим - это удостоверение в судебном порядке 

факта длительного отсутствия гражданина в месте его постоянного жительства, 

если оказались безуспешными меры по установлению места его пребывания и 

получению каких-либо сведений о нем. Данный правовой институт имеет 

целью предотвращение  негативных последствий такого отсутствия в 

имущественной и неимущественной сфере. Признавая проведенные службой 

судебных приставов мероприятия не свидетельствующими о том, что о том, что 

лицо является безвестно отсутствующим, при наличии объективно 

подтвержденного факта безрезультативности розыска службой судебных 

приставов, суды не учли приведенные нормы части 16 статьи 65 ФЗ «Об 

исполнительном производстве» и части 1 статьи 278 ГПК РФ в их взаимосвязи 

[3]. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим направлено, прежде 

всего, на защиту прав и интересов лиц, которые состоят с гражданином, в 
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отношении которого в заявлении содержится просьба признать безвестно 

отсутствующим, в определенных правоотношениях [4]. 

В последних двух вышеуказанных примерах суд применил 

телеологическое толкование норм права, согласно которому объем толкования 

обусловлен целями принятия нормативного акта, признается важность учета 

намерений законодателя. Сущность данного способа толкования состоит в 

выяснении целевой направленности нормы права. 

Кроме того, в данных делах уязвимой категорией являются также дети, 

имеющие право на содержание [5, с. 276], в связи с чем в делах о признании 

должника по уплате алиментов на несовершеннолетних детей безвестно 

отсутствующим принимает участие прокурор, осуществляя таким образом 

защиту прав несовершеннолетних лиц. 

Для того, чтобы выработать рекомендации, адресованные прокурору, 

принимающему участие в делах исследуемой категории в форме дачи 

заключения, необходимо обратиться к понятию стандарта доказывания. 

Под стандартом доказывания следует понимать требуемую степень 

достоверности доказательств, при которой суду следует признавать факт 

доказанным [6]. 

Для того, чтобы определить, какой стандарт доказывания следует 

применять по исследуемой нами категории дел, возможно использовать 

следующие критерии, выделенные Карапетовым А.Г. [7]: 

1. Асимметрия цены ошибки. Ошибки возможны двух видов: 

А) не признать доказанным те обстоятельства, которые существовали в 

реальной действительности (Ошибка №1)  

Б) признание доказанным тех обстоятельств, которые не существовали 

(Ошибка №2). 

Какова цена ошибки в том случае, когда суд отказывает в удовлетворении 

требования о признания гражданина безвестно отсутствующим в исследуемых 

нами обстоятельствах (ошибка №1)? Невозможность получения 
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несовершеннолетним пенсии по потери кормильца, поскольку признание 

гражданина безвестно отсутствующим дает основание взыскателю оформить 

страховую пенсию по потере кормильца в соответствии со статьей 10 

Федерального закона от 28.12.2013 №400-ФЗ «О страховых пенсиях». В связи с 

невыплатой алиментов и невозможностью получения пенсии 

несовершеннолетний может остаться без имущественной поддержки. 

Какова цена ошибки в том случае, когда суд признает гражданина 

безвестно отсутствующим без достаточных оснований (ошибка №2)? 

Имущество гражданина, признанного безвестно отсутствующим, при 

необходимости постоянного управления им передается на основании решения 

суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства. Из этого 

имущества выдается содержание гражданам, которых безвестно 

отсутствующий обязан содержать, и погашается задолженность по другим 

обязательствам безвестно отсутствующего. 

Таким образом, цена двух видов ошибок – имущественные потери. 

Однако при ошибке №1 имущественные потери понесет социально 

незащищенная категория – несовершеннолетний, в том время как при ошибке 

№2 имущественные потери исходят исключительно из обязанности, 

предусмотренной законом – уплата алиментов. 

 Следовательно, цена ошибки №1 и ошибки №2 не равнозначны.  

2. Асимметрия в доступе к доказательству. Насколько одинаковы 

доказательственные возможности сторон? 

Следует учитывать, что дела о признании гражданина безвестно 

отсутствующим рассматриваются в порядке особого производства, что означает 

отсутствие спора о праве и сторон (истец и ответчик), бремя доказывания факта 

безвестного отсутствия гражданина лечит на заявителе. 

Доказывание лишь половины обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания зависит исключительно от заявителя, поскольку полномочия и 

возможности по розыску лица, в отношении которого ставится вопрос о 
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признании лица безвестно отсутствующим имеются не у заявителя, а у 

судебных приставов в рамках исполнительного производства. 

Например, в судебной практике распространено доказывание факта 

местонахождения должника путем направления соответствующих запросов [8]. 

Отметим при этом, что судебная практика в подавляющем большинстве 

случаев отказывает в удовлетворении требования заявителя по причине 

предоставления недостаточного количества доказательств, свидетельствующих 

о безвестном исчезновении лица, отмечая при этом, что розыскные 

мероприятия проведены в недостаточном объеме. Таким образом, возникают 

ситуации, при которых защита имущественных прав несовершеннолетних 

ставится в зависимость от объема розыскных мероприятий, проведенных 

судебными приставами, что недопустимо, поскольку заявитель по делу не 

имеет возможности напрямую влиять на активность розыска должника службой 

судебных приставов. 

Нельзя не отметить, что полномочиями по истребованию доказательств 

может обладать также адвокат на основании пункта 1 части 3 Статьи 6 ФЗ «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Однако 

пользоваться помощью адвоката является правом, а не обязанностью заявителя. 

Кроме того, обращение к помощи адвоката может быть затруднительным для 

заявителя в связи с её высокой стоимостью. 

С учётом изложенного, возникает вопрос о возможности использования в 

таких делах пониженного стандарта доказывания. 

Следовательно, в заключении, которое дает прокурор по исследуемой 

категории дел, необходимо, в том числе, отражать следующие обстоятельства: 

1. Обращать внимание на необходимость при принятии решения по делу 

учитывать нормы части 16 статьи 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» и 

части 1 статьи 278 ГПК РФ в их взаимосвязи; 

2. Подчеркнуть цель введения правового института признания 

гражданина безвестно отсутствующим, от которого, в частности, зависит 
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реализация определенных социальных гарантий несовершеннолетних — 

получателей алиментов; 

3. Указать на негативные последствия отказа в удовлетворении 

требования о признании гражданина безвестно отсутствующим, а также на 

ограниченные возможности заявителя по представлению доказательств по 

данной категории дел. 
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Аннотация: в данной статье авторами будут рассмотрены проблема состава 

статуса судей Конституционного Суда РФ, а также проблемы привлечения 

судей к дисциплинарной и морально-этической ответственности. Определяется 

значение статуса судьи Конституционного Суда РФ для эффективного 

осуществления Конституционным Судом своих полномочий. Предложены пути 

решения указанных проблем. 
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Annotation: in this article, the authors will consider the problem of the composition 

of the status of judges of the Constitutional Court of the Russian Federation, as well 

as the problems of bringing judges to disciplinary and moral and ethical 

responsibility. The significance of the status of a judge of the Constitutional Court of 

the Russian Federation for the effective exercise of its powers by the Constitutional 

Court is determined. Ways of solving these problems are proposed. 

Key words: judge, Constitutional Court of the Russian Federation, status of a judge, 

composition of a judge, disciplinary liability. 

  

В РФ в Федеральном Конституционном Законе «О судебной системе в 

Российской Федерации» (ст. 12) обозначено, что судьи всех судов имеют 

единый статус [1]. Но, Конституционный Суд РФ (далее —  КС РФ) занимает 

определенное место в судебной системе государства, что, соответственно, 

обуславливает особый статус судей КС РФ. Единство статуса судей как 

принцип, который призван обеспечить единство судебной системы России, не 

исключает различий в правовом положении судей отдельных категорий, 

поскольку у них свои сферы деятельности и свой круг юрисдикционных 

полномочий [2]. Статус судьи КС РФ имеет определенные особенности, 

обусловленные его местом, ролью и назначением в общей судебной системе. В 

связи с этим, статус судьи КС РФ по отношению к единому статусу судей в 

государстве будет специальным, поскольку деятельность данных судей 

особенная — они дают толкование Конституции РФ, законов и других 

нормативных актов. 

Председатель КС РФ В. Д. Зорькин полагает, что достаточно тяжело 

определить степень сложности, которая возникает в судебной инстанции, когда 

в ней рассматриваются в порядке надзора абсолютно все виды дел [3]. По 

мнению В. Д. Зорькина, лишь высокая степень профессионализма позволяет 

судьям КС РФ справляться с таким разнообразием. 
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Актуальность темы обусловлена особой ролью КС РФ в жизни 

демократического общества. Ввиду этого важным является детальное изучение 

особого статуса судей КС РФ для наиболее эффективного, полноценного 

осуществления КС РФ своих полномочий, поскольку до настоящего времени 

статус судьи КС РФ не имеет надлежащего обоснования и определения в 

научной литературе. Многие аспекты организации и деятельности судей носят 

в конституционном праве противоречивый и дискуссионный характер, не 

имеют однозначной трактовки среди ученых. 

Статус судьи КС РФ характеризуется, прежде всего, его независимостью 

и несменяемостью [4]. При этом, считаем необходимым упомянуть 

справедливое высказывание Н. В. Витрука о том, что судья обладает 

независимостью во время вынесения судебного решения, только тогда, когда он 

будет отвечать за свое постановление, принятие которого является 

обязанностью государства. Только при таком подходе будет в 

действительности осуществлен конституционный принцип судейской 

независимости. В любом другом случае данная независимость будет просто 

мифом [5]. Важно отметить, что автор прослеживает тенденцию обязательного 

присутствия внутренней ответственности при вынесении решения, что является 

важным компонентом беспристрастного осуществления правосудия. 

Следовательно, необходимо тщательно изучить проблемные аспекты статуса 

судей КС РФ для осуществления правосудия беспристрастным и независимым 

судом. 

Общество и государство, предъявляя к судье и его профессиональной 

деятельности высокие требования, вправе и обязаны обеспечить ему 

дополнительные гарантии надлежащего осуществления им своих полномочий 

по отправлению правосудия. Конституционный статус судьи включает также 

предоставление ему в будущем особого статуса судьи в отставке, что служит 

гарантией надлежащего осуществления правосудия, дает основания для 

предъявления к судьям высоких требований и позволяет сохранять доверие к их 
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компетентности, независимости и беспристрастности. К числу правовых 

гарантий деятельности судей КС РФ относятся: несменяемость, 

неприкосновенность, равенство прав судей, установленный указанным 

федеральным конституционным законом порядок приостановления и 

прекращения полномочий судьи; обязательность установленной процедуры 

конституционного судопроизводства, запрет какого бы то ни было 

вмешательства в судейскую деятельность; предоставление судьям 

материального и социального обеспечения. Судья не должен быть связан 

своими предшествующими публичными выступлениями по рассматриваемому 

судом вопросу. Рассуждая о требованиях, предъявляемых к судьям в РФ, стоит 

отметить, что статус судьи в первую очередь предполагает надлежащее 

исполнение судьей своих полномочий по осуществлению правосудия [6]. 

Для углубленного изучения данной проблемы, необходимо 

проанализировать позицию самого судьи КС РФ в отставке —  М. И. 

Клеандрова. Он считает, что элементами статуса судьи являются 

взаимодополняющие друг друга правовой, моральный, этический, психический, 

физиологический, социальный и иные компоненты, при этом, некоторые из них 

не облечены в правовую форму [7, с. 134]. Таким образом, проводя анализ 

данного высказывания, необходимо дать определение соответствующему 

понятию. 

Статус включает в себя положение судьи в обществе. При этом, если мы 

говорим о правовом статусе, то имеем в виду, что он регламентируется 

совокупностью нормативных актов, нормы которых устанавливают 

особенности их правового положения. 

И если моральный, этический, психический, физиологический, 

социальный и иные элементы не закреплены в законе, то они не могут 

рассматриваться в качестве составляющих содержание элементов правового 

статуса судьи, но могут и должны оказывать на это влияние. 
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Г. Т. Ермошин определяет процессуальную составляющую статуса судьи, 

т.е. права и обязанности судьи как лица, замещающего должность 

государственной службы, которые определяются процессуальным 

законодательством [8]. 

Основным нормативным актом, регламентирующим статус судьи в РФ, 

является Федеральный Конституционный закон «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» (далее —  ФКЗ «О КС РФ») [9]. 

Анализ положений этого закона позволяет говорить о том, что в 

содержание статуса судьи включаются следующие компоненты: 

1) принципы статуса судьи; 

2) требования, предъявляемые к кандидатам на должность судьи и к 

судьям; 

3) порядок наделения судьи полномочиями; 

4) права и обязанности судьи как члена судейского сообщества и как 

участника судебного процесса; 

5) гарантии прав и обязанностей судьи; 

6) порядок приостановления и прекращения полномочий, отставка судьи; 

7) ответственность судьи за надлежащее исполнение своих обязанностей. 

С послания Президента РФ, Владимира Владимировича Путина, 

Федеральному Собранию 15 января 2020 г. началась подготовка к внесению 

изменений и дополнений в Конституцию РФ. Эти нововвведения существенно 

преобразовали деятельность органов публичной власти и судебную систему 

государства. Большие перемены произошли и в работе самого КС РФ. Его 

состав сократили с 19 до 11 судей, что существенно отразится на работе 

данного органа в дальнейшем. Как считает С. А. Татаринов, стремительная 

минимизация численности судей КС РФ ведет к увеличению значительной 

нагрузки среди действующих судей и к возрастанию роли его секретариата на 

стадии предварительного изучения обращения судьями и вероятности 

расширения [10]. 
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КС РФ наделили полномочиями проверять конституционность проектов 

законов, принятых Федеральным Собранием, по запросу Президента РФ, 

Совета Федерации, Государственной Думы, одной пятой сенаторов РФ или 

депутатов Государственной Думы, Правительства РФ, Верховного Суда РФ, 

органов законодательной власти и исполнительной власти субъектов РФ до их 

подписания главой государства. В статье 18 ФКЗ «О КС РФ» появилось 

положение о том, что Совет Федерации по представлению Главы государства 

может отрешить от должности судей КС РФ за поступки, которые порочат 

честь и достоинство судьи [9]. 

В. А. Кряжков справедливо и точно отмечает, что существенным и 

важным в поправках к Конституции РФ 2020 г. является то, что они раскрыли 

правовую природу КС РФ, его черты, а также установили срок подачи жалоб в 

Суд [11, с. 21–22]. Следовательно, автором делается вывод о том, что данные 

нововведения значительно отразились на работе КС РФ. Об этом же упоминает 

С. А. Татаринов. По его мнению, действие внесенных новых поправок в 

Конституцию РФ применительно к деятельности самого КС РФ направлено на 

дальнейшее расширение его компетенции в сфере осуществления 

конституционного судебного контроля и иных переданных дополнительных 

полномочий по отправлению конституционного правосудия [12]. 

Таким образом, в 2020 году частично были решены законодательные 

проблемы статуса судей РФ. 

Полагаем, что на данный момент существует проблема, связанная с 

организацией привлечения судей КС РФ к дисциплинарной ответственности. 

Как отмечают Д. С. Велиева и М. В. Пресняков, институт дисциплинарной 

ответственности судей КС РФ был введен в 2001 г., но и по сей день остается 

«спящим», что наилучшим образом, по их мнению, иллюстрирует его 

избыточность в качестве элемента правового статуса судьи Конституционного 

Суда РФ [13]. 
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Как отмечает Г. Т. Ермошин, принятые в 2013 г. изменения не устранили 

известных противоречий в правовом регулировании дисциплинарной 

ответственности судей, и самым значительным недостатком является 

сохранение положения, по которому судью можно привлечь к дисциплинарной 

ответственности как за дисциплинарный проступок, совершенный при 

осуществлении правосудия, так и за проступок, совершенный на работе, но 

никак не связанный с осуществлением правосудия, и, наконец, за проступок - 

действие (бездействие) во внеслужебной деятельности, в результате которого 

не были нарушены положения ФКЗ «О КС РФ», закона о статусе судей, но 

нарушены положения Кодекса судейской этики, который не является в свою 

очередь правовым актом [8]. Ермошин подчеркивает три вида ошибок, которые 

может совершить судья при осуществлении правосудия, каждый из которых 

должен по-разному влиять на дальнейшую работу судьи в его 

профессиональной области. 

Вопросы, связанные с привлечением судей КС РФ к ответственности, 

решаются исключительно самим КС РФ. Данное положение призвано 

обеспечить независимость, как судей, так и всего судейского корпуса. В то же 

время, по мнению многих учёных это может рассматриваться как 

коррупционная составляющая. 

А. А. Кондрашев предлагает усовершенствовать механизм привлечения 

судьи к ответственности [14]. Меры дисциплинарной ответственности 

выполняют, прежде всего, функцию предупреждения совершения серьезных 

правонарушений судьями, достаточных для признания работы судьи 

подрывающей высокий авторитет судебной власти в целом. Лишение же 

полномочий должно стать исключительным средством правового воздействия 

на судью, которое смогут применять независимые от судебной власти органы - 

представительные органы государственной власти, и должно влечь за собой 

привлечение судей к конституционной ответственности. Основанием для такой 
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должно служить виновное совершение судьей конституционного деликта, а 

правовым последствием - приостановление или прекращение его полномочий. 

В.А. Кряжков справедливо и верно отмечает: «Сама по себе данная 

ответственность... диссонирует с содержанием статуса Конституционного Суда 

как федерального конституционного органа» [15]. 

Кроме того, если учитывать Кодекс судейской этики, занимающий 

важное положение в осуществлении судейской деятельности, то к судьям всех 

уровней предъявляются требования, такие, как: соблюдать Конституцию РФ, 

федеральные и конституционные законы и нормативно - правовые акты, 

затрагивающие профессиональную деятельность конкретного судьи, и 

требования морально - этического порядка [16]. Речь идет о таких известных 

общечеловеческих ценностях, как честность, личное достоинство, а также о 

недопущении поступков, которые могли бы каким - либо образом бросить тень 

на репутацию, как конкретного судьи, так и всего судейского корпуса. 

В своей речи на IX Всероссийском съезде судей Президент РФ, Владимир 

Владимирович Путин, обозначая значимость соблюдения судьями морально - 

этических требований, сказал: «Судебная власть предоставляет особые 

полномочия всем работникам ее системы, и абсолютно справедливо и верно, 

что требования к ним тоже должны быть повышенными. Судья должен быть 

примером объективности, неподкупности, безупречности и независимости в 

своих действиях и решениях». Проводя анализ высказывания, можно 

сделать  вывод о том, что Глава Государства подчеркивает важность и 

необходимость применения морально-этических требований, поскольку именно 

они являются гарантом осуществления беспристрастного правосудия. 

Также отмечается недостаточная урегулированность вопроса морально - 

этической ответственности судей КС РФ, который необходимо и важно 

уточнить путем внесения дополнений и изменений в Кодекс судейской этики. 

Принято считать, что минимальный уровень предполагаемой 

безупречности представляет собой отсутствие наличия судимости и уголовного 
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преследования. Высокая квалификация в области права предполагает наличие у 

кандидата отечественных или иностранных ученых степеней, ученых или 

каких-либо научных званий в соответствующей области. Следует отметить 

немаловажный факт того, что такое требование общего характера к кандидатам, 

как «безупречная репутация», на практике подвергается уточняющему 

толкованию при его применении, но на сегодняшний день законодатель не 

выделяет возможного способа уточнения данного положения статуса судьи КС 

РФ. 

Термин «безупречная репутация» в законодательстве отсутствует, но, 

включает в себя морально-этические качества. Кодексом судейской этики 

определено, что в своей профессиональной деятельности и вне службы судья 

обязан соблюдать принципы и правила поведения, установленные Кодексом 

судейской этики, общепринятые нормы морали и нравственности, 

неукоснительно следовать присяге судьи [16]. 

Подводя итог, следует сделать следующий вывод о том, что 

регулирование статуса судей КС РФ в ФКЗ «О КС РФ» характеризуется 

неполнотой, а Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» не 

достаточно рассчитан на регулирование статуса судей органов 

конституционной юстиции. Следовательно, ФКЗ «О КС РФ» должен либо 

обеспечить достаточное и полноценное регулирование правового положения 

судей КС РФ, либо содержать логичную и исчерпывающую систему ссылок на 

общее законодательство о статусе судей. 
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Аннотация: работа имеет своей целью аргументацию позиции о 

необходимости возвращения виндикации по римской модели, когда вместо 

возвращения вещи можно было отдать некоторую сумму денег. Необходимо 

это в силу того, что в рамках процесса виндикации в вещи может образоваться 

некая «конкуренция личностей», поскольку она является опосредованным 

носителем личностных качеств своего владельца. Это раскрывается на примере 

улучшения вещи владельцем и получением доходов с этих самых улучшений, 

приводящих к появлению частей двух «личностей» в одной вещи.  Автор 

приходит к выводу о необходимости компромиссного решения поставленной 

проблемы, коей и предстаёт перед нами римская модель виндикации. 

Ключевые слова: виндикация, вещь, право, владение, добросовестность, 

личность, защита. 
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COMPETITION OF PERSONS DURING VINDICATION: STATEMENT 

AND SOLUTION OF THE PROBLEM 

Annotation: this work aims to argue the position on the need to return vindication 

according to the Roman model, when instead of returning a thing, it was possible to 

give a certain amount of money. This is necessary due to the fact that as part of the 

process of vindication, a certain “competition of personalities” can form in a thing, 

since it is an indirect carrier of the personal qualities of its owner. This is revealed by 

the example of improving a thing by the owner and receiving income from these 

same improvements, which ultimately lead to the appearance of parts of two 

“personalities” in one thing. In the end, we will come to the conclusion about the 

need for a compromise solution to the problem posed, which is the Roman model of 

vindication, the essence of which was the possibility of paying a sum of money 

instead of issuing a thing. 

Key words: vindication, thing, right, possession, conscientiousness, personality, 

protection. 

В свете всё продолжающейся реформы нашего вещного права мы считаем 

нужным отметить важную проблему, не затронутую в концепции 

реформирования ГК - конкуренция личностей при виндикации. 

Как кажется, суды и многие юристы как в нашей стране, так и за рубежом 

упускают этот важный момент, поскольку модель виндикации и России, и во 

Франции, и в Германии примерно одинакова: забирается вещь и 

компенсируются расходы и улучшения вещи при добросовестности ответчика 

по виндикационному иску. Данная практика является неправильной из-за того, 

что личность добросовестного владельца не защищена в полной мере, потому 

необходимо совершить две вещи: кратко разъяснить роль личности в вещи, 

проанализировать действующее законодательство и обратиться к классике для 

решения проблемы. Однако перед этим мы изложим реальный казус из 

практики обычного российского суда в Оренбурге, который будет рассмотрен с 
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позиций, решающих поставленную проблему в конце настоящей статьи. После 

же этого мы начнём следовать намеченному плану. 

Центральный районный суд города Оренбурга вынес решение об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения в пользу истца по 

виндикационному иску № дела 0810/2020 [8]. Суть его состояла в том, что А 

потерял право собственности на квартиру, в которой позже проживал по 

договору социального найма, также противоречившем требованиям 

законодательства, а потому недействительным, из-за поворота судебного 

решения о признании на неё права собственности. Она была возвращена в 

собственность РФ и была передана в оперативное управление Б, 

истребовавшим её из незаконного владения А. В квартире же присутствовали 

неотделимые улучшения, которые не были компенсированы после поворота 

судебного решения, а потому А участвовал параллельно в другом процессе о 

взыскании неосновательного обогащения. 

Проблема здесь заключается в том, что вопрос о компенсации улучшений 

в данном виндикационном процессе не стоял из-за того, что А подал 

кондикционный иск в суд после отказа в признании за ним права 

собственности, пытаясь получить сумму, компенсирующую ремонт квартиры. 

Соответственно из-за того, что А подал иск о неосновательно обогащении 303 

статья не была применена должным образом, что кажется весьма странным, 

ввиду того, что статьи 302 и 303 должны действовать в связке. 

Марсель Мосс в своём Magnum opus, носящем название «Опыт о даре» 

показал, что вещь тесно связана с личностью исторически. Суть данной 

теоретической модели связана с тем, что в первобытных племенах при дарении 

вместе с вещью передаётся и часть личности дарящего, которая может привести 

к неблагоприятным последствиям для одаряемого, если он не произведёт 

ответный дар [5, с. 148-150]. Крушение системы даров же, как говорил К.И. 

Скловский, было связано с появлением денег [10]. А с их появлением появилась 

новая форма построения социальных связей – купля-продажа, при которой 
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личность продавца исключается из вещи из-за деперсонализирующего свойства 

денег. 

Купля представляет собой сделку по распоряжению вещью, а 

соответственно лицо, купившее вещь у неуправомоченного лица, уплатой 

средств не исключила личности собственника из вещи, потому и возникает 

поставленная проблема конкуренции личностей. 

После покупки жилого помещения приобретатель осматривает его и 

понимает, что ему необходимо сделать ремонт, иначе он будет некомфортно 

себя чувствовать. Представим, что квартира стоила 100, а ремонт вышел в 150. 

После ремонта он въезжает в квартиру и живёт там три года, после чего 

появляется собственник и виндицирует вещь у приобретателя.  

В вещи произошли существенные изменения из-за появления второй 

личности, которая попыталась ею овладеть и сделала это. К тому же цена 

квартиры соответствовала средней рыночной цене в районе продажи.  

В случае недобросовестности приобретателя собственнику не нужно 

платить за улучшения, но нужно платить за содержание вещи. 

Сейчас же нам нужно отметить, что действующий механизм виндикации 

представляется весьма проблемным и неэффективным, даже противоречивым в 

некоторых моментах. 

Аргументируется это тем, что право, таким образом, не защищает ни 

интересов собственника, ни интересов добросовестного приобретателя, а 

недобросовестный приобретатель, напротив, получает защиту в виде 

обязанности собственника оплатить ему содержание вещи, что представляется 

неправильным, поскольку он пошёл против основного принципа права и не 

должен иметь никакой защиты, ввиду того, пусть даже внешне он сделал всё, 

что необходимо для появления возможности таковой, на этом в том числе стоит 

и наш гражданский кодекс, противоречащий, частично, в этом отношении сам 

себе (вспоминаем ст. 10 и отказ в защите права).  
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Добросовестность есть необходимая черта субъекта для существования 

права на его стороне. Потому недобросовестный владелец не должен иметь 

никаких прав в отношении вещи. Между тем у недобросовестного, для того 

чтобы он не уничтожил вещь бездействием, должна возникнуть обязанность 

содержать вещь до момента её изъятия по итогам виндикации, иначе возможно 

привлечение к административной ответственности по ст. 7.17 КоАП или 

уголовной по статьям 168 и 169 УК, фиксирующими ответственность за 

умышленное уничтожение имущества и уничтожение имущества по 

неосторожности, повлекшее значительный ущерб (169 УК). Впрочем, это 

является вероятным способом защиты, исходящим из права публичного. Право 

частное же предлагает нам возможность возмещения убытков из реального 

ущерба по ст. 15 ГК. Соответственно недоразумение, в отношении 

недобросовестного приобретателя может разрешиться простым исключением 

его права на возмещение расходов из 303 статьи ГК. 

Важным является и то, что у собственника есть возможность  забрать все 

доходы от использования вещи с момента приобретения знания владельцем 

вещи о собственнике. Это представляется неправильным, поскольку доходы 

могли были быть получены именно из-за улучшения вещи. 

В целом мы можем говорить о том, что в данном случае легитимируется 

возможность получения неосновательного обогащения, хоть 303, в том числе, 

должна препятствовать этому, поскольку является специальной по отношению 

к кондикции нормой, о чём говорит П. 12 ПП ВАС от 17.11.2011 «Об 

отдельных вопросах практики применения правил Гражданского Кодекса о 

договоре аренды» [7]. Т.е. собственник может и, если правильно использовать 

правовые нормы, должен требовать возмещения доходов от арендатора по 303 

статье ГК. Но при этом арендатор также может выступать добросовестным 

лицом и, по договору, с арендодателем может улучшить вещь и получать 

доходы от улучшений, а не от первичной формы вещи. Данный момент 

является интересным дополнением  к проблеме виндикации, позволяющим, в 
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том числе отличить кондикцию от, казалось бы, схожего права требования, 

исходящего из ст. 303 и привести к выводу о том, что собственник и 

добросовестный арендатор будут иметь именно вещные, а не 

обязательственные отношения, поскольку способ защиты – вещный иск, когда 

кондикция вытекает именно из обязательства, что следует из Римской традиции 

и современной практики, например, германского правопорядка [1]. (Важно 

отметить, что при добросовестном арендодателе происходит проблема с 

классификацией улучшений, но из-за вещного характера требования 

собственника мы признаём и возможность сохранения доходов из-за 

улучшений на стороне арендодателя по аналогии с добросовестным 

приобретателем). 

В приведённых примерах мы видим явный примат собственника, даже не 

следующий из пётиторного характера виндикации, которая правильная, тут 

стоит согласиться с Д.В. Дождевым, утверждавшим, что исключение 

неправомерных владельцев отвечает правовому характеру признания личности 

во владении (независимо от его продолжительности), позволяя говорить о 

наиболее полном воплощении гуманистического идеала в российском 

институте  [3, с. 42]. Но говоря это в совокупности с признанием такого 

характера и в ст. 303 он ошибается. Тут явно не признаётся влияние личности 

на вещь, не признаётся сама суть вещи, не признаётся сама суть защиты 

владения, как защиты личности.  

Личности, конкурирующие в улучшенной вещи, не могут не быть 

равными, они обе должны быть защищаемы правом в полной мере, иначе 

нарушается главный принцип права – принцип формального равенства, 

который наилучшим образом сумел развить В.С. Нерсесянц [6]. 

По итогу перед нами предстаёт следующая проблема: ГК не учитывает 

конкуренцию личностей в улучшенной вещи, из-за чего страдают интересы и 

собственника, и добросовестного приобретателя, чьи личности попросту не 
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защищены в полной мере, что и было продемонстрировано в вышеприведённом 

случае из практики обычного суда в Оренбурге. 

Разрешение поставленной проблемы нам предлагает классика. 

 В Древнем Риме при виндикации действовал принцип денежного 

присуждения, на что указывал Чезаре Санфилиппо в своём учебнике по 

Римскому праву [9, с. 241]. 

Д.В. Дождев по этому поводу писал: «Если ответчик не возвращал вещь 

истцу, доказавшему своё право на неё, то он подлежал осуждению в размере 

стоимости вещи на момент судебного решения. Сумма присуждения 

определялась самим истцом под присягой (litis aestimatio), что позволяло 

полностью удовлетворить негативный интерес собственника и даже отчасти 

учесть его неэкономический интерес» [4]. 

По нашему мнению, этим самым неэкономическим интересом и будет 

защита личности, скрывающейся и борющейся с другой личностью внутри 

вещи, находящейся в незаконном владении. 

Денежное присуждение может выступить именно как окончательное 

разрушение одной из личностей в вещи. К.И. Скловский писал, что сами деньги 

явились способом деперсонализации вещей [11, с. 187]. Соответственно, 

деперсонализируя одну из личностей в вещи, мы разрешаем проблему их 

конкуренции, что приводит нас к тому, что интересы добросовестного 

приобретателя и собственника удовлетворены. 

Остаются только два важных вопроса. 

Первый из них звучит следующим образом: «Нужно ли всегда 

использовать денежное присуждение в виндикации?». 

Второй звучит так: «Каков должен быть порядок расчётов при денежной 

виндикации?». 

Отвечая на первый вопрос, мы должны вспомнить, что конкуренция 

личностей возникает лишь в случае улучшения вещи добросовестным 

приобретателем (личность недобросовестного не принимается во внимание из-
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за того, что ему должно быть отказано в защите права из-за своей 

недобросовестности), а соответственно при отсутствии улучшений выбор 

должен оставаться за собственником: деньги или вещь. В первом случае он 

явно продемострирует свою незаинтересованность в вещи, явно покажет, что 

его личности там и нет, а потому будет защищаться именно голое право, 

которое даст, после уплаты денег по виндикации, добросовестному 

приобретателю все права собственника и он станет: абсолютным, 

исключительным и бессрочным владельцем вещи, а право, можно сказать, 

будет «одетым». В случае же выбора собственником вещи мы защитим именно 

его личность, а не голое право.  

Исходя из этого, мы уже понимаем, что виндикация в денежной форме не 

всегда необходима, однако возможны моменты, когда она не применима без 

лишних сложностей. 

Таковой выступает ситуации, когда у добросовестного приобретателя нет 

необходимой денежной суммы, а в вещи либо присутствует значимая 

конкуренция личностей, либо собственник настойчиво требует именно 

денежного возмещения. 

Оба эти момента можно разрешить простой выдачей вещи из-за 

невозможности выплаты денежной суммы за вещь. Однако тут мы попадаем на 

ряд трудностей. Вещь могла находится в обременении и пусть подобное 

залоговое отношение кажется ничтожным, поскольку возникло по воле 

неуправомоченного лица, но тут появляются интересы третьих лиц, которые мы 

тоже должны учитывать. Риск же банкроства, возникающий на стороне 

добросовестного приобретателя также заставляет нас задуматься над иными 

способами решения проблемы. 

Таковой может стать переуступка права на иск по привлечению к 

ответственности продавца за эвикцию, суть которой заключается, по 

Таламанке, в том, что он не сумел предоставить гарантию habere licere 

покупателю и потому несёт ответственность, возвращая покупную цену, а 
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также в некотором преюдициальном характере, поскольку всем становится 

известно, что продавец не смог обеспечить это самое habere licere [2]. 

Механизм возможно выстроить через аналогию с цессией будущего 

требования по ст. 388.1  ГК, либо же прямо зафиксировать его в 461 ГК. 

Таким образом мы сможем облегчить положение добросовестного 

владельца в подобной ситуации. 

В том числе мы должны оставить за добросовестным приобретателем 

выбор, быть может он решит отдать вещь, а не деньги, получив при этом 

компенсацию за улучшения, потому если стороны придут к соглашению, то у 

суда нет никаких оснований им препятствовать. 

Второй вопрос касается расчёта при денежной виндикации. 

В первую очередь нам нужно отметить следующий момент. 

Она должна быть возможна только в случае явной конкуренции 

личностей, т.е. при соотношении улучшений к покупной цене 50/50 с 

возможной погрешностью (по усмотрению судьи). 

Теперь касательно расчётов. 

В первую очередь мы должны указать, что приобретатель возвращает 

покупную стоимость вещи и доходы с момента узнавания истинного 

собственника, но только в том случае, если они были получены не при помощи 

улучшений вещи. 

А теперь давайте посмотрим как разрешился бы спор А и Б при 

правильно устроенной денежной виндикации. 

После предъявления виндикационного иска независимо от наличия 

другого спора необходимо было оценить стоимость квартиры без улучшений, 

произведённых А и после улучшений. Затем же суд, опираясь на процентное 

соотношение улучшений к цене без них, должен был бы вынести решение в 

пользу денежной виндикации или же в пользу отказа от неё с изъятием 

квартиры из владения А и передачей её Б. Также сам истец, при согласии РФ в 

лице собственника, мог бы потребовать вернуть не вещь, а денежные средства в 
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размере стоимости квартиры за вычетом улучшений и при согласии и 

способности ответчика получить их. Таким образом при уплате денег А 

становится собственником квартиры или же, если принято решение об 

истребовании вещи из владения, А получает компенсацию за улучшения и 

теряет вещь. 

В окончание стоит сказать, что поставленная нами проблема 

действительно серьёзна и требует скорейшего разрешения. 

Беззащитность личностей при их явной конкуренции появилась из-за 

ухода множества, казалось бы, передовых правовых систем от классики. И у 

нас, поскольку реформа гражданского кодекса ещё продолжается, есть 

действительная возможность не только догнать зарубежные правопорядки, 

введя единый объект недвижимости в виде земли и развив ограниченные 

вещные права в должной мере. Но и также вернув классическую виндикацию в 

компромиссном доработанном варианте, когда мы будем иметь возможность 

использовать деперсонализирующее свойство денег, позволяющее исключить 

одну из личностей в вещи, преодолевая конкуренцию, в зависимости от 

ситуации на стороне и собственника, и добросовестного приобретателя. 

Ключевым выводом из всей работы следует следующее: пафос личности 

в вещи должен проходить и уважаться на протяжении всего процесса 

виндикации и только тогда право будет защищено. 

После же этого введения в заключение сформулируем ряд практических 

рекомендаций по совершенствованию законодательства, коими и окончим 

настоящую статью. 

Изменение статей 302 и 303 ГК РФ и введение в действие денежной 

виндикации, позволяющей заместо отдачи вещи отдать определённую 

денежную сумму, равную покупной цене вещи с возмещением доходов 

собственнику с момента приобретения знания добросовестным владельцем о 

его существовании. 
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Исключение возможности истребования недобросовестным 

приобретателем компенсации за содержание вещи после появления 

собственника по 303 статье ГК, необходимое для преодоления коллизии между 

статьёй 10 и 303 ГК, наблюдаемой, в том числе, из-за того, что 

недобросовестный владелец обязан содержать вещь в силу действия статей: 

7.17 КоАП, 168 и 169 УК, обеспечивающих публично-правовую защиту 

собственности, и ст. 15 ГК, позволяющей взыскать убытки в форме реального 

ущерба, которым и является поломка или уничтожение вещи 

неуправомоченным лицом. 

Исключение возможности истребования доходов, полученных по 

причине улучшения вещи, от добросовестного владельца, независимо от 

наличия знания о собственнике или процесса виндикации. 

Регламентирование возможности денежного требования по виндикации с 

целью придания ему компромиссного характера, проявляющегося в 

многовариативности действий сторон и судьи. 

Ограничения денежной виндикации должны носить следующий характер: 

Возможность её назначения только при явном и стойком улучшении вещи, 

равном половине её стоимости с возможной погрешностью, по усмотрению 

судьи;  

Возможность её назначения и по согласию собственника, решившего 

получить деньги, а не вещь; 

Невозможность её назначения при отсутствии у добросовестного 

владельца необходимых денежных средств (данную проблему можно решить 

при изменении статьи 461 ГК, введя возможность переуступки права на иск по 

ответственности за эвикцию, либо при отсутствии такового уже суды могут 

применять аналогию с цессией будущего требования (ст. 388.1 ГК), это также 

будет полезно и при наличии залоговых отношений между добросовестным 

владельцем и третьими лицами, интересы которых также будут, этим самым, 

защищены). 
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Невозможность её назначения при решении добросовестного владельца 

получить денежную компенсацию за улучшения вещи (будет действовать 

нынешняя модель 303 ст. ГК). 
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ИНВЕСТОРОВ: ПРОБЛЕМЫ ТОЛКОВАНИЯ 

Аннотация: в настоящей статье рассматривается применение зонтичных 

оговорок в международных инвестиционных договорах, анализируется их 

значение в качестве гарантий защиты прав иностранных инвесторов. Особое 

внимание уделяется различным подходам к толкованию зонтичных положений 

в практике международного арбитража и, в частности, проблеме их 

ограничительного толкования.  
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provisions in the practice of international arbitration – special emphasis is placed on 

the problem of their restrictive interpretation.  

Key words: investments, international investment law, international investment 

arbitration, foreign investor, umbrella clauses.  

 

 В современном мире активно развивается международное 

инвестирование. Без принятия на себя обязательств по обеспечению 

безопасности активов государство-реципиент не сможет привлечь 

капиталовложения для развития своей экономики. Для этого в отрасли 

международного инвестиционного права разработан институт гарантий прав 

инвестора. Он включает в себя различные меры принимающего государства по 

защите иностранных инвестиций. В данной статье будет рассмотрен один из 

механизмов обеспечения прав инвесторов – зонтичные оговорки. 

 Правовой основой арбитража между инвестором и государством 

являются инвестиционные договоры, чаще всего двусторонние (далее – ДИД) 

[1, с. 479]. Принципиальное значение в таких делах имеет определение органа, 

компетентного рассматривать спор. К сожалению, инвестиционные договоры 

по-прежнему оставляют достаточно широкие пробелы для случайных 

нарушений контрактов между инвестором и государством, которые не будут 

подлежать защите на международных форумах. 

 При разрешении вопроса о юрисдикции играет роль устоявшееся 

деление споров между инвестором и принимающим государством на споры, 

вытекающие из нарушения таким государством положений ДИД, и споры, 

связанные с нарушением инвестиционных контрактов [2, с. 86]. Большинство 

двусторонних инвестиционных договоров предполагают, что на рассмотрение 

соответствующего международного трибунала будут переданы споры, 

вытекающие из нарушения принимающим государством положений ДИД. [3, с. 

50]. Соответственно, вторая категория споров остается за пределами 

компетенции международного арбитража. Это существенно снижает уровень 
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гарантий прав иностранных инвесторов. Вполне вероятны ситуации, когда ДИД 

формально не нарушается, однако права инвестора, предусмотренные 

инвестиционным контрактом, де-факто уже затронуты [4, с. 154-159].  

 Может ли такой спор быть передан на рассмотрение в 

международный арбитраж? Механизм зонтичных оговорок позволяет дать на 

этот вопрос положительный ответ. Зонтичная оговорка предполагает, что 

принимающее государство должно «соблюдать любое обязательство, которое 

оно могло взять на себя в отношении инвестиций» или «постоянно 

гарантировать соблюдение взятых на себя обязательств» [1, с. 479]. Включение 

зонтичных положений в ДИД обеспечивает механизм «приведения в 

исполнения» обязательств принимающих государств и выступает в качестве 

дополнительной защиты иностранных инвесторов [5, с. 2]. 

 Зонтичные оговорки дают возможность перевести спор между 

инвестором и государством из договорной в международно-правовую 

плоскость и передать дело на рассмотрение в международный арбитраж, 

компетенция которого установлена ДИД, так как в случае нарушения условий 

любых инвестиционных контрактов будут применяться положения оговорки [6, 

с. 200]. Это позволит инвестору эффективно отстаивать свои права. 

Посредством зонтичной оговорки для лица будет создаваться дополнительное 

основание требований в случае нарушения государством контракта с 

инвестором, но при формальном отсутствии нарушений иных (кроме зонтичной 

оговорки) положений соответствующего международного инвестиционного 

договора [7, с. 47].  

 Включение подобных положений в ДИД направлено на 

обеспечение соблюдения сторонами своих обязательств. Особое значение оно 

приобретает для защиты от вмешательства, которое может быть вызвано 

административными и законодательными действиями государства, поскольку 

не совсем ясно, являются ли такие меры нарушением международного 

обязательства. [8, с. 287.] 
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 Зонтичная оговорка, близкая к современному пониманию, была 

впервые сформулирована в проекте Конвенции об инвестициях за рубежом 

1959 года: «Каждая Сторона всегда обеспечивает соблюдение любых 

обязательств, которые она могла взять на себя в отношении инвестиций, 

сделанных гражданами любой другой Стороны» [9, с. 395]. В том же году 

подобный пункт был включен в ДИД между Германией и Пакистаном [1, с. 

481]. К XXI веку из приблизительно 2700 существующих ДИД уже около 40% 

содержат зонтичную оговорку [10, с. 397]. 

 Отсутствие единообразного понимания и множество формулировок 

зонтичных положений приводит к различным интерпретациям таких оговорок. 

Порой противоположные позиции судов по вопросу о зонтичных оговорках 

отражают тревожный уровень разногласий – «как будто разные люди начали 

плести ковер с разных концов без общих нитей, получив вместо персидского 

ковра сумасшедшее одеяло» [11, с. 3]. 

 С точки зрения доктрины, зонтичные оговорки – эффективная 

гарантия прав инвесторов, дающая возможность отстаивать свои права в 

компетентном органе. Однако на практике это подтверждается не всегда. 

Призванные обеспечить безопасность инвестора и его защиту, зонтичные 

оговорки трактуются судами формально и зачастую в итоге не применяются 

вообще.  

 Обычное значение «надлежащей» зонтичной оговорки было 

разъяснено в решении по делу Эвреко против Польши: принимающему 

государству следует соблюдать все обязательства, принятые в отношении 

иностранных инвесторов [12]. Это толкование можно назвать буквальным. При 

этом даже небольшие отличия в формулировках оставляют трибуналу место 

для новых интерпретаций. Это породило в практике два подхода: узкий и 

широкий.  

 Узкий подход был выражен в позиции Международного Центра 

Урегулирования Инвестиционных Споров (МЦУИС) по делу SGS против 
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Пакистана. В ДИД между Швейцарией и Пакистаном установлено, что «каждая 

из Договаривающихся Сторон будет постоянно гарантировать соблюдение 

взятых на себя обязательств в отношении инвестиций инвесторов другой 

Договаривающейся Стороны» [13]. Именно на это положение ссылался истец в 

деле. Он считал, что несоблюдение Швейцарией конкретного инвестиционного 

соглашения является также нарушением международно-правовых обязательств 

[14]. 

 Трибунал же посчитал, что подобная фраза описывает лишь 

предметную составляющую спора, но не относится к правовому основанию 

подачи иска и не описывает обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования [14]. По мнению трибунала, это положение не означает, что 

стороны соглашения намеривались распространить компетенцию 

международного арбитража на споры, вытекающие исключительно из 

контрактных обязательств [3, с. 51-52]. Правовые последствия были бы 

настолько обременительными с точки зрения их потенциального воздействия 

на государство, что для применения зонтичной оговорки необходимо было 

предоставить «четкие и убедительные доказательства такого намерения 

сторон» [14]. 

 Для ограничительного толкования действия зонтичных оговорок 

приводятся также другие аргументы. Во-первых, предполагается, что 

предусмотренный ею механизм разрешения споров не может иметь приоритет и 

подменять собой действительные арбитражные оговорки, содержащиеся в 

контрактах, ранее заключенных между принимающим государством и 

инвестором [14]. То есть, приоритет должен отдаваться именно арбитражной 

оговорке [15]. 

 Во-вторых, по мнению суда, если стороны намереваются создать 

материально-правовое обязательство посредством зонтичной оговорки, они 

должны логически помещать ее рядом с другими так называемыми 

обязательствами «первого порядка» [14]. По делу Joy Mining Machinery Limited 
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против Арабской Республики Египет суд руководствовался именно подобным 

аргументом: «нельзя утверждать, что зонтичная оговорка, включенная в 

договор и не занимающая заметного места, может привести к преобразованию 

всех договорных споров в инвестиционные споры по Договору» [16]. Несмотря 

на то, что место оговорки в ДИД не должно являться приоритетным 

аргументом в разрешении вопроса о ее действительности, этому также 

уделяется внимание. 

 В-третьих, большое значение имеет формулировка самого 

обязательства принимающего государства. В деле Salini Costruttori S.p.A. и 

Italstrade S.p.A. против Иорданского Хашимитского Королевства истец просил 

суд признать, что он имеет право на разбирательство в арбитраже в 

соответствии с зонтичной оговоркой, поскольку в соответствии с ДИД между 

Италией и Иорданией государство должно соблюдать обязательства по 

договорам между инвестором и государством. ДИД действительно содержал 

такое положение, но Трибунал обратился к полной его формулировке: «Каждая 

Договаривающаяся Сторона создает и поддерживает на своей территории 

правовую базу, способную гарантировать инвесторам стабильность правового 

режима, включая добросовестное соблюдение всех обязательств, принятых в 

отношении каждого конкретного инвестора» [17, с. 3]. Таким образом, 

государства-реципиенты даже не гарантировали соблюдение всех взятых на 

себя обязательств в отношении инвестиций других Договаривающихся сторон. 

Они только взяли на себя обязательство создать и поддерживать правовую базу, 

в свою очередь способную гарантировать соблюдение всех обязательств, 

принятых в отношении каждого конкретного инвестора [18]. 

 То есть, для действительности положений о расширении 

юрисдикции международного трибунала необходима недвусмысленность 

формулировки не только самой зонтичной оговорки, но и принимаемых на себя 

государствами обязательств. Так, некоторые ДИД обеспечивают более 

конкретную сферу их применения за счет точного определения типов 
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обязательств, охватываемых данным положением, например, путем ссылки на 

«письменные обязательства» [1, с. 484]. 

 Широкий подход основывается на стремлении придать смысл 

оговорке в соответствии с теорией «effet utile» [1, c. 490]. Данная теория 

предполагает, что толкование и применение нормы должно осуществляться 

таким образом, чтобы договорная цель могла быть достигнута наилучшим и 

самым простым способом [17, с. 19]. 

 Свое отражение эта позиция нашла в деле SGS против Филиппин 

[15]. Трибунал счел решение по делу SGS против Пакистана неубедительным и 

крайне ограничительным и пришел к следующему выводу: зонтичная оговорка 

делает нарушением ДИД невыполнение принимающим государством любых 

обязательств, включая договорные обязательства, которые оно взяло на себя в 

отношении конкретных инвестиций [15]. Такое же мнение было выражено по 

делу Sempra Energy International против Аргентины, где Трибунал признал 

нарушением ДИД несоблюдение положений конкретного договора. Трибунал 

аргументировал это тем, что «несоблюдение договорных обязательств влияет 

на права, на которые инвестор претендует в свете положений договора и 

гарантий, на основании которых он осуществил защищенные инвестиции» [19]. 

 Широкое толкование представляется более предпочтительным. 

Договоры и, следовательно, их положения должны толковаться таким образом, 

чтобы сделать их эффективными, а не недействительными [20]. 

 Подводя итог, следует сказать, что включение зонтичных оговорок 

в ДИД представляет собой важный мост между защитой иностранных 

инвестиций в соответствии с международным публичным правом, с одной 

стороны, и, с другой стороны, защитой иностранных инвестиций в 

соответствии с государственными контрактами и законодательством 

принимающего государства [21, с. 26]. Включение этого института в 

инвестиционные договоры является реакцией на недостатки в защите 

договорных отношений между инвестором и государством. Они предоставляют 
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механизм, позволяющий сделать обязательства принимающего государства 

действительно подлежащими исполнению [5, с. 26]. 

 Однако точные контуры зонтичных оговорок до сих пор остаются 

предметом серьезных споров [11, с. 351]. Двусмысленность и конкуренция с 

арбитражными оговорками становятся причиной для отказа в рассмотрении 

спора международным трибуналом, что крайне ограничивает действие 

института зонтичных оговорок. 
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Проблема разрешения вопроса договора коммерческой концессии и 

отделение от него франчайзинга по-прежнему остаются актуальными в 

отечественном договорном праве. В научной литературе гражданского права 

даётся множество определений коммерческой концессии. В частности, 

профессор Гонгало Б.М., ссылаясь на положения главы 54 ГК РФ, приводит 

следующий термин [1, c. 509]: «Договор коммерческой концессии представляет 

собой соглашение, в силу которого одна сторона (правообладатель) обязуется 

предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без 

указания срока право использовать в предпринимательской деятельности 

пользователя комплекс принадлежащих правообладателю исключительных 

прав, включающий право на товарный знак, знак обслуживания, а также права 

на другие предусмотренные договором объекты исключительных прав, в 

частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау)». 

Аналогичное понятие даёт профессор Иванова С.А. [2, c. 509, 522 – 523]. Кроме 

того, она подчёркивает особенность договора в том, что передаётся комплекс 

прав, но никаких нормативных актов, ограничивающих передачу данного 

комплекса, нет. Подтверждением этому она считает Постановление 9-го ААС 

от 30.01.2015 №09АП-55126/2014 по делу №А40-124974/14 [3, c. 1].  

Рассматривая вопрос с понятием франчайзинга, автор делает ссылку на 

мнение учёных-юристов, специализирующегося на коммерческом 

(предпринимательском) праве – Толкачёва А.Н. и Эриашвили Н.Д. Так, А.Н. 

Толкачёв [4, c. 316] даёт характеристику франчайзинга как прогрессивной 

формы сотрудничества между фрачайзером и франчайзи при условии, что 
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первый в ходе ведения бизнеса стал коммерчески успешным и, предоставляя 

свои технологии под своим именем франчайзи, фактически порождает третью 

сторону договора – фрачайзингового брокера, который по сути, выступает 

агентом между франчайзером и франчайзи, а его деятельность при этом 

регулируется по правилам главы 52 ГК РФ. Н.Д. Эриашвили придерживается 

мнения, что нынешний договор коммерческой концессии, предусмотренный 

главой 54 ГК РФ, в сущности соответствует договору франчайзинга, 

общепринятому в практике зарубежного законодательства, однако схожим 

образом с Толкачёвым А.Н. охарактеризовывает франчайзинг [5, c. 283]. Тем 

самым, он соглашается с позицией законодателя о тождественности 

коммерческой концессии и франчайзинга. 

Помимо этого в 2014 году в Государственной Думе Российской 

Федерации была предпринята попытка принять Федеральный закон «О 

франчайзинге». В ст. 2 законопроекта №503845-6 «О франчайзинге» [6] 

приводятся понятия как франчайзинга, так и международного франчайзинга, 

которые в целом напоминают термин «коммерческая концессия», однако 

обозначают правообладателя как франчайзора, а пользователя – франчайзи, 

одновременно нормативно закрепляют понятия данных сторон. Далее, сам 

договор франчайзинга – ст. 3 законопроекта. Кроме того, ст. 2 приведённого 

законопроекта устанавливает понятие франшизы – «комплекс благ, состоящий 

из прав пользования брэндом и бизнес-системой франчайзора, а также иных 

благ, необходимых для создания и ведения бизнеса по бизнес-системе 

франчайзора, который является объектом договора франчайзинга». 

Анализируя положения законопроекта, следует подчеркнуть, что в нём не 

даются такие важные понятия как «брэнд», «бизнес-система», «бизнес-модель», 

«правила ведения бизнеса», «стандарты ведения бизнеса» и тому подобные 

термины, а также отсутствует возможность франчайзора как стороны договора 

защитить свои права, тогда как у франчайзи очень много прав, вытекающих как 

из закона, так и договора. Фактически, здесь мы наблюдаем дискриминацию 
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франчайзора в договоре франчайзинга, хотя в пояснительной записке авторы 

законопроекта указывают на необходимость равноправия сторон, что явно не 

вписывается в общую картину сущности законопроекта. Тем самым мы 

наблюдаем несоответствие терминологии и содержанию главы 54 ГК РФ, что 

является недопустимым в отечественном договорном праве. 

Обращаясь к зарубежному опыту правового регулирования подобного 

вопроса, хотелось бы заострить внимание на факт того, что в большинстве 

стран мира, в том числе бывшего СССР – Республике Молдове, Республике 

Беларусь и Республике Казахстан, по-разному регулируют договоры 

коммерческой концессии и франчайзинга. Так, в части 4 (ст. 1721 – 1735) главы 

22 Гражданского кодекса Республики Молдова (Книга третья. Обязательства) 

от 6 июня 2002 г. № 1107-XV [7] нормативно закреплён договор франчайзинга 

и данный тип договоров, согласно закону, отнесён к договорам о размещении 

на рынке продуктов других лиц. В целом, положения договора франчайзинга, 

на взгляд автора, достаточно неплохо написаны, однако здесь не 

предусмотрены условия изменения или расторжения договора сторонами, в том 

числе, и в одностороннем порядке. Далее, можно встретить и Закон Республики 

Молдова от 1 октября 1997 года № 1335-XIII 

«О франчайзинге» [8],  который дополняет нормы ГК РМ о договоре 

франчайзинга, в частности, ранее упомянутые автором статьи условия 

изменения или расторжения договора как со стороны франчайзера, так и со 

стороны франчайзи. В Республике Беларусь положения договора франчайзинга 

предусмотрены главой 53 (ст. 910 – 910.11) Гражданского кодекса Республики 

Беларусь от 7 декабря 1998 года № 218-З [9], которая по своей сути 

практически ничем не отличается от договора коммерческой концессии, 

установленного главой 54 российского ГК. Кроме того, в Республике Казахстан 

договор франчайзинга регулируется главой 45 (ст. 896 – 909) Гражданского 

кодекса Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года № 409-I 

[10], а также Законом Республики Казахстан от 24 июня 2002 года № 330-I «О 
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комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге)» [11]. В целом, 

нормативные акты Республики Казахстан повторяют друг друга, что по мнению 

автора, является бессмысленным, однако в ст. 1 Закона РК о франчайзинге 

даются такие определения как «лицензионный брокер», который выступает 

посредником (агентом) между франчайзером и франчайзи, а также 

«потенциальный комплексный лицензиат», из характеристики которого 

следует, что он является будущим франчайзи, ведущим переговоры с 

франчайзером с целью заключения с ним договора франчайзинга и, наконец, 

разграничиваются понятия «франчайзинговая деятельность» и 

«франчайзинговые отношения» - в первом случае данная деятельность 

называется предпринимательской, во втором – общественные отношения 

между сторонами договора, связанными между собой правами и 

обязанностями. 

Углубляясь в научные подходы к разграничению понятий «франчайзинг» 

и «коммерческая концессия» в российском договорном праве, не хотелось бы 

оставить без внимания мнения учёных-юристов по данному вопросу. 

Например, доцент Н.А. Ющенко считает необходимым переделать главу 54 ГК 

РФ, обозначив данные отношения франчайзингом и отдельно от норм ГК 

принять специальный закон о франчайзинге, где должны быть закреплены 

дефинитивные нормы, разъясняющие правильное толкование и применения 

положений отечественного законодательства [12, c. 240]. Аналогичной позиции 

придерживаются и Горгадзе Ш.О. с Куркиной Н.В. [13, c. 131, 134 – 136], 

подтверждая комплекс исключительных прав как предмет договора 

коммерческой концессии, опираясь на Решение АС города Москвы от 

11.02.2013 по делу № А40-141135/2012 [14, с. 3]. Другое мнение содержится у 

Мазепова П.Е. [15, с. 37] и Непомнящей И.С. [16, с. 54] : они оба сходятся в 

позиции, что не требуется коренного реформирования положений российского 

ГК и не требуется принятия специального закона о франчайзинге, хотя первый 
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делает подобные выводы, исходя помимо отечественного опыта, также из норм 

международного частного права. 

Таким образом, автор статьи обращает внимание читателя на факт того, 

что подобная проблема всё ещё остаётся в рамках дискуссий, однако, на его 

взгляд, требуется привести нынешнее гражданское законодательство в порядок, 

соответствующий нормам международного частного права. Далее, разработать 

и принять специальный закон о франчайзинге с учётом всех замечаний и 

предложений от юристов не только в сфере гражданского права, но и 

предпринимательского права – это позволит избежать появления пробелов в 

законодательстве и не позволит двойственно толковать любые нормы 

законодательства о коммерческой концессии и франчайзинга. Наконец, по 

мнению автора, следовало бы отнести франчайзинг к регулированию 

международных договорных правоотношений, а коммерческую концессию – 

отечественного договорного права, т.е. разграничить договоры по субъектам 

указанных правоотношений. 
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Annotation: the author offers an overview of the current development of corporate 

law from the perspective of the concept of sustainable development. The article 

analyzes the preconditions and reasons for current changes, as well as the impact of 

ESG factors on individual institutions of corporate law. In particular, the influence of 

the concept of sustainable development on the understanding of stakeholder concept 

in corporate law, employees' participation in corporate governance and disclosure of 

non-financial information by business companies is considered. Conclusions are 

made about the predominantly recommendatory influence of the state on 

implementation of ESG principles, as well as about the main priorities of the 

legislator and other regulators in this sphere. 

Key words: corporate law, corporate governance, information disclosure, concept of 

sustainable development, ESG factors, stakeholders 

 

Введение. На данный момент внимание всей мировой экономики 

приковано к целям устойчивого развития ООН. В конце XX века 

Международная комиссия по окружающей среде и развитию дала следующее 

определение устойчивому развитию – «это развитие, которое удовлетворяет 

потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способность 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности»» [9, c. 50]. 

ESG-трансформация (с англ. «Environmental, Social, and Corporate Governance») 

стала настоящим глобальным трендом, активно влияющим и на корпоративное 

право, которое является одним из важнейших регуляторов экономической 

деятельности. 

В настоящее время предметом оживленных обсуждений среди 

большинства практикующих российских юристов является нефинансовая 

отчетность. Безусловно, она представляет собой важный аспект, необходимый 

для обеспечения исполнения целей устойчивого развития, но не самый 

значимый для корпоративного права в целом. Новые тенденции ставят перед 

бизнесом, государством и обществом совершенно новые фундаментальные 
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вопросы. Например, обязана ли коммерческая организация помимо извлечения 

прибыли преследовать иные, не связанные с этим цели (например, связанные с 

социальной ответственностью)? Действует ли коммерческая организация лишь 

в интересах своих участников (акционеров) или действует в интересах более 

широкого круга заинтересованных лиц – «стейкхолдеров»? Данные вопросы 

имеют в себе глубокое фундаментально-теоретическое и историческое 

содержание. Поиск ответов на них может сильнейшим образом повлиять на 

вектор развития корпоративного права России. 

Стейкхолдерская концепция. Доктрина именует стейкхолдерами 

«субъектов внешней инфраструктуры корпорации», к числу которых относит 

государство, кредиторов, поставщиков, потребителей, клиентов, конкурентов 

корпорации и иные лица или их объединения, связанные с функционированием 

корпорации, оказывающие непосредственное или опосредованное влияние на 

ее деятельность либо в той или иной форме и степени, зависимые от нее [18]. 

С точки зрения стейкхолдерской теории компания является социальной 

организацией, зависящей от вклада различных групп в производство товаров и 

услуг. Сотрудники предоставляют свои навыки и знания, поставщики 

предоставляют сырье, вспомогательные товары и машины, а инвесторы 

предоставляют капитал в форме акций или займов. Общественность играет 

ключевую роль в обеспечении инфраструктуры, образования и социальных 

услуг. Соответственно, компания, которая стремится к устойчивому развитию, 

обязана учитывать и реализовывать интересы своих стейкхолдеров. 

Как показывает анализ публикационной активности, сравнительно 

небольшое число российских правоведов посвящали свои работы теме 

стейкхолдерской концепции [16, 20, 21, 22], в то время как в США и Европе 

(особенно в Великобритании) дискуссия о необходимости возложения 

социальной ответственности на корпорации не является новой. Данная 

проблема притягивала к себе интерес достаточно серьезного количества 

иностранных правоведов [25, 26, 27, 28]. Однако это не означает, что данная 
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концепция одинаково признается во всех западных правопорядках. Так, А.В. 

Ефимов пишет, что в США, в отличие от европейских стран, сохраняется 

классическое представление о корпорации, интересы которой тождественны 

интересам акционеров [16]. В свою очередь, А.Е. Молотников отмечает, что в 

европейской корпоративной традиции (например, в Великобритании) силен 

стейкхолдерский компонент, где учитываются интересы коллектива работников 

[21]. 

Понятие «интерес» долгое время является ключевым в спорах 

сторонников и противников стейкхолдерской концепции. И правда, дискуссия 

по этому поводу берет свое начало еще с противостояния теорий природы 

юридического лица. Как справедливо утверждает В.З. Мамагеишвили, в 

зависимости от той или иной теории меняется ответ на вопрос о том, кто 

является адресатом обязанностей менеджмента корпорации. Так теория фикции 

предполагает обязанность органов корпорации действовать в строгом 

соответствии с интересами акционеров, потому что воля акционеров есть воля 

корпорации. Например, Д.И. Степанов, проводя критический анализ концепции 

общего интереса юридического лица, утверждает, что у корпорации 

отсутствует свой собственный интерес, потому что она как «правовая 

абстракция, смысловая фикция» его в сущности иметь не может, а главная ее 

цель – максимизация прибыли акционеров [22]. Другой вывод мы можем 

сделать с позиции теории реальности юридического лица как субъекта права, 

согласно которой помимо интересов акционеров существует совершенно 

самостоятельный интерес самого юридического лица, а также интересы 

заинтересованных лиц. В одной из статей И.С. Шиткина совершенно 

справедливо утверждает, что в российской правовой системе полного 

отождествления интересов участников и созданного ими юридического лица не 

происходит, а наличие самостоятельного «корпоративного интереса» прямо 

признается действующим российским законодательством и судебной практикой 
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[10]. Так, например, Конституционный суд РФ в одном из своих постановлений 

признал существование обособленного интереса акционерного общества [8].  

Признание самостоятельного интереса за юридическим лицом, а также 

охраняемого законом, международными соглашениями или внутренними 

актами корпорации интереса стейкхолдеров вполне отвечает интересам 

государственной политики в сфере реализации целей устойчивого развития. В 

настоящее время можно констатировать, что соблюдение принципов 

устойчивого развития и учет интересов иных заинтересованных лиц, помимо 

акционеров, является сугубо рекомендательным. Стейкхолдерская концепция в 

российском корпоративном праве выражена слабо. В основном это 

подтверждается отсутствием конкретных законодательно установленных 

обязанностей по реализации целей устойчивого развития. Возможно, это 

наилучший вариант для бизнеса, который и без императивных норм прекрасно 

приобщается к новым трендам. Основным фактором, заставляющим средний и 

крупный бизнес устанавливать политику в этом направлении является 

инвестиционная привлекательность.  

Для эффективного и планомерного развития корпорация должна 

учитывать интересы своих стейкхолдеров. Данный учет происходит в 

различных формах: от консультации и обмена мнениями до непосредственно 

включения стейкхолдеров в систему принятия управленческих решений. 

Согласно Принципам корпоративного управления Организации стран 

экономического сотрудничества и развития, корпоративное управление должно 

предусматривать участие работников корпорации в принятии управленческих 

решений, право на доступ к информации о деятельности корпорации для 

заинтересованных лиц, возможность сообщения для заинтересованных лиц о 

неэтичном поведении руководства, а также соблюдение прав кредиторов при 

банкротстве корпорации [5]. Рассмотрим некоторые из элементов на примере 

российского правового регулирования. 
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Участие работников в корпоративном управлении. Сотрудники 

являются одними из основных заинтересованных лиц по отношению к 

корпорации и результатам ее деятельности. Решения органов управления 

корпорации практически всегда в той или иной мере затрагивают их интересы. 

Исследователи отмечают богатую историю развития подобных форм, которые 

имели место еще в дореволюционной России, а затем применялись и наиболее 

активно развивались в советский период [12]. Еще М.И. Кулагин различал 

«участие наемных работников в управлении предприятием и участие их в 

управлении акционерным обществом», когда проводил анализ правопорядков 

ФРГ, Великобритании и США. При этом Михаил Иванович отмечал наиболее 

развитую систему участия в ФРГ, где она складывалась под давлением 

движения за права трудящихся [19]. Если говорить о современном состоянии, 

то в одной из статей А.Е. Молотников в настоящее время выделяет три способа 

участия трудового коллектива в управлении:  

– консультации и информирование работников со стороны органов 

управления корпорацией; 

– «ко-детерминация» или включение представителей работников в состав 

органов управления корпорации; 

– прямое или косвенное приобретение акций своего работодателя [21]. 

Российское законодательство предусматривает несколько способов их 

участия в принятии решений. Например, в 2018 году был принят Федеральный 

закон, целью которого стало обеспечение участия трудового коллектива в 

заседаниях коллегиального органа управления корпорацией [1]. Так ст. 53 

Трудового кодекса Российской Федерации пополнилась еще одной формой 

участия работников в управлении организацией – участие с правом 

совещательного голоса. Безусловно, это можно считать весьма позитивным 

изменением. Стоит отметить, что такое право существовало и ранее в ч.3 ст. 16 

Федерального закона «О профессиональных союзах», но законодательно не 
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было предусмотрено порядка его реализации, в связи с чем оно и не 

использовалось.  

Однако достаточно ли этого? Так Е.С. Герасимова определяет право 

совещательного голоса как «право консультативного характера, т.е. 

присутствовать, в том числе слышать (получать) информацию, высказывать 

свое мнение, возражения, замечания, вносить предложение» и называет его во 

многом не декларативным, а «декоративным», т.к. работники фактически 

лишены реальной возможности воздействовать на процесс принятия решения 

[13]. И правда, если обратить внимание на иностранные подходы к данному 

вопросу, то можно заметить, что во многих правопорядках у работников 

имеется более влиятельный статус, который позволяет принимать реальное 

участие в контроле деятельности органов корпорации. Образцом в этом плане 

может выступать ФРГ. Так, например, Д.Г. Копылов при анализе немецкого 

опыта пишет о том, что особое место в этом играют наблюдательные советы, 

возможность участия и количество мест в которых для работников зависит от 

числа сотрудников и отраслевой принадлежности по отношению к основной 

деятельности корпорации (металлургическая и угольная промышленность) [17]. 

Также обязательно стоит напомнить о том, что законодательством России 

предусмотрено создание «народных предприятий» в форме акционерных 

обществ, уставный капитал которых не менее чем на 49 процентов 

принадлежит работникам [2]. В целом общество в 1998 году позитивно приняло 

введение подобной формы «народного капитализма». Так О.А. Терновая в 

своей диссертации перечисляет следующие преимущества:  

– реальное участие работников в управлении корпорацией; 

– интерес работников в долгосрочном сотрудничестве с обществом и в 

его развитии, т.к. выкупная цена акций зависит от стоимости чистых активов; 

– социальная направленность обязательной продажи акций обществу; 

– открытость для внешнего и внутреннего контроля [23]. 
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Помимо этих преимуществ, ряд ученых выделяют также защищенность 

от рейдерских захватов в виду наличия контрольного пакета (не менее 75% 

уставного капитала) у коллектива работников.  

Однако в существующей правовой конструкции существует несколько 

серьезных изъянов, делающих ее, по мнению многих исследователей, во 

многом нежизнеспособной в рыночных условиях (по оценкам в России по 

состоянию на 2017 год было всего лишь 49 народных предприятий) [23, 24]. По 

мнению Е.А. Суханова народные предприятия представляют собой не совсем 

удачную трансформацию акционерного общества, а также больше по своей 

сути напоминает производственный кооператив, нежели объединение 

капиталов [14]. В целом, мы считаем данные критические высказывания 

правоведов обоснованными. Так, например, если проанализировать 

Федеральный закон №115, то можно отметить следующие недостатки: 

– сложная процедура создания, предполагающая процедуру 

преобразования коммерческой организации и необходимое количество 

работников (учредить народное предприятие невозможно); 

– противоречивость экономических интересов при преобразовании в 

народное предприятие (акционеру или участнику невыгодно отдавать 

работникам такие ценные активы как акции или доля, ради которых он ранее 

вносил вклад в уставный капитал).  

Таким образом, можно констатировать о слабой развитости в России 

народных предприятий как одной из форм участия работников в 

корпоративном управлении. 

Мы считаем, что участие работников в корпоративном управлении в 

России на данный момент не играет серьезной роли и не вполне соответствует 

целям устойчивого развития. Схожего мнения придерживается и О.В. 

Гутников, который пишет, что в нашей стране «внутрикорпоративная 

социальная ответственность», к сожалению, не получила большого 
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продвижения, хотя является достаточно перспективной и имеет гораздо более 

успешные примеры в иностранных юрисдикциях [15]. 

Раскрытие информации. Институт раскрытия информации позволяет 

государству, инвесторам и иным заинтересованным лицам получать полные и 

объективные сведения о деятельности корпорации [18]. Мы согласны с 

высказыванием Владимира Герасимова, генерального директора «Интерфакс – 

Центр раскрытия корпоративной информации» о том, что раскрытие 

информации сейчас переживает самые большие изменения со времен Великой 

депрессии 1930-х годов, после которой и была создана данная система [11, c. 3]. 

Это прослеживается в появлении совершенно новых подходов к раскрытию 

информации, таких как концепция «двойной существенности» (финансовая, а 

также нефинансовая экологическая и социальная существенность). В повестке 

ESG особую роль приобретает нефинансовая информация – совокупность 

сведений и показателей по отношению к целям устойчивого развития. Она 

позволяет заинтересованным лицам выявлять риски, которые нельзя установить 

по финансовым данным.  

Отметим, что работа по совершенствованию публичной нефинансовой 

отчетности велась Правительством РФ в соответствии с Концепцией уже давно 

[4]. В настоящее время регулирование по раскрытию нефинансовой отчетности 

носит рекомендательный характер. Так Информационным письмом Банка 

России от 12.07.2021 N ИН-06-28/49 были уставлены цели, задачи, общие 

положения и принципы раскрытия нефинансовой информации [6]. На данный 

момент добровольное раскрытие нефинансовой информации в РФ 

распространено преимущественно среди публичных акционерных обществ, что 

связано с повышением инвестиционной привлекательности компании и 

политикой западных партнеров (прежде всего, банков и инвестиционных 

фондов) на сотрудничество с компаниями, которые разделяют ценности 

устойчивого развития. Отказ публичной корпорации от следования данной 

политике в обозримом будущем может привести к потере долгового и 
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акционерного финансирования. Возможно, здесь прослеживается все 

интенсивно расширяющее свое влияние «культура отмены» – потребители и 

этичный бизнес не хотят сотрудничать с компаниями, которые отказываются 

нести социальную и экологическую ответственность. 

Заметим, что Банком России прямо признается важность концепции 

«двойной существенности». Так в Информационном письме Банка России от 

16.12.2021 N ИН-06-28/96 говорится о необходимости учета ESG-факторов, а 

также рисков и возможностей, связанных с ними [7]. Кроме того, 

рекомендуется устанавливать в качестве базовой идеи стратегического 

планирования деятельности хозяйственных обществ концепцию долгосрочной 

стоимости (игнорирование некоторых краткосрочных целей, которые в 

будущем могут принести негативные эффекты; установление баланса между 

краткосрочными и долгосрочными целями). Также Банком России 

рекомендуется имплементировать учет ESG-факторов в систему управления 

рисками и организовать надлежащее раскрытие информации в области 

устойчивого развития. 

Стоит отметить, что ранее в 2017 году Министерство экономического 

развития РФ опубликовывало проект Федерального закона, который определял 

правовое регулирование раскрытия публичной нефинансовой информации, 

однако, по некоторым причинам он не был внесен в Государственную Думу 

РФ. В ноябре 2021 года Президент РФ утвердил Перечень поручений, 

связанных с климатической повесткой, в котором предусмотрена разработка и 

принятие законопроекта о публичной нефинансовой отчетности до 1 марта 

2022 года [3]. Стоит отметить, что данный законопроект по состоянию на конец 

апреля 2022 года все еще не был принят. Возможно, уже в самом ближайшем 

будущем мы можем наблюдать переход от рекомендательного подхода «soft 

law» к императивному регулированию данного вопроса федеральным законом в 

отношении компаний, которые будут отвечать определенным экономическим 

критериям. 



 

107 
 

Заключение. Глобальные экономические процессы, которые происходят 

в мире, напрямую влияют на нашу рыночную экономику и заставляют ее 

трансформироваться. Корпоративному управлению, как одному из 

непосредственных элементов устойчивого развития, назначена роль 

стратегического инструмента, без которого невозможно никакое экономическое 

преобразование в условиях рынка. Безусловно, следование целям устойчивого 

развития ООН позволит экономике решать многочисленные комплексные 

вопросы. Руководители компаний, разделяющие новую деловую культуру, 

стремящиеся не только извлекать прибыль, но и помогать обществу и 

государству решать общественно-значимые проблемы, могут принести много 

пользы своим стейкхолдерам. 

Мы стоим у начала качественной трансформации экономической жизни, 

которая протекает под эгидой «soft law». Можно констатировать, что в целом 

цели устойчивого развития на данный момент для корпоративного права 

России носят в большинстве своем рекомендательный характер. 

Стейкхолдерская модель корпоративного управления, столь важная для 

устойчивого развития, в сущности начинает свое становление в России и пока 

что слабо выражена. Также в настоящее время наблюдается определенный 

дисбаланс в развитии институтов, обеспечивающих права стейкхолдеров. Так, 

например, мало кого интересуют формальные на данный момент возможности 

участия трудовых коллективов в работе органов управления корпорацией, в то 

время как основное внимание приковано к публичной нефинансовой 

отчетности, что выражается в ее стремительном развитии как на уровне 

рекомендаций, стандартов раскрытия, так и на уровне будущих 

законодательных актов. Успех последней во многом связан с потребностью 

корпораций обосновать свою инвестиционную привлекательность для целей 

привлечения капитала. 

Обязана ли коммерческая организация помимо извлечения прибыли 

преследовать иные, не связанные с этим цели? Действует ли коммерческая 
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организация лишь в интересах своих участников (акционеров) или действует 

также и в интересах стейкхолдеров? Данные вопросы пока что остаются в науке 

и на практике неразрешенными и представляют собой предмет глубоких 

дискуссий. 

Так или иначе, в ближайшем будущем мы сможем увидеть, к чему 

приведет увлечение концепцией устойчивого развития и как она изменит 

существующий сейчас облик корпораций. 
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ОБОСНОВАННОСТЬ КАТЕГОРИИ РЕАЛЬНЫХ ДОГОВОРОВ 

Аннотация: в настоящей статье представляется анализ категории реальных 

договоров в российском праве. Автор отстаивает тезис об отсутствии 

оснований (за исключением догматических) в сохранении повышенного 

внимания к институту реальных договоров. В то же время текущее 

законодательное регулирование конструкции не соответствует своей 

социальной целенаправленности. В частности, из текста закона нельзя 

достоверно определить, какой договорный тип используется в каждом 

конкретном случае, регулирование не является полноценным и гибким. 

Приводится опыт зарубежных правопорядков, отказавшихся от реальных 

договоров.  

Ключевые слова: реальный договор, социальная направленность права, 

консенсуальный договор, момент заключения договора, защита старой стороны 

правоотношения. 

 

THE REASONABLENESS OF THE CATEGORY OF REAL CONTRACTS 

Annotation: this article presents an analysis of the category of real contracts under 

Russian law. The author defends the thesis that there is no reason (except the 

mailto:srbuzikov@yandex.ru


 

113 
 

dogmatic one) in preserving the increased attention to the institute. At the same time 

the current legislative regulation of real contracts does not meet its social purpose. In 

particular, from the text of the law it is impossible to reliably determine what type of 

contract is used in each specific case, the regulation is not full, understandable and 

flexible. The experience of foreign legal orders, which have abandoned real contracts, 

is cited.  

Key words: real contract, social focus of law, consensual contract, moment of 

contract conclusion, weak party protection. 

 

Э.П. Гаврилов писал, что в классическом советском учебнике по 

гражданскому праву утверждалось, что «различаются реальные и 

консенсуальные» сделки, причем консенсуальные сделки – это «сделки, для 

совершения которых достаточно соглашения сторон», а «для возникновения 

реальной сделки одного соглашения недостаточно», «необходима еще передача 

вещи» [4, С. 33]. На самом деле, любые дискуссии о реальных договорах 

должны были и остаться на страницах советских учебников. Однако и по сей 

день школьники и студенты, изучая общие положения договорного права, 

почему-то (вероятно – по традиции) вынуждены знакомиться с этим делением. 

Под конец первой четверти XXI века деление договоров на реальные и 

консенсуальные неактуально. Парадоксально, но любой реальный договор de 

facto является консенсуальным. Более того, критическое отношение к этому 

делению широко распространено в юридической доктрине; скорее, обратная 

позиция является маргинальной [9, С. 7]. 

Литература по рассматриваемой теме практически отсутствует. За 

исключением ряда авторов (Б.Л. Хаскельберг, В.В. Ровный, Д.О. Тузов), сколь-

либо значимые исследования по теме отсутствуют. Другие же (совместная 

работа Р.С. Бевзенко и А.Б. Бабаева [13]; В.А. Кияшко [5] и проч.) являются 

предметом пристального внимания и критики со стороны первых.  



 

114 
 

В настоящей работе будет рассмотрены общие положения о категории 

реальных договоров. На основании догматического и законодательного анализа 

будет выявлен ряд проблемных аспектов, связанных с присутствием реальных 

договоров в российском правопорядке. В связи с ограничениями формата 

работы, вне предмета исследования останутся вопросы, связанные с выбором 

применимой модели к каждому договорному типу.  

В своем эссе я пытаюсь отстоять точку зрения, в соответствие с которой 

повышенное внимание к дихотомии «реальный-консенсуальный» договор не 

обосновано. Я отстаиваю тезис, что коль скоро конструирование законодателем 

того или иного договорного типа обосновано социально значимыми мотивами 

защиты участников отношений, находящихся на стыке права и бытовой жизни, 

то для этой цели возможно применить и иные, более эффективные, 

инструменты. 

Прежде всего следует начать с определения категории реальных 

договоров. Обстоятельства, предусмотренные нормами права, являющиеся 

основанием для возникновения, изменения или прекращения правоотношения, 

называются юридическими фактами. Юридические факты призваны служить 

динамике правовых статусов и режимов, вместе тем в большинстве случаев 

юридический эффект наступает от сложного юридического состава. То есть в 

ряде случаев для порождения юридических последствий необходимо выстроить 

совокупность юридических фактов в определенной последовательности [8, С. 

66-70]. 

Такой совокупностью юридических фактов и будет реальный договор. По 

традиции необходимо отметить, что реальный происходит от лат. res – вещь [1, 

С. 106]. На самом деле термин res скорее означает «действие». [4, С. 32]. 

Оговоримся, что любой договор – это взаимное согласованное волеизъявление, 

направленное на достижение определенного правового результата, – суть 

соглашение [12, С. 157]. Без осознания договора как стечения воль [7, С. 349] 

всякие каталогизирующие дихотомии («возмездный-безвозмездный», 
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«поименованный-непоименованный» и проч.) не имеют правового значения. 

Помимо соглашения для заключения реального договора «необходима также 

передача имущества» (п. 2 ст. 433 Гражданского кодекса РФ (далее также — 

ГК, если не указано иное). В силу законодательной отсылки передача 

имущества может быть заменена ее суррогатом: сдачей перевозчику, оператору 

почтовой связи и проч. (ст. 224 ГК). Такая передача является необходимым 

элементом (читай – условием) сложного юридического (фактического) состава 

реального договора. 

В этой связи сразу же возникают трудности. Так, само собой разумеется, 

что до момента передачи вещи самого реального договора юридически не 

существует. Однако такая ситуация выглядит по меньшей мере нереалистично: 

выходит, что имущество передается просто так, без надлежащего правового 

основания. Необходимо прояснить, что causa является конституирующим 

элементом сделки. Основание сделки (causa) – типовой юридический результат, 

который должен быть достигнут исполнением сделки [2, С. 284]. В некоторых 

правопорядках (напр., Италии) это закреплено на уровне закона [11, С. 110-

112]. Поэтому авторы и стараются выйти из этой (и не только этой) западни 

категории реальных договоров, прибегая к искусственным конструкциям а-ля 

«договоры с отодвинутым правовым эффектом» [12, С. 162] и проч., что 

несколько полнит, лишает стройности и лаконичности, российское гражданское 

право. 

Очевидно, что «договоры с отодвинутым эффектом» внешне напоминают 

сделки с отлагательным условием (п. 1 ст. 157 ГК). Прежде всего права и 

обязанности сторон по договору, поставленному под отлагательное условие, не 

наступают в момент их совершения и еще неизвестно, возникнут или не 

возникнут. Заключенность основного обязательства по передаче имущества 

ставится в зависимость от действий лица по передаче имущества, то есть такое 

отлагательное условие является также потестативным (ст. 127.1 ГК). 
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Трактовка реального договора как договора консенсуального, 

поставленного под потестативного условие, вызывает ряд доктринальных 

замечаний. Прежде всего стороны сделки в некоторой степени связаны 

юридически, что выражается в непринятии действий, которые могут быть 

истолкованы как недобросовестное воспрепятствование наступлению условия, 

что влечет признание данного условия наступившим (п. 3 ст. 157 ГК). Следуя 

данной логике, формально имущество будет считаться переданным, хотя в 

реальности останется во владении должника. Выходит, за период нахождения 

должника в просрочке, кредитор может потребовать выплаты позитивного 

интереса (убытков). Однако это противоречие снимается, если обратить 

внимание на существо реальных договоров (фидуциарный характер; 

безвозмездность; льгота слабой стороне) [10, С. 100]. Поскольку юридическая 

связанность сторон незначительна, разумнее было бы покрывать лишь 

подтвержденные расходы на приготовление к принятию вещи (негативный 

интерес). Более того, обычно от фидуциарных договоров можно свободно 

отказаться в любой момент (напр., от договора поручения могут произвольно 

отказаться как доверитель, так и поверенный (ст. 977 ГК)). Таким образом, 

объективных причин, почему непредоставление имущества должно 

трактоваться как уклонение, не имеется. 

Реальный договор является анахронизмом, рудиментом римского 

частного права в XXI веке. Д.О. Тузов обращает внимание на традиционную 

четырехчленную классификацию договоров, в основе которой лежит признак 

источника возникновения контрактного обязательства, – res, verbis, litteris, 

consensus (Gai III, 89) [10, С. 95-6]. То есть классически передача res являлась 

источником возникновения обязательства сама по себе (обязательство, 

исчерпывающееся, как правило, в обязанности должника – заемщика, 

хранителя, ссудополучателя, залогопринимателя, – вернуть вещь возникало в 

силу того, что она была им получена, а не потому, что было заключено 

соглашение о ее возврате).  Лишь спустя продолжительный исторический 
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отрезок времени соглашение было доктринально признано основой и 

обязательным элементом всех договоров. Правило, что договор производит 

свой эффект в силу простого consensus’а затем перекочевало и в первые 

гражданско-правовых кодификаций (напр., в ст. 1134 ФГК), тогда как иные 

обстоятельства (в том числе, передача имущества) стали лишь дополнением к 

соглашению. 

Несмотря на присутствие реальных договоров в современных 

европейских правопорядках, их значение постоянно девальвируется. Некоторые 

страны (Дания, Эстония, ряд балканских государств [10, С. 97], Швеция [6, С. 

45]) вовсе отказались от использования данной категории. Однако самым 

интересным для нас примером является германский опыт. Так, при разработке 

BGB авторы намеренно использовали нейтральные формулировки для 

рассматриваемых договоров, передавая спор на разрешение цивилистической 

доктрине. И большая часть авторов склоняется к тому, что все договоры 

являются консенсуальными [13, С. 163]. L.P.W. van Vliet указывает, причиной 

тому является возможность заключить предварительный договор в отношении 

договора реального [14, С. 164], что позволяет рассматривать эти два 

юридических факта в качестве единого договора (по модели «основание –

 исполнение»). 

В тех правопорядках, где законодатель, отдавая честь юридической 

традиции, выделяет категорию реальных договоров, конструирование 

конкретных договоров как консенсуальных или реальных, прежде всего 

обосновывается социально значимыми мотивами. Прежде всего – защитить ту 

сторону, которой предстоит передать имущество другой стороне [12, С. 191]. 

Иначе говоря, это защита от чрезмерной «юридизации» человеческого 

общения. Классические реальные договоры основываются на лично-

доверительных отношениях, часто являясь безвозмездными [10, С. 100]. Для 

придания фидуциарным соглашениям юридической силы требуется включение 

формального элемента – возмездности, соблюдения формы сделки или, 
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наконец, передачи вещи. В ином случае существуют опасения, что за небрежно 

брошенное обещание подержать у себя на балконе лыжи товарища следующим 

летом можно будет возложить на уклонившегося от передачи лица 

ответственность в виде возмещения понесенных другой стороной убытков (в 

частности, расходов). 

Однако, радея за «право передумать» [3, С. 738], законодатель 

совершенно упускает из вида то, что текущая систематизация ГК абсолютно не 

интуитивна. То есть при чтении закона невозможно достоверно определить, 

является ли тот или иной договор императивно реальным: не все договоры, 

содержание который формулируется как «сторона делает» (а не «обязуется 

сделать») являются реальными. Рассмотрим конкретный пример: традиционно 

реальный договор хранения. По договору хранения одна сторона (хранитель) 

обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и 

возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 ГК). Содержание договора 

формулируется с точки зрения его реальности. Однако если разбирать иные 

положения о хранении, окажется, что все не так однозначно. Так, 

поклажедатель, не передавший вещь на хранение, по общему правилу несет 

ответственность перед хранителем за убытки, причиненные в связи с 

несостоявшимся хранением (абз. 2 п. 1 ст. 888 ГК). Выходит, что эта функция 

защиты от излишней юридизации уже не работает. Аналогичное верно и для 

других договоров. 

Следует только приветствовать постепенный отход от категории 

реальных договоров. Законодатель в своем арсенале располагает иными 

инструментами, например предоставить право на отказ от таких договоров (в 

силу их фидуциарности), ограничить размер возмещения исключительно 

негативным интересом, исключить применение ст. 398 ГК для конкретного 

договора и проч. 

Таким образом, реальные договоры догматически уродливы и 

рудиментарны современному праву. Действительно, являясь проявлением 
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социальной направленности гражданского права, реальные договоры призваны 

защищать участников лично-доверительных правоотношений. Тем не менее, 

отсутствие законодательной определенности в классификации того или иного 

договорного типа, некоторая арбитрарность этого разделения, не позволяет 

реализовать этот потенциал в полной мере. Более того, сфера применения 

ограничивается лишь к «праву передумать». Отвечая на поставленный вопрос, 

необходимо отметить, что, действительно, внимание к реальным договорам 

сегодня необоснованно, а сама категория не имеет под собой весомых 

теоретических и практических обоснований существования. 
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ПРОБЛЕМЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ТРЕТЬИМ 

ЛИЦАМ, ПРИЧИНЕННОГО В РЕЗУЛЬТАТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ИСТОЧНИКОВ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

Аннотация: в современных условиях деятельность, связанная с повышенной 

опасностью для окружающих, приобрела популярность. Взаимодействие 

источников повышенной опасности также не является редкостью. Помимо 

возникающего ущерба для их владельцев, претерпевают страдания третьи лица. 

Автором рассмотрен институт источника повышенной опасности и сделан 

вывод об утрате актуальности существующей формы этого института. Также 

выявлена проблема компенсации морального вреда третьим лицам владельцами 

источников повышенной опасности. На основе проведенного анализа сделан 

вывод о необходимости редакции норм ГК РФ об ответственности за вред, 

причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. 

Ключевые слова: ответственность, компенсация морального вреда, источник 

повышенной опасности, третьи лица, деликты. 
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PROBLEMS OF COMPENSATION OF MORAL DAMAGE TO THIRD 

PARTIES CAUSED AS A RESULT OF INTERACTION OF SOURCES OF 

INCREASED DANGER 

Annotation: in modern conditions, activities associated with increased danger to 

others have gained popularity. The interaction of sources of increased danger is also 

not uncommon. In addition to the resulting damage to their owners, third parties 

suffer. The author considered the institution of a source of increased danger, 

concluded that the existing form of this institution has lost its relevance. The problem 

of compensation for moral damage to third parties by the owners of sources is 

identified. Based on the analysis, it was concluded that it is necessary to amend the 

norms of the Civil Code on liability for harm caused by activities that create an 

increased danger to others. 

Key words: liability, compensation for moral damage, source of increased danger, 

third parties, torts.  

 

Используя расширительный и систематический виды толкования права, 

нематериальные блага являются высшей ценностью наряду с другими правами 

и свободами человека, о чем нам говорит статья 2 Конституции Российской 

Федерации и корреспондирующая ей статья 150 Гражданского кодекса 

Российской Федерации.   

Государство, в том числе, принимает на себя обязанность защищать 

нематериальные блага. Институт компенсации морального вреда, который 

берет свое начало в статье 151 Гражданского кодекса, является основным из 

способов защиты нарушенных нематериальных благ человека. 

Считаем, что бесспорным является тот факт, что нематериальные блага 

ежедневно подвержены нарушениям. Более того, в эпоху господства техники, 

технологических процессов эти нарушения могут возникать и действительно 

возникают вследствие использования источников повышенной опасности 

(далее - ИПО). На сегодняшний день перечень источников повышенной 
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опасности неограничен. Уже не вызывает удивления взаимодействие тех или 

иных источников повышенной опасности, которые порождают собой вред не 

только для их собственников, но и для третьих лиц.  

Хрестоматийным примером источника повышенной опасности на 

сегодняшний день является автомобиль как одно из самых популярных средств 

передвижения, а примером взаимодействия – дорожно-транспортное 

происшествие (далее - ДТП). Последнее, к сожалению, так же не менее 

популярно. Так, на территории Российской Федерации в период с января по 

декабрь 2021 года произошло 164 358 ДТП. По категории «пассажиры» 

пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях зафиксировано 60 640 

за аналогичный период [3]. Пассажиры, к слову, чаще всего и становятся 

третьими лицами в судебных спорах по ДТП. 

Правовое регулирование компенсации морального вреда третьим лицам, 

причиненного в результате взаимодействия источников повышенной 

опасности, а также сложившаяся судебная практика имеют свою специфику, в 

которой мы видим противоречие основам гражданского права, а также 

неактуальность существующей формы института источника повышенной 

опасности. 

Следовательно, рассматриваемая проблема, речь о которой пойдет в 

основной части статьи, на сегодняшний день весьма существенна ввиду 

вышеизложенного введения. 

Компенсация морального вреда третьим лицам, причиненного в 

результате взаимодействия источников повышенной опасности имеет 

специальное правовое регулирование в статьях 1079 и 1100 ГК РФ и 

осуществляется владельцами источников повышенной опасности солидарно 

независимо от их вины. 

В целом, логика законодателя относительно указанных статей 

Гражданского кодекса понятна по двум причинам: 
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1) цель законодателя защитить человека от возрастающей опасности со 

стороны окружающих его объектов материального мира; 

2) обеспечение своевременного правосудия, так как установление вины 

причинителя вреда зачастую может затягиваться на месяцы, а то и на годы в 

ходе проведения дознания или предварительного следствия, если таковые 

имеются. 

Автор не отрицает значимость перечисленных причин, но ставит под 

сомнение справедливость правового регулирования. Будет ли считаться 

справедливым решением ситуации, когда водитель А с пассажиром в 

нарушении правил дорожного движения (далее - ПДД) не уступил дорогу 

водителю Б, тем самым спровоцировал столкновение, после чего суд обязал 

компенсировать моральный вред пассажиру не только водителя А, но и 

водителя Б, который действовал в соответствии с ПДД? 

Получается, водитель Б получит неполное возмещение вреда, 

полученного в ДТП (этот факт не оспаривается), поскольку помимо получения 

от виновной стороны средств на восстановление автомобиля, возможного 

лечения и других затрат, он будет обязан уплатить и свои денежные средства на 

компенсацию морального вреда пассажиру, который в момент столкновения 

находился в автомобиле с виновником ДТП. 

Формально-юридически, суд поступил правильно, применив статьи 1079 

и 1100 ГК РФ, однако ситуативно компенсировать моральный вред должен был 

только тот водитель, которыми своими действиями нарушил ПДД.  

Но совершенно понятно, что структура перечисленных норм носит узкий 

правовой спектр и их применение едва ли будет бесспорным регулятором в 

подобных правовых конфликтах. 

Но проблема, безусловно, есть, и ее нужно решать. Каким образом? 

Создать специальную норму для регулирования подобных ситуаций? Или 

начать «привязывать» вину как элемент состава гражданско-правового 
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правонарушения в отношениях, связанных с деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих? 

Для начала, автор видит необходимость в переосмыслении института 

источника повышенной опасности. 

Названный институт появился относительно недавно и был прежде всего 

связан с развитием научно-технического прогресса во второй половине XIX 

века. 

Считается, что первыми статус источника повышенной опасности 

получили железные дороги. В дальнейшем такой статус получили пароходство, 

промышленное производство, а также автомобили.  

Как показывает история, решение создать специальный институт, как 

исключение из общего правила о внедоговорной ответственности, было 

правильным и автором не оспаривается. А.И. Покровский в своем труде 

«Основные проблемы гражданского права» дал в целом нейтральную оценку 

самой идее повышенной опасности и даже согласился в практическом смысле с 

использованием этого института [5, с. 284, 286].  

Однако в настоящее время институт требует корректировки. Научно-

технический прогресс, особенно проявивший себя во время промышленной 

революции, безусловно, сыграл огромную роль в экономическом укладе мира. 

Но его стремительное развитие было также чрезвычайно опасно. Катастрофы 

были неизбежны, и они были. Далеко за примером ходить не нужно. Читающие 

эти строки могут вспомнить из школьного курса истории России катастрофу 

царского поезда 1888 года, когда поезд сошел с рельсов. И таких примеров 

было достаточно много. Они есть и сейчас, но об этом позднее. 

Важно именно то, что институт источника повышенной опасности был 

необходим ввиду необузданности новых научно-технических объектов 

материального мира. И поэтому даже дореволюционными учеными-

правоведами институт был воспринят весьма лояльно. Но они жили в эту эпоху. 

Сейчас же время изменилось, как и экономический уклад мира. 
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Автор, признавая существование научно-технического прогресса в 

настоящее время, полагает, что темпы его развития значительно сбавились по 

сравнению с масштабами XIX и XX веков. Если снова взять в пример 

железнодорожный транспорт, то кардинально нового за последние десятки лет 

ничего не поменялось: принцип действия современных локомотивов 

сохранился, изменяется и улучшается, по строгому счету, лишь технологии, 

позволяющие снизить энергоемкость и увеличить скорость, а также улучшить 

комфортабельность (если речь идет о грузопассажирских локомотивах). 

Аналогично дело обстоит и с автомобильным транспортом – конструктивно 

нового ничего нет. Можно допустить, что такие же изменения происходят и с 

другими видами деятельности, создающими повышенную опасность для 

окружающих.  

Таким образом, если взять признаки самого понятия источника 

повышенной опасности, а именно: особая вредоносность и отсутствие полного 

контроля со стороны человека [1, с. 577-578], то последнее в наши дни уже 

кажется сомнительным, потому что, как было сказано выше, конструктивно 

источники повышенной опасности неизменны. И именно поэтому мы 

предполагаем, что общество за последние десятилетия смогло обуздать 

вышеописанные объекты и, кроме того, улучшить в техническом плане для 

комфортного и, самое главное, безопасного управления. К примеру, едва ли 

автомобиль Ford Model A 1903 года, не сильно отличавшийся удобством 

управления, мог конкурировать с современной Tesla Model S с автопилотом. 

Поэтому полагаем, что к существующим на данный момент источникам 

повышенной опасности общество подходит более ответственно и осознанно. 

Мы в полной мере отдаем себе отчет в том, какие разрушительные последствия 

может нести деятельность, связанная с существующими ИПО. Поэтому все 

имеющиеся модификации той деятельности, которая связана с повышенной 

опасностью для окружающих, направлены, по большей мере, на ее улучшение в 

качественном плане.  
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Что касается признака особой вредоносности, то пишущий эти строки 

придерживается мнения о том, что безусловную роль для многих 

существующих источников повышенной опасности в признании их таковыми 

указанный признак в настоящее время также теряет. В современных социально-

экономических условиях не вызывает сомнений тот факт, что автомобили, 

морские суда, локомотивы и другие ИПО представляют повышенную 

опасность для окружающих. В школах, например, ежегодно проводят 

тематические уроки на темы по безопасности на дорогах. 

Поэтому та объективная сторона (причинение ущерба) [2, с. 126], 

вследствие которой институт ИПО получил специальное правовое 

регулирование, теряет свою роль и вместе с ней увеличивается роль 

субъективной стороны (вины) владельцев этих ИПО, поскольку предметы 

материального мира, деятельность с которыми связана повышенной 

опасностью для окружающих, по общему правилу безопасны. Их безопасность 

гарантирует производитель, который сам связан исторически выработанным 

техническим регламентом, практикой создания таких предметов и другим. 

Безопасное использование (включая поддержку нормального технического 

состояния) таких предметов остается на самом владельце, на его отношении к 

производимой им деятельности, создающей повышенную опасность для 

окружающих.   

Автор не считает, что рассмотренные выше признаки изжили себя 

полностью, но их роль в определении источника повышенной опасности 

значительно снизилась.  

Ввиду изложенного, институт источника повышенной опасности требует 

своей доработки.  

По нашему мнению, доработка заключается во включении вины как 

элемент состава гражданско-правового правонарушения в отношениях, 

связанных с деятельностью, создающей повышенную опасность для 

окружающих. Однако, следуя вышеописанной логике автора, включение вины 
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полностью проблему не решит, поскольку рассмотренные аргументы 

применимы лишь к тем ИПО, которые теряют свою актуальность в настоящее 

время. Поэтому мы не должны оставлять без внимания те ИПО, которые в 

данный момент переживают свой научно-технический прогресс в том смысле, в 

каком он закладывался во время упомянутой промышленной революции 

(например, получивший признание в последние десятилетия искусственный 

интеллект). То есть, они в данный момент продолжают свое стремительное 

развитие и общество в силу объективных причин не способно в полной мере 

отражать реальную опасность этих ИПО. Кроме того, мы не исключаем 

появление в будущем такой деятельности, которая по существующим 

признакам будет характеризоваться как источник повышенной опасности. 

Следовательно, само понятие источника повышенной опасности требует 

нормативной доработки в тексте закона. 

Теперь, рассмотрев проблему института источника повышенной 

опасности, мы перейдем непосредственно к основной проблеме настоящей 

работы. 

Автор в ведении указывал две вероятные причины введения норм об 

обязанности компенсировать моральный вред третьим лицам, причиненного в 

результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцами 

солидарно и независимо от их вины. Первая причина (защита человека от 

возрастающей опасности со стороны окружающих его объектов материального 

мира), полагаем, в рассмотрении не нуждается ввиду изложенных ранее 

аргументов. Вторая причина (обеспечение своевременного правосудия) имеет 

место, однако не ясно, почему своевременность правосудия должна 

переступать через принцип справедливости, игнорируя его?  

Ответа на этот вопрос нет. Очевидно, что правовые принципы не должны 

толковаться в противоречие друг другу, а взаимодействовать между собой, 

выступая единым комплексом правового регулирования в конфликтных 

ситуациях. Однако, как мы уже указывали, сложившаяся практика, с нашей 
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точки зрения, не отвечает принципу справедливости и противоречит основам 

гражданского законодательства. 

Так, Верховный суд в четвертом обзоре судебной практики за 2021 год 

констатировал, что владельцы источников повышенной опасности, совместно 

причинившие вред третьим лицам, несут солидарную ответственность и 

остаются обязанными перед потерпевшими до полного возмещения им вреда, в 

том числе морального вреда, причиненного повреждением здоровья. 

В рассматриваемом судом деле Ш. обратилась в суд с иском к обществу, 

в котором просила взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в 

размере 2 000 000 руб. 

В обоснование заявленных требований Ш. указывала, что в результате 

дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского 

микроавтобуса ГАЗ, принадлежащего ответчику, предназначенного для 

перевозки рабочих предприятия, под управлением водителя Б. и автомобилем 

ВАЗ под управлением водителя Н. ее супруг Ш.А., находившийся вместе с 

другими рабочими после завершения работы в микроавтобусе, получил травмы, 

повлекшие его смерть. 

Заявленный Ш. в рамках уголовного дела гражданский иск о 

компенсации морального вреда с Н. удовлетворен, по приговору суда с Н. в ее 

пользу взыскана компенсация морального вреда в размере 800 000 руб. 

Однако, обращаясь в суд с иском, Ш. полагала, что общество также 

обязано компенсировать причиненный ей в связи с гибелью супруга Ш.А. 

моральный вред. 

Верховный суд пришел к выводу, что в случае причинения вреда третьим 

лицам в результате взаимодействия источников повышенной опасности их 

владельцы солидарно несут ответственность за такой вред. В данном 

правоотношении обязанность по возмещению вреда, в частности компенсации 

морального вреда, владельцами источников повышенной опасности 

исполняется солидарно. При этом солидарные должники остаются обязанными 
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до полного возмещения вреда потерпевшему. Основанием для освобождения 

владельцев источников повышенной опасности от ответственности за 

возникший вред независимо от того, виновен владелец источника повышенной 

опасности в причинении вреда или нет, является умысел потерпевшего или 

непреодолимая сила [3, с. 13-19]. 

Автор не подвергает сомнению боль утраты близкого человека и 

необходимость компенсации истцу испытанных ею физических и нравственных 

страданий. Но почему общество, в том числе, должно компенсировать 

моральный вред, если фактически виновником был признан другой человек? 

Работник общества действовал согласно ПДД и нарушений с его стороны не 

было. Однако существующие нормы несправедливо привлекают его к 

гражданско-правовой ответственности.  

Подводя итоги, автор приходит к выводу, что рассматриваемый в 

настоящей работе институт компенсации морального вреда, причиненного в 

результате взаимодействия источников повышенной опасности теряет свою 

значимость и эффективность в решении подобных конфликтов. Автор не 

отрицает важность восстановления нарушенных неимущественных прав 

граждан. В приведенном решение Верховного суда требования истца, в конце 

концов, были удовлетворены. Однако должно ли это означать то, что ввиду 

специфики рассматриваемых отношений допустимо ущемление прав тех 

сторон конфликта, которые в действительности действовали согласно 

установленным правилам (особенно, с учетом устаревания существующей 

формы института источника повышенной опасности). 

Мы полагаем, что нет. Некоторые исследователи приходят к выводу о 

нормативном закреплении конкретных источников повышенной опасности. 

Наверное, в этом есть смысл, но мы видим три решения рассматриваемой 

проблемы. Первое заключается в том, что само понятие источника повышенной 

опасности требует нормативного закрепления в Гражданском кодексе и помимо 

существующих признаков следует добавить признак недостаточной 
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изученности конкретного объекта, который потенциально может создавать 

повышенную опасность для окружающего общества. Таким образом, 

источниками повышенной опасности перестанут быть автомобили, поезда, 

АЭС и другие. 

Второе решение видится включение вины в состав рассматриваемого 

гражданского правонарушения по компенсации морального вреда третьим 

лицам, причиненного в результате взаимодействия источников повышенной 

опасности. Однако в таком случае ожидается неоднозначная судебная практика 

по тем спорам, где источник повышенной опасности будет представляться в 

виде нового явления, а также длинные сроки рассмотрения таких споров.  

Вероятно, ключом к проблеме видится третье решение, предполагающее 

нормативно закрепленный перечень тех источников повышенной опасности, с 

которыми общество давно знакомо (например, неоднократно упомянутые 

автомобили могли бы войти в этот перечень), и которые требуют учета вины 

причинителя вреда при решении вопроса о привлечении этого последнего к 

гражданской ответственности. Следовательно, по делам о компенсации 

морального вреда третьим лицам, причиненного в результате взаимодействия 

источников повышенной опасности будет определен конкретный ИПО в 

списке, вина к которым применима, или, если ИПО относительно новый и не 

изученный, будет рассматриваться по специальным правилам статей 1079 и 

1100 ГК РФ. 

К слову, даже относительно давно существующие ИПО, такие как, 

например, бойцовские собаки, агрессивность которых презюмируется, вполне 

логично будут отнесены к тем ИПО, которые на данный момент не изучены в 

силу природы самих организмов и вряд ли будут изучены до конца. 
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С каждым годом вопрос смены пола становится все более и более 

актуальным, произошел технологический скачок, который отразился как на 

развитии медицины, так и на социальной среде. В результате стремительного 

развития технологий операции по смене пола стали доступными и процесс 

реабилитации более коротким. Наше общество так же быстро развивается, 

общество стало терпимее относиться к вопросам смены пола или сексуальной 

ориентации. Однако, правовая система не всегда может достаточно быстро 

отреагировать на столь обширные изменения, в связи с чем возникают пробелы 

в законодательстве. Особенно остро данная проблема отразилась на семейном 

праве. 

Согласно СК РФ брак – это добровольный союз мужчины и женщины 

[16]. Данное положение отражено как в общих началах семейного 

законодательства в п. 3 ст. 1 СК РФ, так и в п. 1 ст. 12 СК РФ, согласно 

которому для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие 

мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного 

возраста [11]. Брак рассматривается как добровольный союз мужчины и 

женщины не только в законодательстве, но и в научной литературе. Нечаева 

А.М. дала следующее определение браку: «Союз мужчины и женщины, 

заключенный пожизненно с целью создания семьи» [8]. В правовом смысле 

брак однозначно является союзом мужчины и женщины, однако, семейные 

отношения касаются не только юридического, но и морального и социального 

аспекта. Так, в социологическом и философском смысле под браком 

понимается исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая 

обществом форма отношений между женщиной и мужчиной, устанавливающая 

их отношения друг к другу и детям [6].  

Действительно, в Российской Федерации лицам одного пола запрещено 

вступать в брачный союз, однако, вопрос смены пола одним из супругов в 
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браке никак не регулируется законодательством. Тем не менее, в юридической 

литературе уже существует множество позиций по данному вопросу: 

Объявление гражданина, сменившего пол, умершим. Согласно этой 

позиции, смена пола ведет к объявлению гражданина умершим в судебном 

порядке, предусмотренном ГПК РФ [12]. На наш взгляд, данная точка зрения 

противоречит действующему законодательству РФ, так как в соответствии с п. 

1 ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте 

его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если 

он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих 

основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в 

течение шести месяцев [14].  

Признание брака с человеком, сменившим пол, недействительным. На 

данный момент в СК РФ существует закрытый перечень оснований для 

признания брака недействительным, перечень отражен в ст. 12 – 14, п. 3 ст. 15 

СК РФ, к ним так же можно отнести п. 1 ст. 27 СК РФ – заключение 

фиктивного брака. Данная точка зрения, представляется, наиболее приближена 

к современной правовой действительности Российской Федерации, однако, и у 

нее есть много пробелов. Заключение брака является правообразующим фактом 

[10]. На момент заключения брака лица были разных полов, следовательно, их 

действия не противоречили законодательству РФ. Важно отметить, что они уже 

реализовали свое право на вступление в брак и реализовали его на законных 

основаниях.  Достаточно распространенной является точка зрения, в 

соответствии с которой подобный брак можно признать фиктивным, поскольку 

фиктивным является брак, заключенный без намерения создать семью со 

стороны как одного из супругов, так и обоих супругов [7]. Легального 

определения термина «семья» нет, но данное понятие рассматривается в 

социологическом аспекте. Около 100 лет назад В.И. Синайский отмечал: «К 

сожалению, в нашем праве понятие семьи лишено всякой определенности и 

ясности» [4]. Семья – это малая социальная группа исторически определенной 
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организации, члены которой связаны брачными или родственными 

отношениями, общностью быта, взаимной моральной ответственностью и 

социальной необходимостью, обусловленной потребностью общества в 

физическом и духовном воспроизводстве населения [13]. На наш взгляд, данная 

позиция устарела, поскольку в современном обществе брачный союз может 

заключаться без цели завести детей. Более современная позиция по поводу 

семейных отношений между однополыми партнерами у Антокольской М.В.: 

«Семья в социологическом смысле может основываться также на фактических 

брачных отношениях, в том числе и на отношениях между лицами одного пола, 

которые получают в настоящее время все большее юридическое признание в 

разных странах» [1]. 

Кроме того, существует позиция, что брак после смены супругом пола не 

должен прекращаться, но подобная позиция противоречит основным началам 

семейного права. Следовательно, для ее реализации необходимо будет 

практически полностью пересматривать семейное законодательство [3]. 

Наиболее рациональным является мнение, согласно которому смена пола 

должна стать отдельным основанием для прекращения брака.  

Важно отметить, что несмотря на смену пола, пока гражданин не заменил 

паспорт, юридически он остается прежнего пола и может свободно вступать в 

брак с лицом, которое де – юре противоположного пола, де – факто одного пола 

с гражданином. Подобный случай был в России в 2014 году, когда невеста – 

трансгендер после смены пола не поменяла паспорт, после чего вступила в 

брак. Несмотря на то, что действует Приказ Минздрава России от 23.10.2017 № 

850н «Об утверждении формы и порядка выдачи медицинской организацией 

документа об изменении пола», которым утверждён порядок выдачи 

медицинской организацией документа об изменении пола, а п. 12 Положения о 

паспорте указывает смену пола как основание для замены паспорта, наказания 

за то, что гражданин не заменил паспорт после смены пола нет [15]. Отсутствие 

наказания обусловлено тем, что смена пола касается не только изменения 
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первичных половых признаков, это сложный процесс, который связан не только 

с длительной гормональной, но и с психологической терапией. Подобная 

терапия может длиться как годы, так и десятилетия, поэтому пока лицо не 

начнет идентифицировать себя в качестве человека, полностью сменившего 

пол, невозможно принуждать его к замене паспорта, то есть к юридическому 

признанию себя в другом гендере. Таким образом, возникает лакуна, которая 

позволяет «обойти» запрет на регистрацию однополых браков, поскольку для 

законодательства первоочередную роль играет именно юридический пол. 

Одной из самых острых проблем в рассмотрении вопроса смены пола 

одним из супругов при наличии детей является проблема родительских прав. 

Согласно ст. 47 СК РФ права и обязанности родителей и детей основываются 

на происхождении детей, удостоверенном в установленном законом порядке 

[16]. По мнению Пчелинцевой Л.М. под происхождением понимается кровное 

(биологическое) происхождение от определенных мужчины и женщины [11]. 

Таким образом, после юридической смены пола одним из родителей возникает 

несоответствие с записью в свидетельстве о рождении ребенка и текущим 

правовым статусом родителя. По общему правилу если брак между родителями 

ребенка признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на 

наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в 

течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК) [2]. 

В рассматриваемом вопросе при признании брака недействительным 

невозможно избежать прямого влияния на права ребенка. Так, ст. 69 и ст. 70 ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» не предусматривают смену пола родителем 

как основание для внесения исправлений и изменений в записи актов 

гражданского состояния [17]. Возникает пробел, в котором родитель полностью 

теряет правовую связь с ребенком. В свидетельстве о рождении так же 

присутствуют понятия «мать» и «отец», после смены гендерной 

принадлежности лица возникает вопрос: возможно ли наличие у ребенка двух 

отцов или двух матерей? На наш взгляд, в этом вопросе необходимо 
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ориентироваться на тот гендер, который существовал у родителя на момент 

рождения ребенка, так как именно в тот период лицо вступило в 

правоотношения. На этот вопрос существует несколько точек зрения, но 

самыми актуальными, по нашему мнению, являются точки зрения Горской 

Е.Ю. и Палькиной Т.Н. Горская Е.Ю. считает, что необходимо внести 

изменения в семейное законодательство относительно перечня регистрируемых 

актов гражданского состояния и дополнить его актом перемены пола, где будут 

отражаться изменения в персональных данных субъекта [5]. Пальскина Т.Н. 

предлагает в таком случае выдавать ребенку новое свидетельство о рождении с 

указанием, как первоначального имени родителя, так и нового имени с 

пометкой – после смены пола [9]. Наиболее корректным нам кажется решение 

Горской Е.Ю., поскольку во – первых выдача нового свидетельства о рождении 

становится более сложной процедурой, нежели выдача дополнения к уже 

существующему свидетельству о рождении, во – вторых, с этической стороны 

вопрос смены пола одним из родителей должен оставаться тайным по 

усмотрению ребенка или родителей, поэтому не совсем правильно вносить 

изменения именно в свидетельство о рождении, которое является фактически 

удостоверением личности ребенка до достижения им 14 лет. Немаловажным 

является то, что наличие приложения к свидетельству о рождении позволит 

избежать предвзятого отношения или дискриминации ребенка, что так же 

может повлиять на психическое здоровье ребенка. 

В заключение хочется сказать, что проблема юридической судьбы брака и 

родительских прав после изменения гендерного статуса не регулируется 

современным законодательством, несмотря на ее актуальность. На наш взгляд, 

семейное законодательство требует глобального пересмотра, поскольку уже на 

данном этапе оно не отвечает запросам современного общества. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ ФОРМА СДЕЛОК: ПРЕИМУЩЕСТВА И 

НЕДОСТАТКИ 

Аннотация: научная статья посвящена выявлению преимуществ и недостатков 

электронных сделок, а также определению их места в современном российском 

обществе. Данная проблема достаточно актуальна, поскольку электронные и 

различные технические средства, благодаря которым и возникли электронные 

сделки, занимают устойчивую позицию во многих сферах жизнедеятельности 

общества. Но, несмотря на это, электронная сделка для многих является 

неизведанным явлением в силу своей специфики и некой правовой 

неопределенности. Так, в результате исследования были выявлены возможные 

пути решения проблем, от устранения которых зависит уровень качества и 

эффективности заключения сделок в электронной форме.  

Ключевые слова: электронная сделка, электронные средства, субъект 

гражданского права, добровольное волеизъявление, электронный документ, 
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Annotation: the scientific article is devoted to identifying the advantages and 

disadvantages of electronic transactions, as well as determining their place in modern 

Russian society. This problem is quite relevant, since electronic and various technical 

means, thanks to which electronic transactions arose, occupy a stable position in 

many spheres of society's life. But, despite this, an electronic transaction for many is 

an unknown phenomenon due to its specificity and some legal uncertainty. Thus, as a 

result of the study, possible ways of solving problems were identified, the elimination 

of which depends on the level of quality and efficiency of transactions in electronic 

form. 

Key words: electronic transaction, electronic means, subject of civil law, voluntary 

expression of will, electronic document, signature. 

 

На сегодняшний день, электронные и различные технические средства 

стремительно внедряются во многие сферы жизнедеятельности общества. Так, 

данные средства затрагивают не только социальную сторону, но и во многом 

видоизменяют и совершенствуют правовую.  

Современное гражданское право, с целью соответствия уровню 

технического развития общества, а также достижения качественного 

улучшения и удобства заключения субъектами гражданско-правовых сделок, 

значительно изменило их формы. Одним из таких нововведений является 

возможность заключения сделок в электронной форме. 

Возникновение электронной гражданско-правовой сделки (далее – 

электронная сделка) представляет собой начало для новой разновидности 

волеизъявления субъектов гражданского права, способствующее гарантировать 

защиту их прав в цифровом мире. Но, несмотря на это, электронная сделка для 

многих является неизведанным явлением в силу своей специфики и некой 

правовой неопределенности. Так, необходимо рассмотреть сделки в 

электронной форме со стороны их преимуществ, а также недостатков для 

выявления возможных путей разрешения существующих проблем.  
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Согласно отечественному законодательству, под электронной сделкой 

понимается сделка, заключенная с помощью электронных либо иных 

технических средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в 

неизменном виде содержание сделки [1]. В отличии от традиционных форм 

сделок, для которых характерно соблюдение письменной формы, то есть 

наличие документа на бумажном носителе, электронная сделка своим 

средством закрепления волеизъявления сторон считает соответствующий 

электронный документ. Так, под электронным документом следует понимать 

совокупность реквизитов с информацией, записанной на электронном носителе 

длительного пользования в форме цифрового кода [2, с. 129]. Данный документ 

по сущности и внешней составляющей схож с письменным, однако 

происхождение у них разное. Электронный документ составляется путем 

использования цифровых средств, что никак не связано с непосредственным 

физическим составлением и оформлением документа. Таким образом, данное 

положение можно считать преимуществом, ведь оно свидетельствует о некой 

самостоятельности электронных сделок, несмотря на то, что отечественное 

гражданское законодательство рассматривает электронную форму сделок как 

разновидность письменной. Так, согласно п. 1 ч. 1 ст. 160 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), письменная форма сделки 

считается соблюденной также в случае совершения лицом сделки с помощью 

электронных либо иных технических средств [3], то есть в электронной форме.  

Следующим преимуществом электронных сделок можно выделить их 

прогрессивность и уместность в современном мире. Электронная форма сделок 

качественно сокращает исчерпывание такого ресурса, как время, которое не 

подлежит восполнению. Так, в условиях постоянного появления новшеств в 

области цифровых технологий, время играет важную роль. Таким образом, 

можно сделать вывод, что электронная сделка характеризуется: 

1. Скоростью ее совершения. Здесь все довольно ясно, для совершения 

сделки в электронной форме нет необходимости в действительном 
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присутствии, всю основную работу выполняют специальные программы, так 

заключение сделок в электронной форме происходит в несколько раз быстрее, 

чем заключение тех же сделок в традиционных формах. Стоит отметить, что 

данная форма экономит не только время, но и силы в физическом и 

интеллектуальном планах; 

2. Системностью, то есть электронная сделка представляет собой 

совокупность сложных взаимосвязанных компонентов. Так, к ним следует 

отнести обязательное добровольное волеизъявление сторон для заключения 

сделки, которое найдет свое отражение в соответствующем электронном 

документе, а также подтверждением заключения будет являться либо 

собственноручная подпись, отсканированная на бумажном носителе, либо 

набирающая популярность, электронная подпись; 

3. Удобством заключения [4, с. 260]. Такое свойство подразумевает 

наличие возможности более легким путем удовлетворить потребности 

субъектов гражданско-правовых сделок. Данная характеристика неким образом 

объединяет две вышеперечисленные и подводит итог, говоря о том, что 

традиционная форма сделок, по некоторым положениям, уступает электронной. 

Однако, упомянутых преимуществ недостаточно, в противовес им 

существует целый ряд недостатков, требующих особого внимания и 

скорейшего устранения, ведь они не позволяют назвать электронную форму 

сделок совершенной. 

Первой существующей проблемой в области электронных сделок 

выступает отсутствие специальной правовой регламентации. В рамках 

гражданского законодательства существуют всего лишь две нормы, 

допускающие заключение сделок в электронной форме. Так, речь идет об 

определении электронной формы как разновидности письменной, 

содержащейся в положениях ст. 160 ГК РФ, упомянутой ранее. Кроме этого, из-

за отсутствия специальных норм, возникает проблема в понимании самого 

термина и происхождения электронных сделок. Ввиду недостаточной 
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приспособленности понятийного аппарата теории гражданско-правовых сделок 

к сделкам, совершаемым с использованием информационных технологий, на 

практике появились затруднения при использовании терминов «устная» и 

«письменная» форма сделки применительно к договорам в электронной форме 

[5, с. 26]. Так, для устной и электронной форм характерно отсутствие 

соответствующего документа на материальном (бумажном) носителе. Таким 

образом, для решения данной проблемы необходимо провести отграничение 

между письменной и электронной формами. Электронная форма сделок 

представляется наиболее самостоятельным явлением, и говорить о ней, как о 

разновидности письменной формы, не приходится. Обеспечить такое 

разграничение форм сделок возможно принятием соответствующего закона. 

Так, в 2000 году в Государственную Думу Российской Федерации был внесен 

законопроект «О сделках, совершаемых при помощи электронных средств (Об 

электронных сделках)» [6, с. 224], предполагающий закрепление, в первую 

очередь, основных принципов правового регулирования электронных сделок: 

юридическое равенство сторон, свобода договора, гарантия судебной защиты 

прав участников электронных сделок и многое другое. Но, к сожалению, 

законопроект не был одобрен, согласно заключению правового управления 

Государственной Думы Российской Федерации, актуальность данного проекта 

не оспаривается, однако требуется уточнение предмета регулирования 

будущего закона, поскольку, несмотря на название и определение сферы 

применения, содержание проекта охватывает слишком широкий круг вопросов 

[7]. Так, необходимо начинать с трансформации гражданского 

законодательства. Например, параграф 2 главы 30 ГК РФ, содержащий 

положения о договор розничной купли-продажи может быть дополнен ст. 

493.1, в которой бы отражалась возможность оформления договора розничной-

купли продажи электронным документом, подтверждающим оплату. На данный 

момент, такое положение содержится в ст. 493 ГК РФ, совместно с 

традиционными формами заключения договора. Кроме этого, возможно 
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разделение положений ст. 940 ГК РФ, относящаяся к нормам о договоре 

страхования [8, с. 87]. Так, новая ст. 940.1 отражала бы в себе возможность 

заключения договора страхования путем составления электронного документа, 

а также предусматривала бы недействительность данного договора в случаях 

несоблюдения соответствующей электронной формы сделок. Отдельное 

закрепление электронной формы сделок в вышеперечисленных договорах 

играет важную роль для современного общества, поскольку такие договоры 

являются достаточно распространенными и имеют определенную социальную 

значимость.  

Следующей немаловажной проблемой является неоднозначность влияния 

цифровых технологий на качество жизни. Открывая для человечества новые 

возможности в достижении экономического роста, обеспечения благополучия 

и качества жизни, новые технологии несут значительное количество угроз, 

обуславливаемых высокой скоростью происходящих изменений и 

неконтролируемым стихийным развитием информационно-коммуникационной 

отрасли [9, с. 71]. Кроме этого, при внедрении тех или иных цифровых и 

технических средств, многие сталкиваются с некоторыми опасениями, 

связанными, в первую очередь, с безопасностью и надежностью механизма 

защиты их прав, а также сохранением в тайне персональных данных. Данное 

явление может сказываться на снижении роста применения электронной формы 

сделок, ведь многие достаточно скептически относятся к новшествам и отдают 

предпочтение именно традиционным формам и способам заключения тех или 

иных сделок.  

Таким образом, можно сделать вывод, что электронная форма, в первую 

очередь, преследует цель достижения максимальной скорости, эффективности 

и удобства заключения сделок. Данная форма считается новым способ 

волеизъявления и существует наряду с устной и письменной формами, а не в их 

тени. Но, в силу своей «молодости», электронные сделки трудно назвать 

идеальной в практической сфере, но после разрешения всех существующих 
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проблем, у такой формы есть все шансы занять лидирующее место среди всех 

остальных форм сделок.  
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Институт недвижимости в гражданском праве России стал развиваться 

сравнительно недавно в связи с возвращением недвижимого имущества в 

качестве полноценного объекта гражданских прав в гражданский и 

хозяйственный оборот. В советский период недвижимость была 

преимущественно объектом государственной собственности и почти полностью 

была исключена из гражданского оборота [6, с.100].  

Недвижимое имущество для всех участников гражданского оборота 

представляет собой основную, а для граждан иногда и единственную, 

материальную ценность, права на которую подлежат государственной 

регистрации. 

В соответствии с законодательными актами Российской Федерации, 

недвижимость — это объекты, земельные участки, дачи, здания и другое 

имущество, перемещение которого считается невозможным без обесценивания 

или причинения вреда его назначению [1]. Сделками признаются действия 

граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. 

В настоящее время для поддержания экономики на фоне повышенного 

санкционного давления в связи с ведением Россией спецоперации на Украине 

требуется ввести ряд мер, касающихся изменений в системе экономического 

регулирования. Новые правила, вводимые Правительством РФ, касаются, в том 

числе, сделок с недвижимостью с контрагентами из недружественных для 

России стран, и преследуют важную цель – обеспечить финансовую 

стабильность страны в условиях санкционного давления, в данном случае взять 

под контроль хаотичную и паническую продажу недвижимости и не позволить 

выводить денежные средства за рубеж.  

Все сделки и операции с недвижимостью российских компаний с 

гражданами и фирмами из недружественных России стран будут одобряться 

подкомиссией Правительственной комиссии по контролю за осуществлением 

иностранных инвестиций в Российской Федерации (далее – Правительственная 
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комиссия), которую возглавил Министр финансов Российской Федерации 

Антон Силуанов. Соответствующие требования установлены вступившим в 

силу Указом Президента России № 81 [3]. Действие указа распространяется на 

граждан иностранных государств, которые осуществляют недружественные 

действия, а также на юридических лиц, которые зарегистрированы в таких 

странах. 

Перечень недружественных стран утверждается Правительством РФ, на 

данный момент в него входит 48 государств, среди которых США, страны 

Европейского союза, Великобритания, Япония и другие.  

Постановление, устанавливающее правила выдачи Правительственной 

комиссией разрешений на сделки с иностранными лицами, подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин [5]. Согласно документу, 

российская компания-резидент или иностранная фирма из недружественных 

стран должны обратиться с заявлением о разрешении на сделку. Там должна 

содержаться исчерпывающая информация о заявителе, включая документ о 

бенефициарных владельцах компании. На основе анализа поступивших 

документов и характера будущего соглашения будет приниматься решение об 

одобрении или отказе в его реализации. При этом может быть выдано 

разрешение на проведение сделки с обозначением условий её исполнения.  

Соответствующие заявления о выдаче разрешения, на основании 

которого Подкомиссия принимает решение, представляется в уполномоченный 

орган – Министерство финансов Российской Федерации. 

Для физических лиц, связанных с недружественными странами для 

регистрации прав при осуществлении сделок с недвижимостью в Росреестре 

юридически значимым является наличие гражданства Российской Федерации 

[8, с.51]. Согласно решению подкомиссии Правительственной комиссии, 

физические лица, связанные с недружественными государствами, могут 

совершать сделки купли-продажи недвижимости с резидентами. 

Решением подкомиссии разрешено: 
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-осуществление резидентами сделок, влекущих за собой возникновение 

права собственности на недвижимое имущество, приобретаемое физическим 

лицом из недружественных стран; 

-осуществление резидентами сделок, влекущих за собой возникновение 

права собственности на недвижимое имущество, отчуждаемое (например, 

продажа) физическим лицом из недружественных стран при условии 

зачисления денежных средств по таким сделкам (операциям) на счет типа 

«С» (порядок определен Указом Президента Российской Федерации от 

05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед 

некоторыми иностранными кредиторами») [4]; 

-заключение договоров участия в долевом строительстве, исполнение 

обязательств по договорам участия в долевом строительстве, которые 

заключаются (обязательства по которым исполняются) резидентами с 

физическими и юридическими лицами из недружественных России стран и 

территорий. 

В данных случаях участники сделки могут сразу обратиться с пакетом 

документов на регистрацию в Росреестр без предоставления дополнительных 

разрешений на совершение сделки. 

Что касается юридических лиц, без соответствующего разрешения 

Правительственной комиссии осуществлять сделки с недвижимостью могут 

юридические лица из недружественных стран, если они отвечают 

одновременно следующим требованиям: 

-они находятся под контролем российских юридических лиц или 

физических лиц (конечными бенефициарами являются Российская Федерация, 

российские юридические лица или физические лица), в том числе в случае, если 

этот контроль осуществляется через иностранные юридические лица, 

связанные с такими иностранными государствами; 

-информация о контроле над ними раскрыта российскими юридическими 

лицами или физическими лицами, названными в подпункте «а» пункта 12 Указа 
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Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 [4], налоговым органам 

Российской Федерации в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации. 

Введенный указами Президента РФ порядок осуществления сделок с 

недвижимостью не распространяется на сделки, осуществляемые 

(исполняемые) физическими и (или) юридическими лицами иностранных 

государств, не входящих в перечень недружественных. Таким образом, 

указанные категории лиц могут распоряжаться собственностью на территории 

Российской Федерации, не получая разрешение Правительственной комиссии. 

Динамика изменений правового регулирования сделок с 

недвижимостью. 

Правовую основу государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним составляют Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации, федеральный закон о 

государственной регистрации недвижимости [2], а также иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации. 

Росреестр – это федеральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный осуществлять государственную регистрацию права 

собственности на объект недвижимости. Оформить сделку можно в любом его 

представительстве. Альтернативой ему служит многофункциональный центр по 

приему документов (МФЦ) [7, с.36].  

Упрощением процедуры регистрационных действий на объекты 

недвижимости в РФ стало объединение Единого государственного реестра прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и Государственного кадастра 

недвижимости (ГКН), что также позволило систематизировать сведения двух 

дублирующих друг друга реестров, ускорить процедуру госрегистрации и 

заложило основу перехода на цифровой документооборот. 

Сводом сведений об учтенных объектах недвижимости является Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН), который ведется в электронном 
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виде. Государственно-правовая политика цифровизации документооборота в 

РФ упростила порядок получения выписки из ЕГРН и усилила защиту прав 

заинтересованных лиц. Ранее (до 2021 года) выдача свидетельства о 

госрегистрации права на недвижимое имущество выдавалась на бумажном 

носителе.  

Порядок подачи в Росреестр заявления о постановке объекта 

недвижимости на кадастровый учет и (или) регистрацию прав, а также перечень 

необходимых для осуществления учетно-регистрационных действий 

документов по сделкам с недвижимостью с участием лиц из признанных 

недружественными по отношению к России стран не изменился. 

Дополнительных требований по наличию в договорах купли-продажи 

формулировки относительно иностранных лиц ведомством не предъявляются. 

Таким образом, текущие экономико-политические реалии несомненно 

требуют нового подхода к порядку осуществления сделок с недвижимостью с 

лицами из недружественных России стран в качестве временных мер по 

обеспечению финансовой стабильности государства. Введение нового порядка 

совершения сделок с недвижимостью на практике может привести к 

увеличению сроков и возможному росту расходов на оформление сделок 

лицами из недружественных государств. Новые правила в России вступили в 

силу со 2-го марта текущего года и на практике уже возникли сложности не 

только с регистрацией договоров купли-продажи, но и с регистрацией 

договоров долевого участия в строительстве в проектах иностранных 

застройщиков. Срок рассмотрения заявления на получение специального 

разрешения от Правительственной комиссии соответствующими 

нормативными актами пока не определен. При удовлетворении обращения и 

выдаче разрешения комиссия имеет право по своему усмотрению определить 

условия совершения сделки и срок действия разрешения. Отсутствие строго 

определённого регламента по выдаче разрешений делает процедуру 

непрозрачной, а исход рассмотрения непредсказуемым для сторон 
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потенциальной сделки. Это возможно потребует в будущем дополнительных 

разъяснений со стороны Правительства и внесение дополнительных изменений 

в действующее правовое регулирование. 
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Аннотация: в последние годы на уровне судебной практики постепенно 

складывается подход к пониманию обязанности руководителя должника и 

прочих лиц по передаче документации арбитражному управляющему как 

разновидности гражданско-правового обязательства. Автор работы 

предпринимает попытку исследовать некоторые вопросы, связанные с такими 

правоотношениями: субъектный состав обязательства, его объект, прекращение 

обязательства невозможностью исполнения.  
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TRANSFER OF THE DEBTOR'S DOCUMENTATION IN BANKRUPTCY 

Annotation: in recent years, in judicial practice, an approach to understanding the 

obligation of the head of the debtor and other persons to transfer documentation to 

the bankruptcy trustee as a kind of civil obligation has been gradually developing. 
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relations: the subject matter of the obligation, its object, the termination of the 

obligation by the impossibility of performance.  
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Введение 

В процедурах банкротства арбитражный управляющий наделен широким 

кругом полномочий, реализация которых зависит от многих факторов, одним из 

которых является информация. В наибольшей степени интерес для лиц, 

участвующих в деле о банкротстве, представляют сведения, полученные от 

самого должника, что реализовано в законодательстве в форме обязанности его 

органов управления и прочих лиц по предоставлению документов 

арбитражному управляющему. Общим нормативным основанием для такой 

обязанности является п. 3.2 ст. 64 (наблюдение), абз. 4 п. 1 ст. 94 (внешнее 

управление), абз. 2 п. 2 ст. 126 (конкурсное производство) Федерального закона 

от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о 

банкротстве). Также применительно к отдельным видам банкротства в законе 

установлены специальные нормы, регулирующие такие отношения.  

В настоящее время складывается обязательственно-правовое понимание 

отношений по передаче документации должника арбитражному 

управляющему. Основанием для этого является абз. 2 п. 24 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, 

связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности 

при банкротстве» (далее – ПП ВС № 53): «Арбитражный управляющий вправе 

требовать от руководителя (а также от других лиц, у которых фактически 

находятся соответствующие документы) по суду исполнения данной 

обязанности в натуре применительно к правилам статьи 308.3 ГК РФ» (здесь и 

далее в цитатах курсив автора – К.Г.). Поскольку предпосылкой для 

понуждения к исполнению в натуре является существование обязательства [3, 
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с. 375], и в приведенной норме отсутствует оговорка об использовании ст. 308.3 

ГК РФ в порядке аналогии закона (как это характерно для практики высших 

судов в таких случаях), допустимо считать, что ВС РФ квалифицирует эти 

отношения в качестве обязательственных. Это делает применимым к ним с 

определенными ограничениями правил об обязательствах (срок исполнения, 

прекращение, расходы на исполнение и принятие и пр.).  

Задачей настоящей работы, таким образом, является рассмотрение 

отдельных элементов такого правоотношения de lege lata, включая отражение 

позиций, отраженных в судебной практике. 

 

Стороны обязательства 

Состав субъектов, обязанных передать документацию должника, как 

следует из вышеуказанных норм Закона о банкротстве, неоднороден от 

процедуры к процедуре: руководитель должника (п. 3.2 ст. 64 Закона о 

банкротстве (наблюдение)); органы управления должника, временный 

управляющий, административный управляющий (абз. 4 п. 1 ст. 94 Закона о 

банкротстве (внешнее управление)); руководитель должника, а также 

временный управляющий, административный управляющий, внешний 

управляющий (абз. 2 п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве (конкурсное 

производство)). Предположительно, разный субъектный состав обязанных 

органов управления должника в приведенных нормах (руководитель/органы 

управления) обусловлен отсутствием системного подхода к исследуемому 

институту и неодновременностью появления таких положений в Законе о 

банкротстве.  

Абз. 2 п. 24 ПП ВС № 53 бескомпромиссно устанавливает: «на 

руководителе должника лежат обязанности по представлению арбитражному 

управляющему документации должника». Очевидно, что логика возложения 

такой обязанности вытекает из обязанности по ее хранению. Занимая 

должность руководителя, лицо должно действовать разумно и добросовестно, 
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что включает в себя хранение или организацию хранения документации 

общества.  Дополняется это тем, что руководитель общества является его 

основным представителем во внешних отношениях (в том числе с 

арбитражным управляющим) и лицом, наиболее полно осведомленном о 

реальном положении дел в организации, поэтому разумно обязывать его к 

совершению действий по предоставлению документов. В отдельных же 

нестандартных ситуациях обязанность по передаче может следовать 

исключительно из обязанности по хранению документов. В одном из дел было 

установлено, что директор и единственный участник общества скончался в 

день возбуждения дела о банкротстве, наследников его доли не было [11]. Суд 

округа пришел к выводу, что в таком случае ожидать передачи документации 

можно со стороны единственного работника общества – бухгалтера. Однако, 

направляя дело на новое рассмотрение, суд указал на необходимость 

исследования вопроса фактического нахождения у него искомых документов. 

Бухгалтер доказал их у него отсутствие, что и привело к отказу в требовании 

арбитражного управляющего [10]. 

Нормативным обоснованием допустимости обращения с иском об 

истребовании документации напрямую к иным лицам помимо руководителя 

должника служит абз. 2 п. 24 ПП ВС № 53, закрепляющий категорию лиц, у 

которых документация находится фактически. Доказанность факта ее 

нахождения у таких лиц нередко приводит к отказу арбитражному 

управляющему в истребовании документации от руководителя. В одном из дел 

было установлено, что руководитель общества является номинальным лицом, а 

реальное руководство осуществлялось предыдущим руководителем. Поскольку 

факт обладания им документацией был установлен (в прочих обособленных 

спорах «теневой» руководитель представлял документы общества в форме 

подлинников), суд пришел к выводу, что бывший руководитель «фактически 

руководил должником до даты открытия конкурсного производства, и именно 
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на нем лежит обязанность по передаче бухгалтерской документации 

конкурсному управляющему» [12]. 

Из изложенного можно сделать вывод, что разделение лиц на прямо 

указанных в Законе о банкротстве и фактически обладающих документацией 

имеет следующее значение: 

1. При заявлении требования к руководителю должна иметь место 

презумпция нахождения у него искомой документации, которую он обязан 

хранить, в полном объеме – обратное он вправе доказать [7]. Вместе с тем, суд 

не может присудить ответчика передать документацию, не исследовав факт ее 

действительного нахождения у последнего (абз. 2 п. 22 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности 

за нарушение обязательств»). Поскольку, как было отмечено выше, для 

использования понуждения к исполнению обязательств в натуре необходимо 

существование самого обязательства и ВС РФ санкционирует прямое 

применение ст. 308.3 ГК РФ, разумно считать элементом фактического состава 

возникновения обязательства – помимо введения соответствующей процедуры 

банкротства и утверждения арбитражного управляющего – реальное обладание 

ответчика ею; 

2. Когда арбитражный управляющий заявляет требование к лицам, не 

указанным в Законе о банкротстве, но фактически обладающим документацией, 

он должен доказать наличие ее у последних. 

Рассматриваемые нормы Закона о банкротстве (за исключением внешнего 

управления (п. 3 ст. 97, п. 4 ст. 98 Закона о банкротстве)) не затрагивают 

ситуации передачи документации должника от одного арбитражного 

управляющего другому в рамках одной и той же процедуры (к примеру, от 

лишенного статуса конкурсного управляющего вновь утвержденному). 

Институт процессуального правопреемства призван урегулировать лишь статус 

правопреемника, но обходит стороной передачу документации и прочих 
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материальных ценностей «новому» участнику процесса (ст. 48 АПК РФ). В 

таком случае обоснованно применение института истребования документации 

должника по аналогии закона (ч. 5 ст. 3 АПК РФ). Впрочем, применительно к 

процедурам внешнего управления и конкурсного производства суды допускают 

истребование документации у отстраненного управляющего, объясняя это тем, 

что он является бывшим руководителем должника в названных процедурах и к 

нему напрямую применимы нормы Закона о банкротстве [9].  

В силу п. 3.2 ст. 64, абз. 4 п. 1 ст. 94 и абз. 2 п. 2 ст. 126 Закона о 

банкротстве правом требования по обязательству наделен арбитражный 

управляющий. Интерес в получении документации имеется у всех участников 

дела о банкротстве, прежде всего у конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, однако негативные последствия в случае ее неистребования или 

отсутствия попыток истребования будет нести управляющий (ст. 20.4 Закона о 

банкротстве), в чем и видится его заинтересованность в получении исполнения 

от должника. Кроме того, одним из элементов фактического состава 

возникновения обязательства является утверждение арбитражного 

управляющего, что знаменует завершение субъектного состава такого 

правоотношения, поскольку без его участия они невозможны.  

 

Объект обязательства 

Закон о банкротстве содержит предписания по передаче следующих 

документов должника арбитражному управляющему: бухгалтерские и иные 

документы, отражающие экономическую деятельность должника за три года до 

введения наблюдения (п. 3.2 ст. 64 Закона о банкротстве (наблюдение)); 

бухгалтерская и иная документация должника (абз. 4 п. 1 ст. 94 и абз. 2 п. 2 ст. 

126 Закона о банкротстве (внешнее управление и конкурсное производство)).  

Положения приведенных норм не лишены пробелов и могут вызывать 

вопросы. Так, неясен мотив законодателя допущения истребования 

документации в процедуре наблюдения, отражающей экономическую 
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деятельность должника именно за три года. Этот срок не «привязан» к сроку 

хранения документов бухгалтерского учета, поскольку последний составляет не 

менее пяти лет (ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете»). К тому же, важные для осуществления арбитражным 

управляющим своих полномочий сведения могут содержаться в документах 

должника, отражающих его экономическую деятельность ранее, чем за три 

года. По этой причине абз. 2 п. 32 Постановления Пленума ВАС РФ от 

23.12.2010 № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 

Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – ПП ВАС № 

63) устанавливает, что арбитражный управляющий вправе запрашивать «у 

соответствующих лиц сведения о совершенных в течение трех лет до 

возбуждения дела о банкротстве и позднее сделках по отчуждению имущества 

должника». Думается, что это положение должно касаться не только 

документов, содержащих сведения о сделках должника, но и прочих сведений.  

Другой актуальный вопрос связан с объемом передаваемой 

арбитражному управляющему документации, для чего имеет значение 

разделение всей документации общества на ту, хранение которой обязательно в 

силу закона и по иным основаниям, и хранение которой формально 

необязательно. 

В первом случае наличие таких документов у обязанного к их хранению 

лица предполагается в полном объеме. К примеру, перечень документов, 

обязательных к хранению в ООО, установлен ст. 50 Федерального закона от 

08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», и 

может быть расширен уставом общества, внутренними документам, решениями 

общего собрания участников, совета директоров и исполнительных органов 

общества. Статья 29 Закона о бухгалтерском учете устанавливает обязанность 

по хранению документов бухгалтерского учета в течение не менее пяти лет. В 

силу абз. 2 п. 43 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22 июня 2012 года № 35 «О некоторых 
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процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве» 

(далее – ПП ВАС № 35) руководитель должника обязан передать «сведения обо 

всех судебных разбирательствах имущественного характера» (вероятно, речь о 

процессуальных документах) и т.д.  

Более неоднозначно стоит вопрос в отношении сведений, хранение 

которых формально необязательно. Исходя из требований разумности и 

добросовестности руководителя должника можно вывести его обязанность 

хранения любой документации, которая потенциально может иметь значение 

для общества. Например, это лицо обязано обеспечить фиксацию фактов 

хозяйственной деятельности общества и прочих сведений на случай будущих 

судебных разбирательств (акты приема-передачи, деловая переписка, в том 

числе в электронной форме, и т.д.) [5, с. 385-390]. Поскольку хранение такой 

документации необязательно, в предмет доказывания на стороне арбитражного 

управляющего должны войти как факт существования таких сведений в той или 

иной форме, так и обоснование необходимости их получения для целей 

банкротства. 

Обращаясь в суд с иском об истребовании документации, арбитражный 

управляющий должен конкретизировать предмет иска (указать перечень 

документов), в противном случае суд, с высокой степенью вероятности, 

откажет ему, обосновывая это неопределенностью и неисполнимостью такого 

судебного акта. ВС РФ в одном из дел установил, что «Вывод суда округа о 

конкретизации перечня документов, подлежащих передаче, на стадии 

исполнительного производства ошибочен. Судебный пристав-исполнитель 

ответственен лишь за принудительное исполнение судебного решения. Получив 

для исполнения исполнительный лист об обязании одного лица передать 

документы другому лицу, он должен истребовать ту документацию, которая 

была присуждена» [6]. Требование о конкретизации перечня документов 

применимы в равной степени к обоим вышеназванным категориям документов, 

и тот факт, что в процедуре внешнего управления и конкурсного производства 
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подлежит передаче вся документация должника не освобождает арбитражного 

управляющего от этого [13].  

Дальнейшие рассуждения по данной теме предполагают необходимость 

уяснения правовой природы документации с точки зрения объектов 

гражданского права. Думается, что она тяготеет к вещам (ст. 128 ГК РФ). 

Нередко можно встретить позицию, что «вещами в гражданском праве 

признаются материальные, физически осязаемые объекты, имеющие 

экономическую форму товара» (товарная теория вещи) [1, с. 341]. Как 

справедливо замечает К.И. Скловский, «вещь является товаром только в каких-

то отдельных случаях, быть товаром — это ее случайное качество», и основным 

ее признаком можно выделить «способность удовлетворять потребности, 

которые были мотивом, основанием идеи вещи» [18, с. 115]. Мотивом создания 

документации является возможность фиксации содержащихся в ней сведений 

на случай будущей (возможной) необходимости их подтверждения, то есть 

оформление этих сведений. 

Ценность документации заключается и в содержании, и в форме 

(качество оригинальности). Закон о банкротстве не содержит предписаний о 

том, должна ли быть передана именно оригинальная документация. Однако в 

пользу этого говорят следующие доводы: (1) наличие только копий документов 

будет создавать риск невозможности установления судом отдельных фактов 

(ст. 71, ч. 8 ст. 75 АПК РФ), а сами такие документы будут иметь заведомо 

более низкое доказательственное значение в суде, что будет необоснованно 

препятствовать осуществлению арбитражным управляющим своих 

полномочий; (2) в процедурах внешнего управления и конкурсного 

производства арбитражный управляющий заменяет руководителя должника, а 

значит, имеет все основания претендовать на получение оригиналов 

документации. В абсолютном большинстве дел заявляется о передаче именно 

подлинников документации. Однако в процедуре наблюдения и финансового 

оздоровления разумно сохранять оригиналы за руководителем, требуя от 
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последнего только надлежаще заверенные копии искомой документации – 

такой подход был отражен в ныне утратившем силу абз. 3 п. 47 ПП ВАС № 35.  

Несмотря на указанное значение подлинника документа, «следует 

понимать, что предоставление документа – это лишь форма предоставления 

информации о деятельности общества» [4]. Интерес управляющего 

сосредоточен именно на содержании искомых документов, поэтому 

установленная гибель бумажного или прочего носителя не должна лишать 

возможности получения необходимых сведений, если они зафиксированы иным 

образом. К примеру, абз. 11 п. 24 ПП ВС № 53 допущена возможность 

восстановления документации «путем направления запросов о получении 

дубликатов документов в компетентные органы, взаимодействия с 

контрагентами для восстановления первичной документации и т.д.». 

Восстановленный на основании версии контрагента текст договора будет 

считаться надлежащим доказательством в случае его последующего 

использования в таком качестве в суде. Заменимость формы в таком случае не 

свидетельствует о родовом характере вещи, поскольку ее содержание остается 

незаменимым, что позволяет говорить о ней как об индивидуально-

определенной. 

Правила п. 3.2 ст. 64, абз. 4 п. 1 ст. 94, абз. 2 п. 2 ст. 126 Закона о 

банкротстве также полностью применимы к документам на электронным 

носителях. В одном из дел суд распространил их применение в отношении 

данных, содержащихся в базе компьютерной программы «1С-Предприятие», 

однако квалифицировал требование заявителя не как об истребовании 

документации, но об ознакомлении с данными [8]. Помимо того, предписания 

предоставления сведений на электронном носителе установлены в отдельных 

нормах закона (п. 2 ст. 189.35 Закона о банкротстве). 

 

Невозможность исполнения обязательства 
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Большинство судебных актов, связанных с понуждением передать 

документацию должника арбитражному управляющему, содержат позицию 

ответчика, ссылающегося на утрату документации и прочие основания 

невозможности исполнения им такого требования. Это дает повод для оценки 

применимости к рассматриваемой теме положений о прекращении 

обязательства невозможностью исполнения (ст. 416 ГК РФ).  

Общее правило устанавливает, что для целей прекращения 

невозможность должна быть объективной, то есть, когда ни сам должник, ни 

привлекаемые им третьи лица не в состоянии будут удовлетворить притязание 

кредитора (п. 37 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 

6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации о прекращении обязательств» (далее – ПП ВС № 6)). 

Поскольку фактическое обладание документацией понимается ВС РФ как 

элемент состава возникновения обязательства, отсутствие у должника искомой 

документации делает удовлетворение требования к нему о ее передаче 

невозможным. Обязательство между таким лицом и арбитражным 

управляющим прекращается субъективной невозможностью исполнения, если 

оно вообще успело возникнуть. Однако обязательство может продолжать 

существовать между фактически обладающим документами лицом и 

управляющим. Если такое лицо было привлечено в процесс, инициированный в 

отношении директора, факт передачи ему документации не нуждается в 

повторном доказывании по правилам о преюдиции (ч. 2 ст. 69 АПК РФ).  

Как видно, субъективная невозможность сама по себе не приводит к 

абсолютному прекращению обязательства, но свидетельствует об ином составе 

такого правоотношения. Для полного же прекращения обязательства, что 

отвечает генеральному правилу ст. 416 ГК РФ, должна наступить объективная 

невозможность. Обычно она связывается с событиями фактического или 

юридического характера. В первом случае кредитор утрачивает возможность 

защиты права по ст. 308.3 ГК РФ в связи с гибелью индивидуально-
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определенной вещи. Выше уже отмечалось, что в силу специфики документа 

как объекта материального мира, возможность его восстановления может 

сохраняться, а в связи с тем, что в случае бесповоротной утраты документации 

обязательство прекращается ipso iure, момент такого объективного 

прекращения может быть трудноуловимым для сторон. Но для целей получения 

документации управляющим это не имеет существенного значения: от бывшего 

руководителя (и тем более иных лиц) нельзя требовать осуществления действий 

по восстановлению документации в процедурах, когда они утрачивают свои 

полномочия, но сам арбитражный управляющий не лишен возможности 

обратиться к компетентным субъектам для восстановления документации. 

Такое требование уместно лишь в процедуре наблюдения или финансового 

оздоровления, когда руководитель еще не отстранен от управления обществом. 

Несмотря на то, что нормативной основы для требования к руководителю о 

восстановлении документации, исходя из буквального толкования норм Закона 

о банкротстве, нет, исполнение такой обязанности обеспечивается 

возможностью привлечения руководителя должника к субсидиарной 

ответственности за невозможность полного погашения требований кредиторов 

(пп. 2, 4 п. 2 ст. 61.11Закона о банкротстве).  

В практике встречаются случаи юридической невозможности, «когда 

фактически совершить входящие в предмет обязательства действия или 

бездействовать можно, но это будет противоречить принятым после 

возникновения обязательства закону, иным правовым актам или иным актам 

публичных властей» [3, с. 1354]. Так, в одном из дел ВС РФ указал: «При 

изъятии документации должника правоохранительными органами возникает 

объективная невозможность исполнения руководителем обязанности по ее 

передаче арбитражному управляющему. Это, в свою очередь, исключает 

возможность удовлетворения судом требования об исполнении им в натуре 

обязанности, предусмотренной абзацем вторым пункта 2 статьи 126 Закона о 

банкротстве» [6]. Применительно к юридической невозможности в литературе 
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отмечается следующая проблема: «любая юридическая невозможность может 

отпасть в любой день» [3, с. 1354], поэтому говорить о неустранимости не 

приходится.  Поскольку юридическая невозможность передачи документов 

сводится, зачастую, к ее изъятию правоохранительными органами, 

арбитражный управляющий вправе обратиться в такие органы за получением 

их дубликатов, которые надлежит рассматривать как подлинники. 

Условие, что обязательство не прекращается, если за наступление 

обстоятельства невозможности отвечает одна из сторон (ст. 416 ГК РФ), 

видится не имеющим для рассматриваемого случая значения. Такое условие 

обоснованно встречает критику как в российском, так и в зарубежном праве [2]. 

К тому же, в абз. 1 п. 40 ПП ВС № 6 разъяснено, что наличие риска влияет на 

обязанность возместить убытки (охранительное обязательство), тогда как 

невозможность исполнения в любом случае приводит к прекращению 

первоначального (регулятивного) обязательства, в связи с чем кредитор 

утрачивает право требовать о понуждении к исполнению в натуре. Поскольку 

интерес управляющего состоит в исполнении должником в натуре своей 

обязанности, он не может быть удовлетворен денежным или иным 

предоставлением со стороны обязанного лица. 

 

Заключение 

Небольшой объем законодательной базы не позволяет говорить об 

исчерпывающем характере регулирования рассмотренного института. Следуя 

отечественной тенденции банкротного права, он развивается, 

преимущественно, на уровне судебной практики. В этом плане правила, 

установленные в абз. 24 ПП ВС № 53, стали большим шагом вперед на пути 

понимания природы таких отношений, и выше автор попытался показать 

практическую пользу распространения некоторых обязательственно-правовых 

конструкций на них.  

Обобщая изложенное, можно заключить, что: 
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1. В настоящий момент реальное обладание документацией для целей ее 

принудительного истребования является неотъемлемым элементом 

фактического состава возникновения рассмотренного обязательства. 

Установленная законом и иными источниками обязанность хранения тех или 

иных документов (сведений) служит лишь основанием для выведения 

презумпции их нахождения у обязанных лиц. Суд не вправе установить 

обязанность передать управляющему такую документацию, не исследовав 

реальный факт ее нахождения у ответчика; 

2. Из этого следует, что передача документации от одного лица другому 

служит одновременно и основанием для прекращения обязательства для 

первого лица субъективной невозможностью исполнения, и основанием для 

возникновения обязательства для последнего; 

3. Действительное прекращение обязательства может наступить только 

объективной – фактической или юридической – невозможностью исполнения. 

В случае сохранения возможности восстановления документов действия 

управляющего определяются текущей процедурой банкротства: когда 

руководитель не отстранен от руководства, разумно требовать восстановления 

документации от него, а в прочих случаях – предпринимать самостоятельные 

попытки к ее восстановлению управляющим; 

4. Допустимо истребование любой документации, в отношении которой 

установлена обязанность ее хранения. Прочие же сведения в процедурах 

наблюдения и финансового оздоровления могут быть запрошены управляющим 

с обоснованием их необходимости и доказанности их существования. 

Оригиналы могут быть истребованы только тогда, когда руководитель 

отстраняется от управления, а в процедурах наблюдения и финансового 

оздоровления разумно требовать надлежащим образом заверенные копии. 
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КВАЛИФИКАЦИЯ ХАКЕРСКИХ АТАК ПО ГРАЖДАНСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

Аннотация: статья посвящена изучению квалификации хакерских атак по 

гражданскому законодательству. Установлено, что гражданское и 

энергетическое право обладают общим предметом регулирования в части 

правоотношений, возникающих при добыче, переработке, передаче, продаже, 

использовании, распределении, торговле, потреблении и сохранении 

разнообразных видов энергетических ресурсов, в отечественном 

законодательстве отсутствует указание на то, как должны квалифицироваться 

хакерские атаки на предприятия нефтяной промышленности. Сделан вывод о 

необходимости квалификации компьютерного вируса как источника 

повышенной опасности, а хакерской атаки – как деятельности, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

Ключевые слова: энергетическое право, гражданское право, хакерская атака, 

компьютерный вирус, квалификация, нефтяная промышленность. 

QUALIFICATION OF HACKER ATTACKS UNDER CIVIL LAW 

Annotation: the article is devoted to the study of the qualification of hacker attacks 

according to civil law. It has been established that civil and energy law have a 
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common subject of regulation in terms of legal relations arising from the extraction, 

processing, transfer, sale, use, distribution, trade, consumption and conservation of 

various types of energy resources, it is determined that there is no indication in 

domestic legislation on how hacker attacks on oil industry enterprises should be 

qualified from the standpoint of civil law. Concluded that it is necessary to classify a 

computer virus as a source of increased danger, and a hacker attack as an activity that 

creates an increased danger to others. 

Key words: energy law, civil law, hacker attack, computer virus, qualification, oil 

industry. 

 

Нефть является жизненно важным ресурсом для любого государства по 

всему миру. С середины 1950-х годов нефть стала самым важным источником 

энергии в мире. Обеспечивая электроэнергией, обогревая дома и являясь 

топливом для транспортных средств и самолетов, которые перевозят товары и 

людей, она лежит в основе современного общества. 

Некоторые лица, понимая потенциально важное значение нефти, решают 

нарушить закон и воспрепятствовать нормальному функционированию 

нефтедобывающих, нефтеперерабатывающих и занимающимся 

транспортировкой нефти предприятий. На протяжении нескольких последних 

лет их противоправные посягательства направлены на кибербезопасность 

указанных юридических лиц. Так, в 2017 году жертвами кибератаки, 

совершенной с использованием программы-вымогателя Petya, стали 

юридические лица по всему миру, включая в Российской Федерации, где от 

хакерской атаки пострадали Роснефть, Башнефть и Евраз. Общая сумма 

ущерба, причинённого вирусом Petya, по всему миру составила более $10 млрд. 

С конца марта до середины июня 2020 года в Китае и на Ближнем Востоке 

было обнаружено большое количество компьютерных программ-червей, 

умеющих собирать логины и пароли из памяти системных процессов с 

помощью разных версий утилиты Mimikatz. В мае 2021 года крупнейшая 
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трубопроводная система в США Colonial Pipeline подверглась кибератаке с 

использованием программ-вымогателей. Через несколько часов после атаки 

Colonial Pipeline перевела хакерам $4,4 млн.  По словам главы компании 

Джозефа Блаунта, решение заплатить вымогателям было вызвано 

необходимостью получения инструмента дешифровки для разблокировки своих 

систем и скорейшего восстановления работы трубопровода. 

Обратим внимание на то, что в законодательстве Российской Федерации 

отсутствует указание на то, как с позиции гражданского права должны 

квалифицироваться хакерские атаки на нефтедобывающие, 

нефтеперерабатывающие и на занимающиеся транспортировкой нефти 

предприятия. Решение данного вопроса в гражданско-правовой сфере 

усовершенствует и энергетическое право, т.к. последнее принято считать 

молодой и комплексной отраслью права, сочетающей в себе правоотношения, 

урегулированные нормами гражданского, уголовного и административного 

права. Применительно к гражданскому и энергетическому праву отметим, что 

они обладают общим предметом регулирования, т.к. гражданское право 

регулирует по большей мере имущественные отношения, энергетическое право 

делает предметом своего регулирования отношения, возникающие при добыче, 

переработке, передаче, продаже, использовании, распределении, торговле, 

потреблении и сохранении разнообразных видов энергетических ресурсов [1, 

c.102-106], а также связанные с обеспечением энергетической безопасности. 

Следовательно, общим предметом регулирования вышеуказанных отраслей 

права необходимо признать комплекс договорных и внедоговорных отношений, 

которые возникают при добыче, переработке, передаче, продаже, 

использовании, распределении, торговле, потреблении и сохранении 

разнообразных видов энергетических ресурсов. 

Решая проблему квалификации хакерских атак с позиции гражданского 

права отметим, что за рубежом они детерминируются как деликты, о чем в 

своих научных трудах говорят такие исследователи, как: Michael L. Rustad, 
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Thomas H. Koenig, Vincent R. Johnson, Dane Mcleod, Beatrice Walton, Tjong Tjin 

Tai, Jovan Kurbalij. Полагаем, что и в отечественной правовой системе 

хакерские атаки необходимо рассматривать не иначе как деликты, поскольку: 

1) хакерская атака представляет собой действие лица, которое нарушает 

нормы права [2, c.17];  

2) хакерская атака осуществляется виновно, налично виновное поведение 

лица; 

3) хакерская атака причиняет вред государству, обществу, физическим и 

юридическим лицам, который существует в виде шифровки данных с целью 

получения денежных средств за их дешифровку, утечки и удаления данных, 

удаленного управления серверами и передачи файлов, слежки за всеми 

действиями пользователей и, к примеру, сотрудников нефтедобывающего 

предприятия, и т.д.; 

4) за хакерскую атаку, как и за любой гражданско-правовой деликт, 

предусмотрена санкция [3, c.1-59], а именно обязанность возместить 

причиненный вред в полном объеме (ст. 1064 ГК РФ) [4]. 

Отметим, что вредоносную программу, компьютерный вирус, который 

хакеры используют для причинения вреда предприятиям, осуществляющим 

деятельность в нефтяной промышленности, возможно рассматривать как 

источник повышенной опасности [5]. Способность компьютерного вируса 

быстро распространяться, удалять часть хранящейся на компьютере 

информации, изменять способ ее хранения [6, c.385-401], самораспространяться 

через различные каналы передачи данных [7, c.4], мешать работе 

пользователей, содействовать появлению сбоев в системе, а значит быть 

неподконтрольным третьему лицу, т.е. пользователю, и создавать угрозу для 

него, для конкретного юридического лица, а в некоторых случаях и для всей 

нефтяной промышленности и даже государства. Сама же хакерская атака 

должна квалифицироваться как деятельность, создающая повышенную 

опасность для окружающих. Следовательно, в данном случае лицо, 
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использующее компьютерный вирус, будет нести ответственность по ст.1079 

ГК РФ как за вред, который был причинен деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

Подытожив все вышеизложенное отметим, что определение гражданско-

правовой природы хакерских атак позволит привлечь к гражданско-правовой 

ответственности всех нарушителей, предотвратить дальнейшие 

противоправные посягательства на информационную безопасность нефтяной 

промышленности, а значит и на энергетическую безопасность Российской 

Федерации в целом. 
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ПРАВОВЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗРАБОТИЦЕЙ 

Аннотация: в статье рассматриваются правовые методы борьбы с таким 

явлением прогресса как технологическая безработица, которая угрожает 

поставить огромное количество населения под угрозу потери рабочего места. 

Хотя развитие человечества часто сопровождалось изменением структуры 

труда, общество впервые рискует столкнуться с массовой безработицей в 

мировых масштабах – характер текущих изменений кардинально отличается от 

изменений прошлого. При этом государства на данный момент не могут 

предложить эффективные варианты борьбы с технологической безработицей, 

что в будущем может вызвать ее крайнее обострение. 

Ключевые слова: технологический прогресс, технологическая безработица, 

трудовое законодательство, спрос на труд, рабочее место, искусственный 

интеллект. 
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LEGAL METHODS OF COMBATING TECHNOLOGICAL 

UNEMPLOYMENT 

Annotation: the article deals with the legal issues associated with such a 

phenomenon as technological unemployment, which threatens to put a huge number 

of the population under the reduction of job losses. Even though the development of 

mankind has often been accompanied by a change in the structure of work, society 

risks facing an increase in unemployment on a global scale - the nature of the change 

in the number of changes from changes in the past. In this state, now, the option of 

considering technological unemployment cannot be offered, which may cause its 

extreme aggravation in the future. 

Key words: technological progress, technological unemployment, labor legislation, 

demand for labor, demanded place, artificial intelligence. 

 

XXI век – век бурного прогресса и технологического развития. В 

результате беспрецедентного темпа развития науки и техники происходят 

коренные изменения для нашего общества, которые помимо улучшения 

качества жизни, формируют и проблемы, с которыми предстоит столкнуться 

человечеству. 

Наш мир стоит на грани четвертой промышленной революции, в 

результате которой предполагается массовое внедрение информационных 

технологий в производство и обслуживание человеческих потребностей, а 

также распространение искусственного интеллекта. На данный момент активно 

развивается ряд научных разработок, направленных на развитие технологий, с 

помощью которых возможно совершить огромный прорыв. К таковым 

относится искусственный интеллект, робототехника, обработка больших 

данных. Развитие этих технологий позволит реализовать их повсеместное 

использование в жизни общества. Внешне это выглядит крайне 

привлекательно, поскольку отвечает критериям экономической 

целесообразности, но существует ряд рисков, которые способны привести к 



 

182 
 

дестабилизации мировой системы. Ряд исследователей считает, что 

результатом таких изменений человечества может стать повальная, массовая 

безработица, которую ученые называют технологической. 

Проблема изменения структуры труда и потери рабочих мест из-за 

появления новых технологий постоянно сопровождает развитие человечества, 

что явным образом демонстрирует история XX века, когда был совершен 

скачок в развитии науки. Например, до 1920 годов в Великобритании был спрос 

на деятельность, состоявшую в пробуждении людей на работу, но 

распространение механических будильников привело к исчезновению спроса 

на данную профессию. До 1936 года в боулинг-клубах создавались рабочие 

места для человека, который вручную расставлял кегли на их правильное 

местоположение, убирал кегли, а также подавал шары для игроков. 

Изобретение машины, способной выполнять эту функцию самостоятельно, 

позволило отказаться от использования человека в этой области. Ряд 

исчезнувших из-за автоматизации процесса профессий можно продолжить – 

телефонисты, фонарщики, фабричные лекторы. Исчезновение этих профессий 

объясняется тем, что выполняемая трудовая функция не требовала длительного 

обучения человека, поэтому машина, выполняющая одно конкретное действие, 

уже была способна заменить человека при выполнении одной конкретной 

трудовой функции, являющуюся типовой и не меняющуюся с течением 

времени. То есть в основном роботизация преимущественно влияет на 

рутинную работу в стандартных предсказуемых условиях, когда задачи 

касаются только выполнения правил и не требует значительной когнитивной 

обработки информации. 

При этом некоторые категории лиц – пожилые люди или инвалиды, на 

долгое время могли утратить рабочее место и возможность зарабатывать 

средства к существованию. То есть появлялись устойчивые социальные группы 

невостребованных работников, у которых снижался уровень жизни. Такие люди 

длительное время не участвовали в общественном производстве.  
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Такие явления сохраняются и на сегодняшний день. Но текущие 

тенденции технологического развития говорят о том, что общество рискует 

столкнуться с этим же явлением, но куда в больших масштабах. Теперь 

машины способны выполнять функции, решением которых ранее занимался 

лишь человек. Таким образом, данное существенное отличие позволяет 

предположить, что будущие изменения станут намного шире, глубже и 

глобальнее.  

Причем государство не сможет оказывать существенную поддержку 

пострадавшим в результате подобных изменений – как ввиду масштабов 

безработицы и соответственно огромных сумм, которые должны будут 

выплачиваться пострадавшим, так и ввиду отсутствия в текущем 

законодательстве правовых методов борьбы с подобными явлениями, а без 

таких методов занятость будет оставаться на низком уровне без потенциала 

роста. 

Также можно отметить, что помимо массовой безработицы, человечество 

рискует столкнуться с ростом разрыва получаемых доходов, потому что у тех, 

кто владеет роботом и искусственным интеллектом, будет больше 

возможностей увеличить свой доход и повышать свой уровень жизни, а у 

других, кто таковым не владеет, есть возможность потерять работу, а вместе с 

этим источник получения средств к существованию. 

Легального определения технологической безработицы не существует, но 

различные формулировки данного явления некоторые ученые уже дали, что 

нашло отражение в научной литературе.  

Сам термин технологической безработицы внедрен в научный дискурс 

английским экономистом Дж. М. Кейнсом в 1930 годы, в частности в работе 

«Экономические возможности наших внуков», в которой говорится о скорости 

внедрения технических усовершенствований и о том, что скорость открытия 

трудосберегающих технологий на сегодняшний уровень развития превосходит 

способность находить новое применение высвободившемуся труду [1]. В этой 
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работе не происходит попытка дать емкое определение такому виду 

безработицы, автор не пытается проанализировать влияние технологической 

безработицы на социальную жизнь, но, тем не менее, именно тогда термин стал 

обсуждаться различными учеными, был популяризирован. 

Таким образом, можно сказать, что технологическая безработица – это 

потеря рабочих мест, вызванная развитием и внедрением новых технологий в 

процесс производства или оказания услуг. То есть ключевым фактором 

является внедрение новых технологий, в частности роботов, машин и 

искусственного интеллекта, которые способны заменять человеческий труд. 

Данное явление еще не успело развиться на текущем этапе человеческой 

истории и реализовать себя в полной мере, но, тем не менее, существует ряд 

прогнозов относительно того, когда искусственный интеллект заменит людей в 

различных сферах и к каким последствиям это приведет.  

Например, футуролог Мартин Форд считает, что «к 2100 году средний 

уровень безработицы в мире достигнет 75%, роботы окончательно победят 

человека, половина существующих профессий исчезнет» [2]. 

Жан-Батист Сэй придерживался оптимистичного взгляда на решение 

данной проблемы, указывая, что внедрение машин, ликвидируя часть рабочих 

мест, приводит, тем не менее, к появлению дополнительного спроса на рабочие 

руки, а также стимулирует создание новых продуктов [3]. Такой же точки 

зрения придерживаются некоторые исследователи, но их оппоненты 

придерживаются мнения, что дополнительно созданных мест будет гораздо 

меньше, чем людей, потерявших работу из-за технологических изменений. 

Английским классиком политической экономии Д. Рикардо указывалось 

на то, что внедрение новых технологий в производство может приводить к 

получению большей прибыли, которую можно будет направить на расширение 

производства. Предприниматели из-за снижения цен на товары, что неизбежное 

следствие применения машин, способны получать дополнительную прибыль от 

технического прогресса, которая может инвестироваться в расширение 
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производства, а в перспективе это приведет к большему уровню занятости 

населения [4, с. 321]. В дальнейшем оно послужит поглощению технологически 

вытесненных работников.  

Избегает категоричных оценок классик школы политической экономии 

швейцарский экономист Ж.-Ш. Сисмонди, считающий, что применение 

технических усовершенствований «может быть, смотря по обстоятельствам, 

полезно или вредно» [5].  

Но это лишь одна из позиций, у которой есть свои оппоненты. Например, 

Капелюшников Р. И. говорит, что таким прогнозам верить не стоит [6]. Он 

критически подходит к анализу идеи технологической безработицы как 

таковой. Выводы исследователя говорят о том, что «новые технологии гораздо 

сильнее влияют на структуру занятости, чем на ее уровень». Автор считает, что 

данная проблема является преувеличенной, и не стоит опасаться изменений, 

которые нам несет технологический прогресс. Делаются выводы, согласно 

которым внедрение машин, роботов и искусственного интеллекта не приведет к 

социальной катастрофе в виде повальной безработицы. 

Стоит отметить, что уже был проведён ряд исследований, по которым 

технологическая безработица уже сегодня набирает обороты, а её дальнейшее 

повышение прогнозируется на ближайшие годы.  

Но уже сейчас можно отметить, что доля роботов в различных сферах 

растет. Компании по всему миру внедряют роботов в процессы производства и 

оказания услуг. По данным Международной Федерации Робототехники число 

проданных промышленных манипуляторов с 2010 по 2014 годы составило 845 

тысяч единиц, но уже с 2015 по 2019 годы это число выросло на 93,7% и 

составило 1753 тысяч единиц, то есть при равенстве промежутков времени 

число продаж во втором случае выросло почти в 2 раза, что явным образом 

обозначает тенденцию на дальнейшее распространение роботов в 

промышленности и соответственно сокращения многих работников [7].  
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Данная проблема является особенно актуальной в ряде отраслей. 

Например, в мире около 70 миллионов человек зарабатывают средства к 

существованию в качестве водителей. Распространение беспилотных 

автомобилей приведет к тому, что появятся 70 миллионов безработных. В 

России число водителей оценивается по-разному, но в среднем показатели 

колеблются от 4 до 8 миллионов человек.  

Около 50 процентов экономически активного населения мира, занято в 

сельском хозяйстве, то есть примерно 1.3 миллиарда человек. Причем эта 

отрасль хозяйства имеет один из самых быстрых темпов роботизации в связи с 

внедрением техники, которая может осуществлять необходимые действия без 

участия человека.  

В производстве одежды тоже занято несколько сотен миллионов людей. 

В сфере услуг – ресторанах, кафе, магазинах – также задействованы десятки 

миллионов людей, которых потенциально могут заменить машины. 

Перед нашим государством стоит задача формирования методов борьбы с 

негативными последствиями научно-технического прогресса, в число которых 

входит и потенциальный рост безработицы. В этом вопросе нужно найти 

баланс между частными и общественными интересами, чтобы установить 

правовое регулирование на основании принципа золотой середины – несмотря 

на то, что борьба с безработицей соответствует конституционному принципу, 

согласно которой Российская Федерация является социальным государством, 

но, тем не менее, такая борьба не должна приводить к конфликту интересов и 

ограничивать предпринимателей и работодателей в правах больше, чем это 

требуется. 

На сегодняшний день в научной литературе предлагается три основных 

метода борьбы государств с будущими негативными эффектами замещения 

человека интеллектуальными системами.  

Государство может одним решением пресечь технологическую 

безработицу путем запрета внедрения робототехники и искусственного 
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интеллекта в производство или в процесс оказания услуг, а за попытку 

размещения – наказывать. Либо же можно изъять роботов, искусственный 

интеллект из гражданского оборота, чем также удастся достигнуть снижения 

потенциала проблемы технологической безработицы до минимальных 

масштабов. Но нам представляется, что подобное решение не является 

оптимальным и только породит новый круг проблем – существует большая 

вероятность создания теневого рынка робототехники, что будет способствовать 

росту преступности. Лица, желающие так или иначе тайно внедрять подобные 

технологии в производство, будут пытаться делать это, получая преимущество 

перед законопослушными гражданами, не имеющими права пользоваться 

такими возможностями. К тому же государство теряет всяческий контроль над 

ситуацией, поскольку рынок робототехники уйдет в подполье. Внедрение 

робототехники хотя и несет социальные риски в виде безработицы, но, тем не 

менее, дает экономическое преимущество. Предприниматели, желающие 

повысить производительность труда и сократить издержки, будут стремиться 

вывести капиталы в те государства, где внедрение роботов будет разрешено. 

Поэтому мы считаем, что законодательный запрет хотя и в формальном смысле 

решит эту проблему, но породит ряд новых, причем более опасных для 

общества. 

Государство может облагать налогом внедрение роботов и 

искусственного интеллекта. В частности, такого мнения придерживается Билл 

Гейтс, считающий, что данные меры будут эффективным способом помощи тем 

людям, которые остались без работы из-за автоматизации, компьютеризации и 

роботизации [8]. Также введение налога на роботов будет способствовать 

установлению государством контроля над процессом роботизации, государство 

получит представление о картине внедрения новых технологий в разных сферах 

человеческой жизнедеятельности. Мы считаем подобные меры более 

предпочтительными, чем вариант решения проблемы путем запрета, но все-

таки нельзя считать, что введение налогообложения такой деятельности 
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полностью решит проблему технологической безработицы, поскольку это хотя 

и сможет замедлить внедрение новых технологий, но качественно итоговый 

результат не поменяется и потеря людьми рабочих мест будет продолжаться. 

Хотя данный способ уже обладает неким преимуществом, поскольку 

сокращение рабочих мест будет происходить постепеннее, поэтому государство 

и общество не получит огромные массы безработных в короткий промежуток 

времени. Но все равно этот способ имеет существенный недостаток – введение 

налогообложения будет способствовать оттоку капиталов в иностранные 

государства, где такой налог не предусмотрен. Нам представляется важным 

решение этого вопроса на международном уровне – государства должны 

договориться об ограничении роботизации путем введения такого налога во 

всех государствах, согласных на это. Но мы сомневаемся, что это 

представляется возможным, поскольку не все государства готовы 

искусственным образом замедлять свой прогресс. Вдобавок необходимо 

разработать санкции к нарушителям такого соглашения, поскольку государства 

могут хотя и подписать такой договор, но, тем не менее, продолжать внедрение 

роботов и искусственного интеллекта.  

Государство может вкладывать средства в адаптацию к изменениям, 

вызванных технологической безработицей, оставшихся без работы лиц. 

Например, государство может стимулировать деятельность организаций и 

предприятий, путем введения субсидий, снижения налоговой нагрузки при 

создании дополнительных рабочих мест для лиц, потерявших работу из-за 

внедрения новых технологий. Также возможно введение субсидий для лиц, 

потерявших работу из-за технологических изменений и желающих пройти 

повышение квалификации или обучиться иной специальности. Возможно 

предоставление таким лицам взаймы суммы на прохождение такого обучения 

на льготных условиях либо же бесплатное обучение таких лиц. Но здесь 

государство рискует столкнуться с недобросовестными действиями некоторой 

части граждан, поскольку если механизм данной процедуры будет 



 

189 
 

несовершенен, будет возможность создания лишь видимости потери работы из-

за технологических изменений, но на деле потеря рабочего места была 

задумана изначальна. Например, предприниматель создает организацию, в 

которую за определенную сумму привлекаются лица, которые формально 

зачисляются в штат, а через некоторое время внедряется робот и под этим 

предлогом работники сокращаются – таким образом бывшие работники 

получают ряд льгот, а предприниматель за организацию условий для этого 

получает вознаграждение от них. Поэтому организация подобных программ 

помощи населения должна сопровождаться высоким уровнем юридической 

техники при подготовке текста соответствующего документа, что даст 

возможность пресечь возможные злоупотребления. 

Государства могут совершенно не ограничивать процесс внедрения 

роботов, но организовать борьбу с негативными последствиями замещения 

людей машинами. Важным аспектом технологической безработицы является 

потенциальный рост разрыва доходов, поэтому возможно рассмотреть вариант 

внедрения системы перераспределения доходов –посредством введения 

безусловного базового дохода, то есть выплаты всем гражданам определенной 

суммы, которая покрывала бы их базовые потребности. При решении этого 

вопроса необходимо определить, что стоит относить к базовым потребностям 

человека – считать таковыми лишь пропитание и жилье, или же расширить 

границы понимания таких потребностей. Действительно, получая безусловный 

базовый доход, люди смогут иметь средства к существованию даже если не 

имеют иных источников заработка. Но существуют открытые вопросы, которые 

необходимо решить прежде чем проводить такую политику. Безусловный 

базовый доход потребует огромных затрат от государства, причем люди могут 

умышленно прекращать работать, поскольку фактически они будут получать 

полное обеспечение от государства, что может только укрепить проблему 

технологической безработицы. Ресурсы, которые государство могло бы тратить 

на развитие каких-либо отраслей, будут тратиться на поддержание жизни 



 

190 
 

огромных масс людей, часть из которых будет умышленно отказываться от 

работы ввиду наличия такой возможности.  

Таким образом, развитие человечества всегда приводило к изменению 

структуры труда, но сегодня общество столкнулось с возможностью коренного 

ее изменения ввиду скорости и глубины внедрения новых технологий. 

Технологическая безработица – один из вполне возможных сценариев, с 

которым рискует столкнуться человечество уже в ближайшие годы, поскольку 

ряд важных предпосылок к этому уже сложился, при этом у государств нет 

внятного плана действий по этому поводу. В науке выдвигаются различные 

взгляды на суть такой безработицы, ее влияния на общество и риски, которые 

она в себе несет, так же как и нет единого взгляда на то, как человечество 

должно реагировать на этот вызов. К тому же все предполагаемые меры борьбы 

с технологической безработицей имеют и существенные недостатки, которые 

являются значительным препятствием для их использования. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности использования 

электронной подписи в гражданско-правовых отношениях при заключении 

договоров, совершаемых в отношении как движимого, так и недвижимого 

имущества. Особое внимание уделяется положительным и негативным 

сторонам применения электронной подписи, в том числе, связанным с ней 

угрозам и вызовам. Научная статья построена на анализе соответствующих 

нормативно-правовых актов.  
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Annotation: this article discusses the features of using an electronic signature in civil 

law relations when concluding contracts made in relation to both movable and 

immovable property. Special attention is paid to the positive and negative aspects of 

the use of an electronic signature, including the threats and challenges associated with 

it. The scientific article is based on the analysis of the relevant regulatory legal acts. 

Key words: civil law, electronic signature, property, contract, transactions. 

 

В связи со стремительным развитием информатизации и научно-

технического прогресса меняется не только составляющая всей совокупности 

элементов информационной инфраструктуры, но и соответственно все 

общественные отношения, которые ранее складывались между людьми. 

Меняются традиционные формы правоотношений практически во всех 

отраслях права и на смену им приходят все более новые, которые нуждаются в 

законодательном урегулировании.  

Частное право не является исключением из общего правила, оно 

совершенно также подвергается определенным изменениям, но так как частное 

право – очень широкое по своему объему и содержанию (значению) понятие, в 

данной статье будет рассмотрено гражданское право, а именно: заключение 

гражданско-правовых сделок с использованием электронной подписи. В этой 

теме предполагается также изучить возможные проблемы реализации таких 

договоров и перспективные стороны. 

В настоящее время для подписания большинства документов требуется 

наличие электронной подписи [4, с. 55]. Так что же такое «электронная 

подпись» и что она из себя представляет? Законодатель в статье 2 

Федерального закона «Об электронной подписи» дает следующее толкование: 

«электронная подпись ) – это информация в электронной форме, которая 

присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой 

информации) или иным образом связана с такой информацией и которая 

используется для определения лица, подписывающего информацию» [7]. Из 
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данной дефиниции под электронной подписью понимается заверение 

(утверждение) соответствующих документов, на основании которого 

приобретает юридическую значимость тот или иной договор. 

В соответствии с вышеуказанным законом выделяют следующие виды 

электронной подписи: простая и усиленная электронная подпись, последняя, в 

свою очередь, делится на усиленную квалифицированную и усиленную 

неквалифицированную электронную подпись. Само деление на данные виды 

создает определенный уровень защиты этих цифровых подписей, чтобы 

предотвратить возможную угрозу ее подделки (подмены) другим лицом.  

Возникает вопрос, как тогда применяется электронная подпись в 

гражданском праве? Не возникают ли у сторон, заключающих договоры, 

предусмотренные Гражданским Кодексом Российской Федерации, 

соответствующие угрозы по наступлению негативных последствий и каково на 

практике заключение соглашений не только относительно движимого, но и 

недвижимого имущества? 

Прежде всего стоит отметить, что законодатель, в области заключения 

договоров посредством использования электронной подписи не устанавливает 

определенные виды таких договоров, что следует из 160 статьи ГК РФ [1]. 

Таким образом, перечень на данный момент остается открытым. Но тем не 

менее, есть ограничения, которые предусмотрены законом.  

Как правило, основными видами договоров, которые можно заключать 

при использовании электронной подписи, являются - договоры с недвижимым 

имуществом и движимым, а именно: договор дарения (572 ст. ГК РФ), 

наследственный договор (статья 44.1) [8], договор мены (567 ст. ГК РФ), 

договор купли-продажи (454 ст. ГК РФ) и многие другие договоры [1]. 

Как показывает практика, переход права собственности на недвижимое 

имущество порождает гораздо больше судебных споров нежели движимое, 

поскольку сам переход имущества от одного лица к другому предполагает 

усложненный порядок и с той целью, чтобы защищать права субъектов данных 
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правоотношений и не подвергать их реальным и потенциальным угрозам. Но 

означает ли это, что сам факт возможности заключения сделки как с 

недвижимостью, так и с движимостью при использовании электронной 

подписи исключает традиционные опасности и порождает новые? Или как раз-

таки все происходит с точностью да наоборот? Что же тогда меняется в 

гражданском обороте? Прежде чем переходить к рассмотрению такого 

интересного феномена в гражданском праве, нужно исходить из самих 

предпосылок, определивших появление электронной подписи.  

Применение электронной подписи обусловлено рядом причин. 

Во-первых, как уже было ранее отмечено - это информатизация 

общественных отношений. Запущен сам процесс развития информационных 

технологий, который не представляется возможным каким-то способом 

остановить, также можно сказать, что это необходимость следовать «в ногу со 

временем», ведь случился же под напором необходимых факторов и 

обстоятельств переход от каменного века к бронзовому.  

Во-вторых, заключение личных рукописных подписей (при заключении 

сделок) предполагает угрозу ее подделки другим заинтересованным лицом. 

Российский законодатель при этом не объясняет, что такое личная подпись, но 

тем не менее, под ней подразумевается один из способов совершения и 

выражения воли и волеизъявления, в соответствии с которым устанавливаются, 

изменяются и прекращаются правоотношения. 

Таким образом, личная подпись – необходимое условие для заключения 

договоров (сделок) с движимым или недвижимым имуществом, поскольку 

является юридическим фактом. В этом случае, личная подпись уступает 

электронной, поскольку подделать последнюю очень сложно. Это первое 

рациональное преимущество использования электронной подписи перед 

личной и постепенного перехода именно к таким формам заключения 

договоров (сделок). 
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В-третьих, электронная подпись предполагает значительное упрощение 

документооборота (как для физических, так и юридических лиц).  

В-четвертых, способствует минимизации расходов при заключении 

вышеуказанных договоров (сделок). Поскольку часто, при заключении 

договоров субъектам гражданских правоотношений приходится, ввиду 

различного рода обстоятельств, производить необоснованные траты и расходы 

как в финансовом (материальном), так и в нематериальном плане (времени, сил 

и другое). Здесь возникает очевидное преимущество электронной подписи.   

Конечно же, преимущества такой подписи имеют превышающее 

значении в сравнении с обычной личной подписью, но с юридической точки 

зрения, вне зависимости от какой формы – простой письменной или 

электронной, договор считается заключенным. Согласно части 1 статьи 160 ГК 

РФ: «Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления 

документа, выражающего ее содержание и подписанного лицом или лицами, 

совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими 

лицами. Письменная форма сделки считается соблюденной также в случае 

совершения лицом сделки с помощью электронных либо иных технических 

средств, позволяющих воспроизвести на материальном носителе в неизменном 

виде содержание сделки, при этом требование о наличии подписи считается 

выполненным, если использован любой способ, позволяющий достоверно 

определить лицо, выразившее волю. Законом, иными правовыми актами и 

соглашением сторон может быть предусмотрен специальный способ 

достоверного определения лица, выразившего волю.» 

Как видим, законодатель не делает конкретных и существенных 

разграничений. Разница лишь в объективных причинах, упрощающих порядок 

заключения сделок с использованием электронных средств, и в предоставлении 

больших гарантий защиты прав собственности, что, конечно же, имеет важное 

значение.  
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Стоит заострить внимание на том, чем отличаются друг от друга данные 

виды электронной информации, чтобы понимать значимость этих делений и 

разграничений.  

 В статье 5 Федерального закона «Об электронной подписи» указано 

следующее: «простой электронной подписью является электронная подпись, 

которая посредством использования кодов, паролей или иных средств 

подтверждает факт формирования электронной подписи определенным лицом. 

Неквалифицированной электронной подписью является электронная 

подпись, которая получена в результате криптографического преобразования 

информации с использованием ключа электронной подписи; позволяет 

определить лицо, подписавшее электронный документ; позволяет обнаружить 

факт внесения изменений в электронный документ после момента его 

подписания и создается с использованием средств электронной подписи. 

Квалифицированной электронной подписью является электронная 

подпись, которая соответствует всем признакам неквалифицированной 

электронной подписи и следующим дополнительным признакам: ключ 

проверки электронной подписи указан в квалифицированном сертификате и для 

создания и проверки электронной подписи используются средства электронной 

подписи, имеющие подтверждение соответствия требованиям, установленным 

в соответствии с настоящим Федеральным законом» [7]. Это свидетельствует о 

значительном ряде преимуществ электронной подписи перед личной, 

поскольку последнюю легко подделать или изменить, и тем самым по статье 

169 ГК РФ: «сделка, совершенная с целью, заведомо 

противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет 

последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса» - будет признана 

недействительной. По этим причинам возникают многочисленные споры в 

судах, в том числе и в результате злоупотребления правом, которое выражается 

в некоторых случаях, в умышленном искусственном создании условий и 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49667/#dst100011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410306/c18778732f1e820875bb79a8f634f706940f0142/#dst100949
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обстоятельств, создающих сомнения в действительности соответствующих 

документов, подписанных (заверенных) лицом.  

Из этого можно сделать следующий вывод: частные лица и организации 

имеют право по своему собственному усмотрению использовать электронную 

подпись любого вида (что, безусловно, должно отражаться в соглашении между 

ними) – это может быть простая или усиленная подпись, а также усиленная 

квалифицированная и усиленная неквалифицированная, но за исключением тех 

случаев, когда условия заключения определенных договоров определены 

законодателем либо в федеральных законах или в других нормативно-правовых 

актах[5, с.136]. 

На основании этого заключаем, что информация в электронной форме, 

подписанная электронной подписью, признается электронным документом, 

равнозначным документу на бумажном носителе, который подписан 

собственноручной подписью [5, с.136], а значит обладает неотъемлемой 

юридической значимостью и вещественным доказательством, 

свидетельствующим о заключении какого-либо гражданско-правового 

договора.  

Казалось бы, что при использовании электронной подписи при 

заключении гражданско-правовых договоров (сделок) не могут возникнуть 

серьезные угрозы, но тем не менее они имеют место быть.  

Во-первых, есть вероятность, хоть и небольшая, что электронную 

подпись можно подделать, в результате чего, как уже отмечалось выше про 

личную подпись, сделка будет считаться недействительной, то есть оспоримой 

по статье 168 и 169 ГК РФ [2, с. 272]. В таком случае, должна быть применена 

реституция, то есть возвращение сторон в первоначальное положение. Но 

также, как отмечалось ранее, субъекты правоотношений, ввиду своей 

недобросовестности, могут злоупотреблять своими правами (ч. 4 ст. 10 ГК РФ), 

находить пути обхода закона и многие другие мошеннические способы и 

незаконные действия. 
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Таким образом, до 2019 года законами не были урегулированы вопросы, 

касающиеся защиты от мошенничества с использованием электронной 

подписи. По этой причине, появлялись разного рода мошеннические схемы 

завладения чужой недвижимостью, которые совершались посредством 

дистанционной подачи документов на государственную регистрацию прав с 

незаконным использованием электронной подписи собственника данного 

недвижимого имущества.  

Итогом стало урегулирование данного вопроса на федеральном уровне, 

посредством принятия закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной регистрации недвижимости»» [9], совершаемых при помощи 

электронной подписи. Как отмечает автор данного законопроекта, профессор, 

председатель Комитета Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству - Павел Владимирович Крашенинников: 

«данным законопроектом предлагается установить, что переход права на 

недвижимость физического лица на основании заявления, поданного в 

электронной форме, будет осуществляться только в том случае, если 

собственник заранее уведомил Росреестр о возможности такой формы подачи 

документов. В этом случае регистрирующий орган проставляет в реестре 

специальную отметку о возможности отчуждения данного объекта на 

основании электронного заявления с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи. Без такой отметки Росреестр не 

сможет принять к рассмотрению документы о переходе права в электронной 

форме, и они будут возвращены заявителю. Отметка может быть проставлена в 

ЕГРН только на основании личного заявления владельца недвижимости, либо 

посредством почтового отправления в Росреестр, в котором подлинность 

подписи заявителя свидетельствуется в нотариальном порядке» [10]. 

Тем самым, данный законопроект закрепил важнейший ряд гарантий, 

который предусматривает защиту прав собственника данного имущества, что 

без его подписи электронные документы о переходе права собственности не 
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будут приняты к исполнению. Данная гарантия обусловлена также и тем, что 

государственная регистрация является единственным доказательством 

существования зарегистрированного права, что по существу означает 

презумпцию правильности регистрации не только прав, но и сделок [3, с. 218]. 

Автор данной статьи также хочет отметить, что на основании 

вышеизложенного возникает некоторая презумпция подтверждения 

(использования) электронной подписи собственником имущества.  

Также, важно выделить и другие проблематичные аспекты, которые до 

сих пор в полной мере не урегулированы государством. Возникает некоторая 

трудность идентификации (определения) субъекта, подписавшего документы 

электронной подписью. Помимо этого, при предъявлении иска в суд, 

связанного с возникшим спором по использованию и применению электронной 

подписи при заключении гражданских договоров, отсутствуют надлежащие 

критерии разграничения истинных доказательств, применяемых в суде, по 

идентификации этой подписи. Так как информационные технологии 

развиваются стремительно, прослеживается некоторая черта возможной 

будущей технологической сингулярности [6, c. 62], законодатель значительно 

отстает от стремительно изменяющегося вокруг него не только окружающего, 

но и информационного мира. В Российской Федерации деятельность 

правоохранительных органов в информационной сфере практически не развита 

и, поэтому возникает ряд трудностей защиты прав человека и гражданина в 

информационном пространстве. Подобного рода проблемы автор этой статьи 

написал в одной из своих работ, под названием: «Цифровая экономика России: 

перспективы, угрозы и вызовы».  

Подводя итоги к сказанному, сделаем вывод. Общественные отношения 

развиваются стремительно, тем самым, порождая новые виды правоотношений 

между людьми. В рамках темы данной научной статьи, гражданские 

правоотношения тоже подвержены значительному непредсказуемому 

изменению. С одной стороны, такие преобразования способствуют упрощению 
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ряда совершения необходимых действий для заключения договоров, с другой 

же стороны, все более открывающиеся новые возможности создают серьезного 

рода не только правовые, но и общественные угрозы с наиболее опасными по 

своему уровню последствиями, для предотвращения которых требуется 

своевременное, быстрое, качественное и эффективное реагирование на внешние 

раздражители. Из вышеизложенного следует, что законодатель всегда 

встречается с подобными вызовами, которые должен предотвращать. Но мы 

уверены, что никакие вызовы не способны сломить волю законодателя, которая 

заключается в обеспечении защиты прав человека.  
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Цифровая трансформация общества и развитие информационных 

технологий на сегодняшний день являются глобальной мировой тенденцией, 

позволяющей в том числе максимизировать достижение результатов 

предпринимательской деятельности, поскольку дают возможность 

обеспечивать качественное повышение производительности с минимальными 

финансовыми затратами. 

В условиях масштабной цифровизации всех сфер общественных 

отношений всё большее значение приобретают услуги, оказываемые в 

цифровой среде. Также глобальной тенденцией последних лет становится так 

называемая «экономика совместного потребления» («sharing economy»), суть 

которой сводится к тому, что проще и выгодней не приобретать в 

собственность различные вещи, а платить за временный доступ к ним. В связи с 

этим большое распространение получили, в том числе, «облачные» технологии, 

преимущество которых заключается в том, что их пользователям не нужно 

приобретать дорогостоящее компьютерное оборудование, создавать сложную 

инфраструктуру и устанавливать различное программное обеспечение для 

корректной работы с большими объемами информации и программами, 

требующими высоких производственных характеристик компьютерного 

оборудования. 

В период активного развития информационного общества «облачные» 

технологии составляют важную часть его развития. Возникновение и активное 

развитие «облачных» технологий является закономерным следствием 

динамичного развития информационных технологий. 

Под «облачными» вычислениями в общем виде понимаются технологии 

распределенной обработки данных, с помощью которых разнообразные 
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ресурсы, такие как вычислительные мощности, хранилища данных, каналы 

связи предоставляются пользователям как онлайн-сервис. 

Следует заметить, что используемое в российской научной литературе 

понятие «облачные вычисления» понимается как синоним понятия «облачные 

технологии» и является буквальным переводом общеупотребимого в мировой 

практике словосочетания «cloud computing». При этом наиболее корректным 

видится использование сочетания «облачные технологии», поскольку 

«объектом права является не только преобразование входящего потока 

информации (то есть вычисление как таковое), а технология в целом» [2]. 

Также синонимичный характер данным понятиям носит словосочетание 

«облачные сервисы», хотя, на наш взгляд, является более узким определением, 

отражающим лишь часть от рассматриваемого предмета. 

Сопутствующими факторами, непосредственно влияющими на массовое 

распространение такого явления, как переход на использование 

инфраструктуры «облачных» вычислений, являются скоростной доступ к 

интернету у подавляющего большинства пользователей, потребность в 

обеспечении удаленной работы пользователей, наличие у основной массы 

пользователей персональных компьютеров, имеющих доступ к скоростному 

интернету, в том числе мобильных устройств.  

С полноценным развитием мобильных сетей пятого поколения 

пользователю для работы со сложными программами потребуется лишь 

наличие устройств с минимальными параметрами производительности и 

интернет-модем, при этом не понадобятся мощные процессоры, высокие 

объемы внутренней и оперативной памяти, поскольку все вычисления будут 

происходить в «облаке», как и хранение всех данных. 

В определенной степени развитию «облачных» вычислений содействует 

развитие интрнет-сервисов, которые предоставляют доступ к своим данным 

посредством специальных программных интерфейсов – API («Application 

Programming Interface» или «интерфейс программирования приложений»). С 
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помощью API программы на различных устройствах могут взаимодействовать с 

«облачным» сервисом в автоматическом режиме без участия человека, к 

примеру, уведомлять пользователя о поступлении денежных средств на 

банковский счет. Действительно, когда разработчик создает приложение, 

которое обслуживает «удаленных» пользователей на основе данных из 

«удаленного» источника, например из социальной сети, то вполне логично, что 

обработка данных также может осуществляться на «удаленной облачной» 

площадке. 

Также события 2020 года, связанные с обострением эпидемиологической 

обстановки в мире, внесли значительный вклад в развитие «облачных» 

технологий, поскольку заставили оптимизировать бизнес-процессы, 

подстраиваться под резко изменившиеся условия функционирования, в том 

числе используя «облачные» технологии. 

Таким образом, технический прогресс в сфере «облачных» вычислений 

позволяет выстраивать наиболее оптимальные модели работы, в том числе 

«удаленной», а также открывает широкие перспективы в различных областях 

жизнедеятельности. Однако такое стремительное развитие неизбежно 

порождает множество проблем и пробелов в правовом регулировании, 

поскольку законодательные и регуляторные инициативы нуждаются в глубокой 

и всесторонней экспертизе и оценке регулирующего воздействия. 

При этом, несмотря на то, что на сегодняшний день «облачные» сервисы 

так активно используются во всем мире, в том числе и в Российской 

Федерации, в отечественном законодательстве отсутствует понятие и иная 

регламентация «облачных» сервисов. Однако данная дефиниция дана в 

Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 

2017 – 2030 годы [4]. Так, облачные сервисы (облачные вычисления) 

понимаются как «информационно-технологическая модель обеспечения 

повсеместного и удобного доступа с использованием сети «Интернет» к 

общему набору конфигурируемых вычислительных ресурсов («облаку»), 
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устройствам хранения данных, приложениям и сервисам, которые могут быть 

оперативно предоставлены и освобождены от нагрузки с минимальными 

эксплуатационными затратами или практически без участия провайдера». При 

этом следует отметить, что указанное понимание практически полностью 

соответствует определению, данному Научным институтом стандартов и 

технологий США [6]. 

В наиболее узком виде деятельность лиц, оказывающих «облачные» 

услуги, можно представить как деятельность информационных посредников. 

Так, ст. 1253.1 ГК РФ предлагает следующие признаки информационных 

посредников: передача материала в сети «Интернет», предоставление 

возможности размещения материала или информации, необходимой для его 

получения с использованием сети «Интернет», и предоставление возможности 

доступа к материалу в этой сети. По мнению Фоминой О.Н. информационными 

посредниками должны признаваться те, кто «технически может влиять на 

распространение неправомерной информации, а также способен технически 

блокировать или удалять распространяемую пользователями информацию» [3]. 

«Ключевые полномочия, входящие в статус информационного посредника, 

направлены на ограничение доступа к противоправной информации, 

нарушающей исключительные и личные неимущественные права» [3]. 

Отдельное внимание хотелось бы обратить на договорное регулирование 

данной группы отношений.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) не 

предусматривает отдельного вида договора, регулирующего отношения в сфере 

использования «облачных» технологий. При этом статьей 421 ГК РФ 

закрепляется свобода сторон при заключении договора, в связи с чем стороны 

могут заключить как предусмотренный, так и не предусмотренный законом и 

иными правовыми актами договор. В доктрине преобладает точка зрения, что 

наиболее корректно данные правоотношения регулировать посредством 
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конструкции договора «возмездного оказания услуг» в соответствии со статьей 

779 и в целом главой 39 ГК РФ. 

Квалификация облачных сервисов на основании договора оказания услуг 

позволяет регламентировать качество предоставляемых услуг (сервиса) в силу 

статьи 783 ГК РФ, в то время как вопросы качества программного обеспечения 

по лицензионному договору по правилам статей 1123-1238 ГК РФ не 

регулируются, а судебная практика исходит из того, что предметом 

лицензионного договора выступает «неисключительное право, которое, не 

являясь вещью, не может быть некачественным» [5]. 

Так, основным элементом договора об оказании услуг в сфере 

использования «облачных» технологий является «соглашение об уровне 

«облачного» обслуживания». В зарубежных правопорядках данное соглашение 

именуется как «Service Level Agreement», или просто SLA, по которому 

предусматривается подключение клиента к приложению поставщика 

(провайдера) «облачных» сервисов, а провайдер принимает на себя 

обязательства по управлению системой, мониторингу трафика и потребностей 

клиентов, хранению и обработке информации в «облаке» [1]. Данное 

наименование SLA получил в связи с тем, что провайдер обязуется 

обеспечивать определенный уровень «облачного» обслуживания. 

Использование категории SLA сегодня наблюдается и в российской договорной 

практике. 

Таким образом, можно придти к выводу, что «облачные» технологии – 

это перспективное и динамично развивающееся направление, которое все чаще 

и чаще используется как в предпринимательской деятельности, так и для 

удовлетворения личных потребностей. При этом существующая нормативная 

правовая основа регулирования названных отношений может удовлетворить 

базовые экономико-правовые потребности современного российского 

общества, однако для позитивного развития рассматриваемых правоотношений 
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в будущем требуется качественное улучшение нормативного правого 

регулирования и принятия целевого законодательного акта. 
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ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ 

Аннотация: информационные сети являются неотъемлемой частью 

современного общества, дающей возможности для поиска необходимых 

сведений и материалов, быстрого обмена информацией, а также для создания и 

опубликования результатов интеллектуальной деятельности. Вместе с тем, 

авторы прав при размещении результатов своей творческой деятельности в 

Интернет-сети довольно часто сталкиваются с нарушениями, посягающими на 

их интеллектуальные права в отношении данных объектов. В связи с чем, в 

статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема обеспечения 

защиты авторских прав в информационной среде, анализируются формы и 

способы охраны и защиты данных прав в Интернете.  

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, 

информационная среда, сеть Интернет, способы защиты, формы защиты.  

 

COPYRIGHT PROTECTION IN THE INFORMATION ENVIRONMENT 

Annotation: information networks are an integral part of modern society, which 

makes it possible to find the necessary information and materials, to quickly 

exchange information, as well as to create and publish the results of intellectual 
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activity. At the same time, when publishing the results of their creative activity on the 

Internet, the authors of rights often encounter violations that infringe on their 

intellectual rights in relation to these objects. In this connection, the article examines 

the current problem of ensuring the protection of copyright in the information 

environment, analyzes the forms and methods of protecting and protecting these 

rights on the Internet.  

Key words: copyright, intellectual property, information environment, Internet, 

methods of protection, forms of protection. 

 

Информационно-телекоммуникационные сети, в частности Интернет, 

имеют широкое применение во многих сферах жизни современного общества. 

На сегодняшний день Интернет-сеть является обширным пространством как 

для обмена информацией, поиска нужных материалов и личностных 

коммуникаций, так и для интеллектуального творчества. Доступность 

получения, копирования и передачи данных, а также анонимность операций, 

производимых в сети, часто ставит по угрозу соблюдение прав авторов в 

глобальной информационной сети Интернет.  

Социальная опасность нарушения авторских прав в сети Интернет 

заключается как в причинении имущественного и неимущественного вреда 

названным правообладателям, так в посягательстве на их свободу творчества, 

которая гарантирована Конституцией Российской Федерации.  

Авторские права регламентируются частью четвёртой Гражданского 

кодекса Российской Федерации от 18.12.2006 года № 230-ФЗ (далее – ГК РФ). 

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 1255 ГК РФ, авторскими правами 

являются «интеллектуальные права на произведение науки, литературы и 

искусства» [1]. Авторское право представляет собой комплекс прав, которые 

возникают у автора произведения литературы, науки или искусства в 

результате его интеллектуальной или творческой деятельности, а также и у 
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иных лиц при их совместной работе, которые считаются соавторами данного 

произведения.  

В Российской Федерации имеется обширная нормативно-правовая база в 

области охраны и защиты авторских прав, которая состоит как из 

национального законодательства, так и норм международного права, 

состоящего из ряда межгосударственных соглашений и многосторонних 

конвенций, посвящённых охране и защите рассматриваемых прав. Стоит 

заметить, что по вопросу защиты авторских прав в информационной сфере, 

правовой акт, который бы регулировал направления течения объектов 

авторского прав в Интернет-пространстве и обеспечивал защиту законных прав 

создателей произведений, на сегодняшний день отсутствует.  

Современная правовая защита авторских прав выражается в совокупности 

мер, направленных на признание и восстановление данных прав в случае их 

нарушения или оспаривания [6, с. 62]. Объектами такой защиты являются 

нарушенные личные неимущественные и исключительные права автора. 

Обеспечение защиты названных прав выражается путём применения 

надлежащей формы, способов и средств защиты в предусмотренном законом 

порядке.  

Форма защиты состоит из определённого комплекса организационных 

мероприятий по защите и охране субъективных прав и охраняемых законом 

интересов, внутренне согласованных между собой. 

Существуют две разновидности форм защиты рассматриваемых прав, 

которые применяются в информационной среде – юрисдикционная 

(обеспечивается посредством применения способов защиты, предусмотренных 

гражданским законодательством) и неюрисдикционная. 

Неюрисдикционная форма защиты осуществляется посредством действий 

граждан или организаций в целях защиты своих прав и охраняемых законом 

интересов по отношению к объектам авторского права, совершаемые ими 

самостоятельно, то есть без обращения в государственные и иные 
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компетентные органы. В основном неюрисдикционные меры защиты сводятся к 

возможности отказаться «совершать определённые действия в интересах 

неисправного контрагента» [4, с. 138]. 

К способам защиты авторских прав относятся как традиционные 

материально-правовые меры принудительного характера, предусмотренные 

действующим законодательством, так и специальные способы.  

Так, правообладатели используют технические способы ограничения 

возможности несанкционированного копирования и использования результатов 

их интеллектуальной деятельности в информационной среде. Перечень 

технических устройств и методов, обеспечивающих защиту прав от 

несанкционированного использования или копирования достаточно широк. 

Техническая защита выступает в качестве самозащиты прав. Обычно 

данный вид является первичным средством защиты объекта интеллектуальной 

деятельности в Интернет-пространстве и используется непосредственно в 

момент размещения его в сети. Как правило, такой способ используют по 

инициативе обладателя названных прав или по предварительной 

договоренности с провайдером, предоставляющим данную услугу.  

Существует несколько направлений технической защиты объектов 

авторских прав в Интернет-пространстве, которые включают в себя: 

1) технические средства, позволяющие отследить и ограничить 

использование авторских произведений в сети Интернет. Так, в соответствии со 

статьей 1299 ГК РФ, техническими средствами защиты прав автора признаются 

любые технические устройства или их компоненты, а также технологии, 

которые контролируют доступ к произведению и предотвращают либо 

ограничивают осуществление действий, не разрешённых автором или иным 

правообладателем в отношении произведения [1]; 

2) технологии, которые позволяют осуществлять ограниченное 

копирование или налагают иные ограничения, например, такие как ограничение 
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срока возможного просмотра или воспроизведения, защищаемого автором или 

иным правообладателем произведения; 

3) программно-аппаратные или иные программные средства, которые 

усложняют создание копий защищаемых произведений, а также помогают 

отследить создание такого рода копий. 

В области защиты изображений и электронных фотографий широкое 

распространение в Интернет-сети западных стран получили водяные знаки, 

которые наносятся посредством использования специального программного 

обеспечения. Водяные знаки могут быть как видимыми (или печатными), так и 

скрытыми (или цифровыми). 

На сегодняшний день существуют и иные разработки, которые 

аналогичным образом могут защитить текстовую информацию. В дополнение 

стоит упомянуть о такой мере защиты технического характера как цифровые 

идентифицирующие системы и международные стандарты кодов (ISRC), 

процесс внедрения которых становится все более актуальным в современном 

информационном пространстве. Каждый код индивидуально присваивается 

владельцу авторских прав и идентифицирует непосредственно само 

произведение, а не его материальный носитель [5, с. 94].  

В качестве организационного способа, обеспечивающего сохранение 

гарантий соблюдения прав авторов и иных обладателей на результаты 

интеллектуальной собственности в Интернет-пространстве Федеральным 

законом от 02.07.2013 № 187-ФЗ в ГК РФ была введена статья 1253.1, 

регламентирующая особенности ответственности информационного 

посредника. Согласно положениям указанной статьи, информационным 

посредником выступает лицо, которое осуществляет передачу материала в 

информационной сети, предоставляет возможность размещать материал или 

необходимую информацию с использованием Интернет-сети, даёт возможность 

доступа к её материалам. Информационный посредник несёт ответственность 

за виновное нарушение прав интеллектуальной собственности в сети на общих 
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основаниях с учётом особенностей, предусмотренных вышеназванной статьёй 

[1]. 

В 2014 году в российском законодательстве был закреплён способ 

защиты данных прав посредством использования возможности полной 

блокировки сайта, владелец которого неправомерно использует объекты 

авторских прав, при наличии двух судебных решений о таком использовании 

[2].  

Однако проблемы обеспечения защиты авторских прав в сети Интернет 

имеют свою специфику и не всегда для решения этих проблем можно найти 

правовые или технические возможности. Необходимо учитывать тот факт, что 

технические методы являются дорогостоящими и сложными в использовании, 

исходя из этого правообладатели не всегда имеют возможность сами защитить 

свои права в информационном пространстве. В результате чего, наиболее 

приемлемым вариантом могло бы быть создание технического подразделения, 

которое будет разрабатывать программы, позволяющие авторам 

самостоятельно выявлять нарушения в области их прав.  

Кроме того, защитить авторские права в отношении объектов, 

размещённых в информационной сети, возможно при помощи записи сведений 

со страниц Интернет-сайтов на лазерный диск и дальнейшим его 

депонированием в специализированное хранилище. В заявительном порядке 

устанавливается авторство с указанием произведения, его описания, даты 

приёма и оформляется свидетельство о принятии объекта. Дата депонирования 

будет доказательством, что в указанное время заявитель обладал копией 

объекта. Данный способ даёт возможность обеспечить сохранность 

информации, содержащейся на сайте, предотвращая какие-либо претензии со 

стороны правообладателей. 

Также важно отметить, что в целях решения проблемы охраны и защиты 

прав авторов, следует создавать новые условия для распространения объектов. 

Например, возможность создания в Интернет-пространстве 



 

216 
 

специализированной корпоративной коммерческой сети, предназначенной для 

распространения объектов интеллектуальной деятельности. В такую сеть будет 

поступать определённая информация, доступ к которой будет возможен через 

специализированные спутниковые системы [3, с. 61]. 

Свойства, присущие объектам авторского права, не позволяют в 

принудительном порядке запретить распространение этих объектов в сети 

Интернет, в связи с чем возникает необходимость как совершенствования 

существующего, так и разработки специального законодательства, 

обеспечивающего законные права их обладателей. Вследствие чего, следует 

отметить, что только комплексное использование всех вышеперечисленных 

методов позволит повысить уровень защищенности и обеспечения 

безопасности нахождения объектов авторских прав в информационной сфере. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАНИНА НЕДЕЕСПОСОБНЫМ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности процесса признания 

граждан недееспособными, понятие психического расстройства; выделяются 

определенные проблемы, связанные непосредственно с признанием гражданина 

недееспособным. Также в данной статье анализируется судебная практика, 

связанная с нарушением исполнения своих обязанностей опекуном 

недееспособного. 

Ключевые слова: недееспособность, признание гражданина недееспособным, 

недееспособные граждане, психическое расстройство, опекун.  

 

PROBLEMS OF RECOGNIZING A CITIZEN AS INCOMPETENT 

 

Annotation: this article discusses the features of the process of recognizing citizens 

as incompetent, the concept of mental disorder; certain problems are identified that 

are directly related to the recognition of a citizen as incompetent. Also, this article 
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analyzes the judicial practice related to the violation of the performance of their 

duties by the guardian of the incapacitated.  

Key words: incapacity, recognition of a citizen as incapable, incompetent citizens, 

mental disorder, guardian. 

 

К недееспособным относятся несовершеннолетние граждане в возрасте от 

момента рождения и до шести лет, а также граждане, признанные в 

установленном порядке недееспособными. Согласно статье 29 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) гражданин, который 

вследствие психического расстройства не может понимать значения своих 

действий или руководить ими, может быть признан 

судом недееспособным в порядке, установленном главой 31 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГПК РФ) [1, 

с. 79)].    

 Формально недееспособным может быть признан гражданин любого 

возраста и любой дееспособности (как полной, так и частичной), поскольку ГК 

РФ никак не устанавливает никаких ограничений. Однако на практике вопрос о 

признании недееспособными ставится и разрешается исключительно в 

отношении совершеннолетних граждан. Признание граждан недееспособными 

производится, подобно ограничению дееспособности, только судом по 

заявлению заинтересованных лиц; порядок производства по такого рода делам 

установлен ст. 281-286 ГПК РФ [3, с. 125]. 

Признание граждан недееспособными допускается только в случаях, 

прямо предусмотренных законом. Недееспособными признаются граждане, 

которые вследствие психического расстройства не могут понимать значения 

своих действий или руководить ими, в том числе граждане, прежде уже 

ограниченные в дееспособности при ухудшении состояния их здоровья. Так 

признание недееспособным возможно только при наличии хотя бы одного из 

двух следующих юридических составов: гражданин не способен понимать 
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значения своих действий, причем данное состояние стало следствием его 

психического расстройства, либо гражданин не может руководить своими 

действиями, и так же вследствие психического расстройства. Возможно и 

сочетание двух данных составов, т. е. ситуации, в которых гражданин и 

понимать значения своих действий не может, и руководить ими не в состоянии, 

причем и то, и другое – следствие психического расстройства. Так следует 

отметить, что отсутствует на законодательном уровне закрепленное понятие 

«психическое расстройство». В уголовном законодательстве также 

используется данный термин, в частности в статье 21 Уголовного кодекса 

Российской Федерации психическое расстройство рассматривается как 

хроническое психическое расстройство, временное психическое расстройство, 

слабоумие либо иное болезненное состояние психики, однако и там нет точного 

определения данного понятия. Отсутствие в законе точного определения 

термина «психическое расстройство» создает некоторую неопределённость в 

применении норм, регулирующих признание гражданина недееспособным. 

Фактически данное понятие может трактоваться по-разному, ему может 

придаваться неодинаковое значение.  

Признание гражданина недееспособным лишает его права 

самостоятельно (своими действиями) реализовывать принадлежащую ему 

гражданскую правоспособность. За него это будет делать особое лицо – опекун, 

назначаемый органом опеки и попечительства на основании вступившего в 

законную силу решения суда о признании недееспособным. Недееспособный 

гражданин не может совершать самостоятельно никаких сделок под угрозой их 

ничтожности, не несет ответственности по возникшим из этих сделок 

обязательствам и, по общему правилу, не отвечает за причиненный им вред, 

обязанность возмещения которого падает на его опекуна или организацию, 

обязанную осуществлять надзор за недееспособным. При этом не каждый 

опекун при совершении своих действий придерживается целей, ради которых 

он назначен. К сожалению, в некоторых случаях опекун может преследовать 
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свои корыстные интересы, недобросовестно использовать права, которые он 

имеет, в частности право на совершение сделок от имени недееспособного, 

право распоряжаться имуществом подопечного. В качестве примера можно 

привести дело, которое было рассмотрено Прикубанским районным судом г. 

Краснодара. По данному делу Управление социальной защиты населения 

министерства труда и социального развития Краснодарского края обратилось с 

заявлением в суд в интересах недееспособного о взыскании незаконно 

взысканных денежных средств опекуном. По материалам дела можно сделать 

вывод о том, что ответчица, значившаяся опекуном совершеннолетнего 

недееспособного гражданина, сняла денежные средства, вырученные при 

продаже доли квартиры, принадлежащей подопечному, со счета подопечного 

без согласия на то Управления социальной защиты населения министерства 

труда и социального развития Краснодарского края. Из объяснений опекуна 

следует, что денежные средства были истрачены на строительство дома, 

оформленном на ее имя, не предоставив предварительную смету расходов на 

проведение строительных работ и документов на земельный участок. Но до 

настоящего времени в собственность недееспособного недвижимое имущество 

не оформлено. Исковые требования Управления социальной защиты населения 

министерства труда и социального развития Краснодарского края о взыскании 

незаконно взысканных денежных средств опекуном были удовлетворены 

судом. Исходя из этого, очевидны нарушения исполнения своих обязанностей 

опекуном, так как денежные средства, принадлежавшие недееспособному, 

были потрачены не в его интересах и как следствие были нарушены права 

недееспособного [4].   В настоящее время существует гражданско-правовая 

ответственность, которая применяется к недобросовестным опекунам. Так 

согласно ч. 3 статьи 26 Федерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или 

попечителем обязанностей по охране имущества подопечного и управлению 

имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хранение имущества, 
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расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших 

за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, и другое) орган опеки 

и попечительства обязан составить об этом акт и предъявить требование к 

опекуну или попечителю о возмещении убытков, причиненных подопечному. 

Видится целесообразным дополнить данную норму штрафом, применяемым к 

опекуну, ненадлежаще исполнявшему обязанности по охране имущества 

подопечного и управлению имуществом подопечного, для дальнейшего 

противодействия неправомерным действиям, поскольку штраф направлен на 

обеспечение осуществления субъективного права и несет определенные 

невыгодные имущественные последствия для нарушителя. 

Отдельно следует отметить проблему, связанную с определением круга 

лиц, имеющих право на подачу заявления в суд о признании гражданина 

недееспособным. Так, согласно статье 281 ГПК РФ дело о признании 

гражданина недееспособным вследствие психического расстройства может 

быть возбуждено в суде на основании заявления членов его семьи, близких 

родственников (родителей, детей, братьев, сестер) независимо от совместного с 

ним проживания, органа опеки и попечительства, медицинской организации, 

оказывающей психиатрическую помощь, или стационарной организации 

социального обслуживания, предназначенной для лиц, страдающих 

психическими расстройствами. При этом в действительности вышеупомянутые 

лица не всегда обращаются в суд с соответствующим заявлением, или у 

недееспособного лица не имеется семьи и близких родственников, которые бы 

также обратились в суд. Недееспособный гражданин, страдающий 

психическими расстройствами, совершает противоправные действия, такие как: 

порча или уничтожение чужого имущества, причинение вреда здоровья 

человеку, лишение свободы человека и иные случаи. Проанализировав данную 

гражданско-процессуальную норму, можно прийти к выводу о том, что 

необходимо расширить круг лиц, имеющих право на подачу заявления в суд 

для возбуждения дела о признании гражданина недееспособным, а именно, 
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предоставить возможность любому заинтересованному лицу подавать такое 

заявление о признании гражданина недееспособным. Расширение гражданско-

процессуальной нормы послужит защите и охране прав и свобод личности [2, с. 

48].  

Также необходимо указать, что в Российской Федерации отсутствует 

реестр недееспособных лиц, который был бы предназначен для учета 

недееспособных граждан. Такой реестр недееспособных лиц, содержащий 

достоверные и актуальные сведения о фактах признания тех или иных граждан 

недееспособными или ограниченно дееспособными, существенным образом 

повлиял бы на решение целого ряда вопросов - от способности лица 

самостоятельно совершать гражданско-правовые сделки до возможности 

призвать его к ответственности за причиненный вред. 

Например, гражданин, который участвует в сделке купли-продажи какого-либо 

имущества, может убедиться в дееспособности другой стороны договора 

только через нотариуса. Если сделка совершается в простой письменной форме, 

то факт дееспособности остается непроверенным. Так, игнорирование проверки 

факта дееспособности гражданина, который решил совершить юридически 

значимое действие, приводит к возникновению правовых споров и 

необходимости решать их в судебном порядке. С неблагоприятными 

последствиями сделки может столкнуться и сам недееспособный гражданин, 

так как в силу заболевания он не способен осознавать характер сделки, 

оценивать ее условия. Такими психическими особенностями недееспособных 

граждан могут воспользоваться недобросовестные лица, выступающие в 

качестве второй стороны по сделке. Все это порождает нарушение прав и 

законных интересов граждан. 

В связи с этим создание реестра недееспособных лиц является эффективным 

средством, так как направлено на повышение безопасности и стабильности 

гражданского оборота. 
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Интересным является опыт законодательства Бельгии, там факт наличия у 

лица умственной отсталости указывается в удостоверении личности 

гражданина, реестре населения и в картотеке Министерства юстиции, которое 

также публикует судебные решения, связанные с ограничением 

дееспособности. Также в законодательстве Испании и Франции любое 

ограничение дееспособности на основании судебного решения подлежит 

обязательной регистрации в реестре актов гражданского состояния, отметка о 

лишении гражданина дееспособности делается также на полях его 

свидетельства о рождении, что позволяет беспрепятственно и достаточно 

быстро узнать о дееспособности или недееспособности гражданина. Из чего 

можно сделать вывод, что любой из двух механизмов достаточно эффективно 

может функционировать и в РФ [5, с. 62]. 

Таким образом, проблема признания гражданина недееспособным в 

гражданском праве является актуальной.  Это связано с тем, что на данный 

момент существуют проблемы обеспечения прав недееспособных граждан и 

опеки над ними, что подтверждается судебной практикой, а институт опеки в 

РФ развит на недостаточном уровне. Поэтому данная проблема подлежит более 

полному и всестороннему правовому регулированию.   
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Аннотация: в статье рассматривается вероятность вступления законодательной 

конкретизации в термин «нужды семьи», для установления жестких пределов, с 

целью упрощения процедуры расторжения брака. Также анализируется 

сложность отграничения личного долга от общего долга супружеской пары для 

того, чтобы прийти к выводу о внесении в законодательство понятия «нужды 
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Наиболее значимые положения о регулировании имущественных 

отношений, входящих в предмет семейного права сосредоточены в ГК РФ, в 

последующем они получили развитие в СК РФ [2, с. 468]. 

Брачные отношения порождают многочисленные права и обязанности 

супругов. При этом они возникают с момента регистрации брака в органах 

ЗАГС. Статьей 34 СК РФ закреплена презумпция общности всего нажитого 

супругами в период брака имущества, но она не распространяется на пассивы в 

имуществе супругов, т.е. на долги [3, с. 817]. При разделе имущества в 

судебном порядке они распределяются пропорционально присужденным долям 

[4, с. 124]. 

При этом СК РФ четко говорит о том, что все обязательства супругов 

разделяются на две большие группы: личные (п. 1 ст. 45) и общие (п. 2 и 3 ст. 

45) обязательства супругов [6, с. 33]. Основная сложность отграничения 

личного долга от общего долга супругов заключается в том, что понятие 

общего долга законодательно не закреплено.  

Личные долги включаются в раздел супружеских долгов только при 

определенных условиях [1, с. 94]. Согласно П.5. Обзора практики долг одного 

из супругов может быть признан общим лишь при наличии обстоятельств, 

вытекающих из п. 2 ст. 45 СК РФ, в которой говорится, что взыскание может 

быть обращено по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, 

что все, полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано 

на нужды семьи [7]. 

Но при этом термин «нужды семьи» - оценочный ввиду того, что 

предусмотреть весь спектр необходимых семейных расходов на нужды семьи в 

законодательстве не представляется возможным по причине разнообразности 

семейной жизни.  
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В качестве примера, можно привести конкретное судебное дело от 27 

июля 2021 г. Супруги приняли решение о разводе, однако во время брака муж 

брал несколько кредитов на свое имя, на которые была приобретена квартира, 

была сделана для ребенка отдельная комната в ней, произведена установка 

отопления и ремонт в зале и коридоре, установлен новый шкаф-купе. Еще 

денежные средства были потрачены на обновление гардероба отдых, а также 

супруга на эти средства ездила в санаторий на лечение. Так как брачного 

договора супруги не заключали, тогда перед судом стояла задача разделения 

долгов. И установив, что кредиты использовались в интересах семьи, то с 

момента фактического прекращения брачных отношений, сумма долговых 

обязательств, оплаченных только истцом, подлежит распределению между 

бывшими супругами, пропорционально присужденным долям. В данном случае 

было доказано, что супруг направил средства на нужды семьи, которые 

выражались в конкретных тратах, преимущественно для улучшения жилищных 

условий [8]. 

Также хочется привести определение Верховного суда от 8 сентября 2021 

года, в котором вложение средств в развитие семейного бизнеса также 

рассматривается в качестве нужд семьи. В данном случае траты были 

направлены на улучшение благосостояния семьи [9]. 

Два представленных выше примера свидетельствует о том, что жизнь 

достаточно разнообразна и только рассматривая ситуацию со всех сторон суд 

может принять решение об отнесении долговых обязательств к личным или же 

к общим. 

Следует отметить, что в противоположность «нужд семьи», в семейном 

законодательстве существует понятие «в ущерб интересам семьи», которое 

упоминается в п.2 ст.39 СК РФ. При отсутствии доказательств, 

подтверждающих использование общего имущества, составляющего долг в 

ущерб интересам семьи, долг признается судом общим [5, с. 788]. 
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Норма п. 3 ст. 39 СК РФ, устанавливает, что общие долги распределяются 

между супругами пропорционально присужденным им долям. Между тем, в 

силу п. 2 ст. 39 СК РФ, отступление от принципа равенства долей супругов в их 

общем имуществе возможно лишь в двух случаях, одним из которых является 

заслуживающий внимания интерес одного из супругов. Если обобщить, все 

изложенное выше, то личные долги переходят в состав общих, в случае если 

удастся доказать, что полученные средства были потрачены на нужды семьи и 

наоборот общие долги, переходят в состав личных, если подтверждено, что 

супруг действовал в ущерб интересам семьи. Однако, даже учитывая данный 

вывод, замечу, что в любом случае термин «нужды семьи» не может быть 

конкретизирован в виду стабильного развития общества и экономических 

отношений, благодаря чему с каждым днем появляется новый вид имущества. 
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ТЕОРИЯ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В КОНТЕКСТЕ 

СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ БАНКРОТСТВА 

Аннотация: в рамках настоящей статьи авторы рассматривают 

функционирование теории корпоративной ответственности в контексте 

субсидиарной ответственности, существующей в сфере банкротства. В 

частности, авторами рассматривается корпоративная составляющая 

субсидиарной ответственности, которая сводится к тому, что нарушение 

участниками и контролирующими лицами фидуциарных обязанностей будет 

являться основанием ответственности как при банкротстве, так и вне данного 

правового режима. Авторы считают, что потенциал субсидиарной 
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ответственности в сфере банкротства позволяет обеспечивать соблюдение 

участниками корпоративных правоотношений собственных обязанностей, а 

также защиты интересов юридического лица. 

Ключевые слова: юридическое лицо, ответственность контролирующих 

должника лиц, банкротство, фидуциарные обязанности, корпоративная 

ответственность. 

 

CORPORATE LIABILITY THEORY IN CONTEXT OF SECONDARY 

LIABILITY IN BANKRUPTCY 

Annotation: in frames of this article authors discuss functioning of corporate liability 

theory in context of secondary liability in bankruptcy. Authors consider corporate 

basics of secondary liability which is expressed in breach of fiduciary duties by 

participant of corporate relations. Such breach could be considered as a ground for 

liability in and out of bankruptcy. Authors suppose that potential of secondary 

liability in bankruptcy provides the protection of corporate rights and freedoms in 

corporate relations and for the protection of legal entity’s interests due to the high 

risk of proprietary liability. 

Key words: legal entity, secondary liability, bankruptcy, fiduciary duties, corporate 

liability. 

 

Наиболее значимым теоретическим аспектом применительно к 

рассмотрению субсидиарной ответственности в сфере несостоятельности 

(банкротства) является соотношение этого института с теорией корпоративной 

ответственности, являющейся достаточно актуальной в современном 

российском правоведении [1, c. 33-35; 2, c. 14-40; 3, c. 46-70]. Согласно 

воззрениям проф. О.В. Гутникова, корпоративная ответственность представляет 

собой «гражданско-правовую ответственность за нарушение субъективных 

гражданских прав и корпоративных (относительных) обязанностей, 

установленных нормами законодательства о юридических лицах, уставом или 
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корпоративным договором. Такого рода ответственность строится по модели 

специалитета, а не генерального деликта, поскольку наступает лишь в случаях, 

установленных законом, уставом или корпоративным договором» [4, c. 170, 

180]. В этой связи имеет смысл сопоставление корпоративной ответственности 

и субсидиарной ответственности в законодательстве о несостоятельности 

(банкротстве), поскольку в некоторых случаях данные категории совпадают. 

Cубсидиарная ответственность в сфере несостоятельности (банкротства) 

представляет так называемую обеспечительную «квазикорпоративную» 

ответственность, которая не связана с корпоративными правонарушениями, а 

представляет собой ответственность участников корпоративных отношений по 

обязательствам юридического лица перед кредиторами, установленную 

законом, учредительными документами юридического лица или соглашением 

[4, c. 170-171]. На наш взгляд, отнесение субсидиарной ответственности в 

сфере несостоятельности (банкротства) к квазикорпоративной ответственности 

не является в полной мере обоснованным. При этом сама доктринальная 

конструкция, связанная с теорией корпоративной ответственности, нуждается в 

серьезной доработке, поскольку не учитывает сущностные тенденции 

реформирования законодательства и практики его применения. 

Наиболее актуальной тенденцией развития субсидиарной 

ответственности в последние годы является расширение применения данного 

инструмента, иногда заменяющего конкурсным кредиторам саму процедуру 

несостоятельности (банкротства). Такая тенденция проявляется в возможности 

привлечения КДЛ к субсидиарной ответственности на стадии проверки 

обоснованности заявления о признании должника банкротом, т.е. в ситуации, 

когда производство по делу о банкротстве может быть потенциально 

прекращено в связи с отсутствием достаточного финансирования процедуры. С 

указанной ситуацией связано приобретение субсидиарной ответственности 

КДЛ автономного характера [5]. Поэтому ВС РФ поощряет использование 

субсидиарной ответственности как на любой стадии производства по делу о 
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банкротстве, так и вне рамок дела о банкротстве, что расширяет сферу 

использования субсидиарной ответственности в производстве по делу о 

банкротстве. 

Прежде всего, глава III.2 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) предусматривает два основания 

привлечения к субсидиарной ответственности: (1) невозможность полного 

погашения требований кредиторов и (2) неподача (несвоевременная подача) 

заявления должника о признании банкротом [6]. В сущности, данные основания 

обладают преимущественно корпоративным характером, поскольку 

предусматривают (i) тесную связь лица, привлекаемого к субсидиарной 

ответственности, и несостоятельной корпорации, а также (ii) второстепенный 

характер ответственности таких лиц перед кредиторами. В частности, оба 

указанных основания могут быть сведены к стандарту добросовестного 

поведения органа управления или контролирующего лица – стандарт должной 

осмотрительности (который в зарубежной доктрине именуется как duty of care, 

т.е. стандарт заботы о корпорации, интересах ее участников, инвесторов и иных 

лиц, заинтересованных в осуществлении обычной деятельности юридического 

лица [7, c. 69-71]).  

Корпоративный характер оснований привлечения к субсидиарной 

ответственности связан с (1) обязанностью подачи заявления о признании 

корпорации банкротом в связи с появлением признаков неплатежеспособности, 

а также с (2) невозможностью полного удовлетворения требований конкурсных 

кредиторов, что подчеркивается в правовых позициях Конституционного Суда 

РФ. В частности, имплицитно подразумевается, что закрепление обязанности 

руководства должника по подаче заявления в арбитражный суд с целью 

признания корпорации банкротом направлено на защиту интересов кредиторов 

в условиях проявления признаков неплатежеспособности должника [8; 9; 10; 

11; 12; 13]. Кроме того, подача заявления органами управления юридического 

лица потенциально оптимизирует потенциально возникающие транзакционные 
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издержки, связанные с порядком субординации требований конкурсных 

кредиторов: при должном поведении руководителя, своевременно 

обратившегося с заявлением о банкротстве возглавляемой им организации, 

вновь возникшие фискальные обязательства погашаются приоритетно в режиме 

текущих платежей, а при неправомерном бездействии руководителя те же 

самые обязательства погашаются в общем режиме удовлетворения реестровых 

требований [14]. 

Однако закрепление такой обязанности имеет значительный 

реабилитационный потенциал неплатежеспособной корпорации, поскольку 

своевременное обращение с заявлением в арбитражный суд управомочит 

должника на применение реабилитационных процедур, которые потенциально 

направлены на повторный ввод в гражданский оборот «здорового» 

хозяйствующего субъекта. На это обращает особое внимание КС РФ, указывая, 

что меры, предусмотренные законодательством о банкротстве и Гражданским 

кодексом РФ, направлены на предотвращение банкротства и восстановление 

платежеспособности должника, а при признании должника банкротом – 

создание условий для справедливого обеспечения экономических и 

юридических интересов всех кредиторов, включая лиц, нуждающихся в 

дополнительных гарантиях социальной защиты [15]. В этой связи обязанность 

кредитора по подаче заявления о признании корпорации банкротом 

представляется фидуциарной обязанностью, имеющей преимущественно 

корпоративный характер, основанный не только на Законе, но и на ожиданиях, 

предъявляемых к разумному, добросовестному и осмотрительному члену 

корпорации, лицу, контролирующему такую корпорацию [16, c. 27-30; 17, c. 65-

79]. 

Второе основание привлечения к субсидиарной ответственности также 

характеризуется значительным корпоративным элементом, который выявляется 

посредством толкования и сравнения положений об ответственности органов 

управления и контролирующих лиц в исторической ретроспективе. В 
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частности, любопытно проследить эволюцию идей законодателя в части 

привлечения КДЛ к ответственности по долгам юридического лица в рамках 

Закона о банкротстве. Так, вплоть до реформы 2017 г. основанием привлечения 

КДЛ к субсидиарной ответственности было доведение должника до состояния 

несостоятельности (банкротства), под которым понималось наступление 

ситуации неплатежеспособности корпорации вследствие действий и (или) 

бездействий КДЛ.  

Указанные лица в случае недостаточности имущества должника несли 

субсидиарную ответственности по его обязательствам [6]. В данном случае 

корпоративный характер ответственности контролирующих лиц проявляется 

лишь в совместной ответственности перед общими кредиторами юридического 

лица за злоупотребление корпоративной формой, которая является своего рода 

щитом, ограничивающим ответственность лиц, действующих от имени 

корпорации в гражданском обороте; в остальной же части правоотношение 

основывается на нормах обязательственного и деликтного права.  

В 2012 г. была предпринята попытка внедрения ответственности лиц, 

контролирующих юридическое лицо, в Гражданский кодекс РФ [18]. Данные 

законоположения предлагали распространить на лиц, контролирующих 

юридическое лицо и злоупотребляющих данной правовой конструкцией для 

ограничения собственной ответственности, а также в целях, обозначенных в п. 

1 ст. 53.4 указанного законопроекта, солидарную ответственность по 

обязательствам, возникших у такого юридического лица вследствие их 

действий. Однако попытка внедрения категории контролирующих лиц и 

регламентации их ответственности в рамках ГК РФ не удалась по причине 

исключения положений ст. 53.4 законопроекта перед вторым чтением в 

Государственной Думе. М. Распутин в аналитическом материале указывал, что 

данный подход не будет выгоден кредиторам, которые нередко остаются один 

на один с должниками, контролирующие акционеры которых 

предусмотрительно вывели все активы [19]. При этом следует заметить, что 
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указанная конструкция в наибольшей степени является отражением зарубежной 

концепции «снятия корпоративных покровов» (corporate veil piercing) и 

соответствует теоретической модели квазикорпоративной ответственности, 

выдвинутой проф. О.В. Гутниковым [4, c. 480-482]. 

Новое же основание субсидиарной ответственности, которое связано с 

невозможностью полного удовлетворения требований кредиторов, не ставит 

КДЛ и самого должника в одинаковое положение, привлекая их к солидарной 

ответственности по одному обязательству, а обращает взыскание на активы 

КДЛ, выступающие в качестве компенсационного фонда корпорации с 

недостаточной капитализацией. Очевидно, что субсидиарная ответственность 

за невозможность полного удовлетворения требований кредиторов является не 

прямой ответственностью КДЛ перед кредиторами, а способом наполнения 

несостоятельной корпорации денежными средствами, необходимыми, с одной 

стороны, для осуществления производства по делу о банкротстве, а с другой 

стороны, для удовлетворения имущественных требований кредитора в рамках 

конкурсного производства. Таким образом, субсидиарная ответственность за 

невозможность полного удовлетворения требований кредиторов выступает как 

способ наполнения юридического лица с недостаточной капитализацией 

денежными средствами, необходимыми для (1) устранения неэффективно 

функционирующего хозяйствующего субъекта и (2) наиболее полного 

удовлетворения требований кредиторов посредством запуска в некоторых 

случаях самой процедуры несостоятельности (банкротства).  

В этой связи КДЛ, привлеченные к субсидиарной ответственности, не 

выступают перед кредиторами несостоятельной корпорации напрямую в связи 

с тем, что (1) даже взысканные в рамках субсидиарной ответственности 

денежные средства направляются в конкурсную массу, за счет которой 

происходит дальнейшее удовлетворение требований кредиторов, а также (2) 

существует (хоть и сомнительная как практически, так и теоретически) 
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возможность предъявления регрессного требования к юридическому лицу, за 

которое контролирующее лицо компенсировало требования кредиторов.  

В этом и заключается суть процедуры несостоятельности (банкротства): 

все взаимодействие («общение») конкурсных кредиторов и должника 

происходит посредством конкурсной массы, созданной для целей исключения 

предпочтительного удовлетворения интересов одного кредитора перед другими 

и т.п. Во всяком случае, конкурсная масса – единственно возможный способ 

наиболее полного и справедливого распределения имущественных активов 

должника и пропорционального удовлетворения требований кредиторов. 

Приведенные обстоятельства достоверно свидетельствует о косвенном 

характере ответственности КДЛ в банкротстве перед кредиторами, поскольку 

(несмотря на то, что в рамках обязательственного отношения взыскание 

обращается на имущество третьих лиц) контролирующие лица не являются в 

полной мере субъектами данных правоотношений, а представляют собой лишь 

способ оптимизации транзакционных издержек конкурсных кредиторов.  

В западной литературе такая ситуация и описывается доктриной «alter 

ego», когда участник (участники) корпорации фактически отождествляют себя с 

этой корпорацией, нивелируя ее юридическую сущность и используя это 

преимущество для незаконных или недобросовестных целей [20, c. 192]. 

Поэтому субсидиарная ответственность в сфере несостоятельности 

(банкротства), являясь примером корпоративной ответственности, представляет 

собой докапитализацию корпорации за счет органов ее управления или 

контролирующих лиц, которые в рамках гражданского оборота 

отождествляются с этой корпорацией: в таком случае не контролирующие лица 

отвечают перед кредиторами, а юридическое лицо, докапитализованное за счет 

контролирующих лиц. 
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В Декларации прав ребёнка от 1959 года закреплено, что ребенок, ввиду 

его физической и умственной незрелости, нуждается в специальной охране и 

заботе, включая надлежащую правовую защиту, как до, так и после рождения 

[1]. Для достижения представленных целей интересы ребёнка должен 

отстаивать его законный представитель.  

В соответствии с п. 2 ст. 80 СК РФ предусмотрено, что в случае родители 

не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям, средства на 

содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей 

в судебном порядке. Пунктом 1 данной статьи предусмотрено алиментное 

соглашение родителей.  

Как отмечал Президиум Верховного Суда Российской Федерации в одном 

из своих обзоров: алименты в качестве своей цели преследуют: 1) обеспечение 

защиты имущественных интересов ребёнка после распада семьи (максимально 

возможного сохранения ребёнку прежнего уровня его обеспечения и 

минимизации неблагоприятных последствий прекращения семейных 

отношений между его родителями [2]. 

Также исходя из системного толкования ст. 80 СК РФ следует, что 

алименты представляют одну из форм содержания ребёнка. Тем самым, 

несмотря на то, что деньги выплачивает один родитель другому, конечным 

бенефициаром таких денежных средств является сам ребёнок, получающий 

алименты, является своего рода управляющим этими средствами.  

Стоит отметить, что на сегодняшний день имеется острая проблема 

выплаты алиментов. Так, согласно данным Федеральной службы судебных 

приставов за 2020 год количество исполнительных производств по алиментам 

составляет 1 401 506 (один миллион четыреста одна тысяча пятьсот шесть). 
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Указанный результат является третьим среди остальных категорий (Больше 

только по взысканию кредитов и коммунальных расходов) [3]. 

Актуальность проблемы выплат алиментов также признаётся и на уровне 

Правительства. На сегодняшний день существует «Концепция государственной 

семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года», 

утверждённая Распоряжением Правительства РФ от 25 августа 2014 г. N 1618-р. 

В качестве одного из пунктов данной концепции приведено положение, 

направленное на разработку мер по обеспечению регулярности выплат 

алиментов, включая меры по усилению ответственности должников [4]. 

Однако в данной концепции имеет место быть определённое упущение, 

которое не учитывает тот факт, что злоупотребления могут быть не только со 

стороны плательщика алиментов, но и со стороны законного представителя, 

который эти деньги получает [5]. 

Необходимо также указать и на тот факт, что в целом законодательство 

ориентировано на ужесточение мер по отношению к должнику. Например, ч. 3 

ст. 65 ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает розыск 

должника по алиментам; пп. 1 ч. 1 ст. 67 данного нормативного акта 

устанавливает ограничение на выезд должника из Российской Федерации, если 

сумма задолженности превышает 10 000 рублей [6]. 

Думается, что логичным было бы предусмотреть меры и по отношению 

законного представителя, который злоупотребляет своими родительскими 

правами. Речь идёт о таком механизме как контроль алиментных выплат, путём 

предоставления отчётов.  

Указанное могло, хоть и в небольшой степени, но всё же 

поспособствовать улучшению алиментного климата в России. В 2018 году, в 

США проводилось исследование, по результатам которого выяснилось, что 

около 14% процентов родителей не хотят платить алименты в связи с тем, что 

боятся растраты данных денежных средств не на ребёнка [7].  
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На сегодняшний в законодательстве отсутствует какая-либо возможность 

(за исключением договорных отношений) плательщику алиментов получать 

отчёт о расходовании выплаченных в качестве алиментов средств [8]. В 

отечественном праве существует лишь один механизм, который способен 

гарантировать, что родитель, получающий алименты хоть как-то будет 

ограничен в потенциальной возможности для злоупотребления своими 

правами. Речь идёт о положении п. 2 ст. 60 СК РФ, в соответствии с которой 

предусмотрено открытие специального счета, на который будет перечисляться 

до 50% алиментов. При этом, Верховный Суд Российской Федерации 

конкретизировал, что для применения данной нормы необходимо доказать факт 

ненадлежащего исполнения родителем, получающим алименты, обязанности по 

расходованию соответствующих выплат на ребёнка [9]. 

Стоит отметить, что в ранее уже упоминавшемся Обзоре Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации указывал на то, недостаточным будет 

аргумент, что ежемесячный размер выплачиваемых заявителем алиментов 

значительно превышает величину прожиточного минимума на детей в субъекте 

Российской Федерации и минимальный размер оплаты труда [2]. 

Учитывая то, что доказывание факта ненадлежащего исполнения 

родителем возлагается на лицо, которое заявляет о необходимости 

перечисления процентов на специальный счёт в силу положений ст. 56 ГПК РФ 

(Общие основания). Доказывание подобного факта представляется 

затруднительным.  

Примеры судебной практики в пользу плательщика алиментов по 

данному вопросу немногочисленны. Так, например, Решением 

Тахтамукайского районного суда (Республика Адыгея)  от 15 июля 2020 

г.  было установлено, что Истец  по приезде и при разборе вещей своего 

несовершеннолетнего сына (жил с ответчиком) обнаружил отсутствие вещей, 

пригодных для носки и соответствующих возрасту, сезону, климатическим 

условиям. Остальные вещи были не пригодны для носки по причине их 
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ветхости и маленьким размерам. Также в материалах дела отмечалось, что 

ребёнок на постоянной основе прогуливал школу [10]. В этой связи суд 

удовлетворил требование истца о перечислении 26% денежных средств на 

специальный счёт.  

По другому делу Московский областной суд отказал в изменении порядка 

выплаты алиментов, но при этом, определил круг доказывания по данной 

категории дел. В частности, судом апелляционной инстанции было 

установлено, что для изменения порядка выплата алиментов необходимо 

доказывать следующие факты:  ненадлежащее исполнение получателя 

алиментов своих обязанностей по расходованию соответствующих выплат на 

содержание, воспитание и образование ребенка. При этом, требуется 

определить сохранится ли при вновь избранном способе исполнения решения 

суда уровень материального обеспечения ребенка, достаточный для его 

полноценного развития” [11]. Данная практика является сформированной и 

единообразной вне зависимости от региона. В подтверждение данного тезиса 

можно привести различные акты по обобщению судебной практики суда 

Ханты-Мансийского автономного округа[12], Свердловского областного 

суда[13]  и [14]. 

На основании вышеуказанного представляется, что рациональным будет 

внедрение в Семейный кодекс Российской Федерации механизма, который 

регулирует отчётность в обязательном порядке, если иного не предусмотрено 

соглашением об алиментах. Также необходимо перераспределить бремя 

доказывания целенаправленность трат алиментов, получателем таковых в 

случае отсутствия предоставления отчётности по распоряжению алиментными 

средствами.  

Для выработки механизма отчётности можно обратиться к опыту 

зарубежных стран. Как отмечают исследователи, в большинстве стран 

отсутствует подобный механизм. Однако таковой можно найти в 

законодательстве некоторых штатов США. В качестве такового примера можно 
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привести Вашингтон и Оклахома. В судебных решениях о взыскании 

алиментов предусматривается, что от получателя алиментов может быть 

затребован отчет об их использовании [15]. 

Более того, необходимо указать, что существует также обязательная 

отчётность для законных представителей, предусмотренная ст. 25 ФЗ «Об опеке 

и попечительстве» [16]. И это при том что опекун и попечитель выполняют 

сходные функции, что и родители ребёнка, являясь при этом законными 

представителями такового. 

Указанное также будет соответствовать парадигме института 

представительства в гражданском праве. Например, при доверительном 

управлении имуществом, в силу агентского договора или же комиссии 

предусматривается отчётность лица, действующего за чужой счёт. 

Если же говорить о гражданской ответственности за растрату алиментов 

и как следствие, злоупотребление родительскими правами, то стоит подобное 

приравнять к ответственности, предусмотренной п. 2 ст. 115 СК РФ в связи с 

тем, что в данном случае будет иметь место препятствование своевременной 

выплате алиментов ребёнку.  

  

Список литературы: 

1. Декларация прав ребенка т 20 ноября 1959 года // URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/childdec.shtml (дата 

обращения: 19.04.2022). 

2. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 

первый квартал 2012 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. N 10. Октябрь. 

2012. 

3. Ведомственная статистическая отчетность Федеральной службы 

судебных приставов // URL: https://fssp.gov.ru/statistics (дата обращения: 

22.11.2021). 



 

247 
 

4. Концепция государственной семейной политики в Российской 

Федерации на период до 2025 года: Распоряжение Правительства РФ от 25 

августа 2014 г. N 1618-р // URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/70192504/paragraph/106:0 (дата обращения: 

19.04.2022). 

5. Максимович Л.Б. Алименты на ребенка: проблема нецелевого 

расходования // Актуальные проблемы российского права. № 5. май 2017 г. // 

URL: https://internet.garant.ru/#/document/77770234/paragraph/1 (дата обращения: 

19.04.2022). 

6. Федеральный закон от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве» // Собрание законодательства РФ. 08.10.2007. № 41. Ст. 4849. 

7. Зыков С.В. Алиментные правоотношения: в поисках баланса интересов 

// Актуальные проблемы российского права. № 12. Декабрь. 2018 г. // URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/77522159/paragraph/1 (дата обращения: 

19.04.2022). 

8. Егорова Н.Е. Проблемы противоречий в законодательстве и пути их 

решения // Журнал российского права. 2006. № 11. // URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/5313827/paragraph/1 (дата обращения: 

19.04.2022) 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 14.11.2017 N 44 «О 

практике применения судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной 

угрозе его жизни или здоровью, а также при ограничении или лишении 

родительских прав» // Российская газета. № 262. 20.11.2017. 

10. Решение Тахтамукайского районного суда (Республика Адыгея)  по 

делу № 2-2412/2019 2-271/2020 2-271/2020(2-2412/2019;)~М-2244/2019 М-

2244/2019 от 15 июля 2020 г. // URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/0YGW60VMMn5a/ (дата обращения: 19.04.2022).   



 

248 
 

11. Постановление Московского областного суда № 44Г-91/2019 4Г-

332/2019 4Г-8729/2018 от 3 апреля 2019 г. по делу № 44Г-91/2019 // URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/K6Fe9VFcgwQO/ (Дата обращения: 19.04.2022). 

12. Справка по итогам обобщения судебной практики по гражданским 

делам за первое полугодие 2018 года: Обзор судебной практики суда Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 17.08.2018 // URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/18938318/paragraph/177 (дата обращения 

19.04.2022);  

13. Об актуальных вопросах рассмотрения споров об алиментах: 

Информационное письмо Свердловского областного суда от 23.10.2019 // URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/72964554/paragraph/127 (дата обращения: 

19.04.2022);   

14. О результатах обобщения практики рассмотрения судами области 

гражданских дел по спорам, связанным с взысканием алиментов, в том числе в 

твердой денежной сумме, изменением размера алиментов, взысканием 

законной неустойки, снижением её размера, освобождением от уплаты 

алиментов: Справка Иркутского областного суда за 2020 год // URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/403205062 (дата обращения: 19.04.2022) и 

др. 

15. Комментарий судебной практики / Под ред. К.Б. Ярошенко. – М.: 

ООО "Юридическая фирма Контракт", 2021 // СПС Гарант. URL: 

https://internet.garant.ru/#/document/77173313/paragraph/327/doclist/956/showentrie

s/1:0 (дата обращения: 19.04.2022). 

16. Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» // Собрание законодательства РФ. 28.04.2008. № 17. Ст. 1755. 

  



 

249 
 

УДК 347.736.4 

Пыльнев Юрий Алексеевич 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 

Высшая школа государственного аудита 

Россия, Москва 

Yurapylnev@gmail.com 

Pylnev Yury 

Lomonosov Moscow State University 

Higher School of Public Audit 

Russia, Moscow 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СФЕРЕ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в настоящей статье автором рассматриваются природа 

юридической ответственности, особенности правового регулирования 

уголовно-правовой и гражданско-правовой ответственности в институте 

несостоятельности (банкротства). Представлены некоторые проблемы судебной 

практики и законодательства. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, институт несостоятельности 

(банкротства), противоправное действие (бездействие), злонамеренное 

банкротство, гражданско-правовая ответственность. 

 

SOME FEATURES OF THE APPLICATION OF LEGAL LIABILITY IN 

BANKRUPTCY 

 

Annotation: in this article the author describes the nature of legal liability, the 

features of legal regulation of criminal and civil liability in the bankruptcy. Some 

problems of judicial practice and legislation are introduced. 

mailto:Yurapylnev@gmail.com


 

250 
 

Key words: legal liability, bankruptcy, illegal action (inaction), bankruptcy fraud, 

civil liability. 

 

Прежде чем перейти к непосредственному обсуждению вопроса об 

объективизации юридической ответственности в конкурсном праве, то есть в 

сфере правоотношений, возникающих в связи с несостоятельностью 

(банкротством), представляется необходимым рассмотреть в целом содержание 

понятия «юридическая ответственность». 

Дореволюционный правовед Г. Ф. Шершеневич высказывает мысль о 

понимании названного правового явления как последствий совершения 

действий или упущений, которые не согласуются с нормами объективного 

права [1, c. 640]. И данные последствия в широком смысле возможно разделить 

на две категории. Под первой категорией имеются в виду всевозможные меры, 

направленные на причинение субъекту правонарушения неких страданий путем 

лишения какого-либо блага (жизни, свободы, имущества и других). Под второй 

– восстановление прежнего состояния нарушенных интересов пострадавшей 

стороны путем передачи ей ценностей причинителя вреда. 

Однако приведённый перечень негативных последствий не является 

исчерпывающим – существуют иные механизмы. В частности, восстановление 

фактического состояния, связанного с правами и интересами потерпевшего, с 

использованием мер государственного принуждения. Классическим примером 

является виндикация вещи титульным владельцем в судебном порядке у лица, 

совершившего правонарушение и незаконно завладевшего указанной вещью 

(вследствие кражи и т.п.) [2, с. 498]. 

Описанная теоретическая позиция имеет под собою разумные основания 

и в действительности отражает сущность термина «юридическая 

ответственность». Большинство современных исследователей, как и Г. Ф. 

Шершеневич, указывают на обязанность претерпевания неблагоприятных 

последствий субъектом правонарушения. 



 

251 
 

Помимо вышеупомянутой дифференциации юридической 

ответственности по характеру наступающих за неправомерное поведение 

последствий, рассматриваемое правовое явление разграничивают по 

отраслевому признаку. Безусловно, современная юридическая наука знает 

множество критериев классификации (по субъектам, по содержанию, по форме 

осуществления и другие). Тем не менее, наиболее важным представляется 

разделение юридической ответственности на гражданско-правовую и уголовно-

правовую. Соответственно, далее будут рассмотрены особенности и некоторые 

вопросы применения приведённых видов ответственности в рамках института 

несостоятельности (банкротства). 

Но всё же перед обсуждением современных проблем и характера 

юридической ответственности в конкурсном праве, для раскрытия темы 

представляется необходимым прикоснуться к первым механизмам правового 

регулирования ответственности в институте несостоятельности 

(банкротства). 

Как известно, неспособность лица оплатить свои долги на протяжении 

всей истории сопровождается негативным подтекстом, нашедшим своё 

отражение в правовых памятниках. Так, согласно Законам Хаммурапи должник, 

не имевший ни возможности, ни надежды выплатить долг серебром или 

зерном, мог удовлетворить требования кредитора за счет своего имущества, а в 

случае отсутствия такового – путем передачи взыскателю на три года в кабалу 

членов своей семьи [3, с. 32]. При этом, по истечении указанных трёх лет 

обязательства перед кредитором считались погашенными. 

В Древнем Риме по Законам XII таблиц взыскателям надлежало 

разрубить на части тело должника, признанного несостоятельным [4, с. 23]. 

Поздние римские источники указывают на буквальный раздел тела жертвы 

между кредиторами, подчеркивая чудовищность и жестокость древнего 

процесса. Однако правовое регулирование ответственности такого должника со 

временем смягчалось. Уже в 326 году до нашей эры, консул Гай Петелий 
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принял закон, названный впоследствии в его честь (Lex Poetelia Papiria) и 

согласно которому должников запрещалось отдавать в рабство. Таким образом, 

ответственность по долгам была ограничена имуществом лица. 

Также, предвосхищая дальнейшее обсуждение уголовной 

ответственности в сфере несостоятельности (банкротства), обратим внимание 

на конкурсный процесс времен Юстиниана. Согласно Кодексу Феодосия, если 

неплатежеспособность возникала исключительно по вине должника, или же он 

оказывался виновным в растрате имущества, обмане кредиторов, то такого 

должника надлежало заключить в тюрьму [5, с. 77]. Существование такого 

защитного механизма, по нашему мнению, ограждало кредиторов от 

злонамеренного поведения контрагента и пресекало злоупотребления нормами 

конкурсного права. 

Таким образом, ещё с древности правоотношения в сфере 

несостоятельности (банкротства) неразрывно связаны с институтом 

юридической ответственности. 

Известно, что конкурсное право является комплексным правовым 

институтом, к источникам которого относятся нормы различных отраслей, в 

том числе и уголовного права. Так, Уголовный кодекс Российской Федерации 

(далее – УК РФ) содержит несколько специальных составов (статьи 195-197) 

[6], устанавливающих ответственность за преступления в области 

несостоятельности (банкротства). 

Однако норма об уголовной ответственности за фиктивное банкротство 

вызывает беспокойств. Данный состав является «мертвым» за отсутствием 

судебной практики по статье 197 УК РФ. Такое положение объясняется 

трудностью доказывания фиктивности банкротства, а также формальным 

подходом законодателя в определении потенциального субъекта преступления. 

Во-первых, правоохранительные органы оказываются в ситуации, когда для 

квалификации необходимо показать наличие у лица имущества, достаточного 

для погашения требований кредиторов. Во-вторых, условие о самостоятельном 
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объявлении лица о банкротстве на практике с легкостью обходится – 

лжебанкрот вступает в сговор с кем-либо из своих кредиторов; искусственно 

создает задолженность перед аффилированным лицом, от имени которого 

подается заявление о банкротстве первого; либо же провоцирует одного из 

кредиторов инициировать процесс банкротства. Как верно отмечает И.С. 

Шиткина [7, с. 54], для исследования всех вышеуказанных «подводных 

камней», необходимо проведение глубокой экономической экспертизы. 

Также представляется, что законодателю следует в принципе 

переформулировать диспозицию статьи 197 УК РФ, исключив формальное 

определение субъекта данного состава. 

Далее обратим внимание, что зачастую неправомерные действия при 

банкротстве сопряжены с другими запрещенными УК РФ деяниями. К примеру, 

в одном из уголовных дел директор ООО был признан виновным по четырём 

различным экономическим составам [8]. 

Переходя к обсуждению гражданско-правовой ответственности в 

разрезе института несостоятельности (банкротства) следует отметить, что 

настоящая работа не ставит целью охватить все аспекты её объективизации в 

конкурсном праве, однако автор остановится на некоторых вопросах. 

Среди прочего, под «ответственностью» в институте несостоятельности 

(банкротства) понимается ответственность арбитражного управляющего. Его 

деятельность сопряжена с рисками несения имущественной ответственности по 

убыткам, причиненным некачественным выполнением возложенных на данное 

лицо функций. Требует внимания положение, что данная ответственность 

застрахована в силу закона – лица участвующие в деле имеют право взыскать 

убытки из компенсационного фонда саморегулируемой организации (далее – 

СРО) арбитражного управляющего. В настоящий момент его размер составляет 

пятьдесят тысяч рублей. 

Безусловно, размер фонда не рассчитан на покрытие абсолютно всех 

потенциальных убытков. Ведь зачастую в банкротные процедуры оказываются 
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втянуты довольно крупные компании, совершающими сделки на суммы, 

гораздо превышающие пятьдесят тысяч рублей. И в этой связи примечательно 

дело № А75-10469/2021 [9]. Из фабулы известно, что с арбитражного 

управляющего были взысканы убытки; кредитор обратился в СРО с 

требованием выплатить присужденную судом сумму из компенсационного 

фонда; так как размер данной суммы превышал объем компенсационного 

фонда, кредитор подал заявление о банкротстве СРО. Приведённое дело было 

прекращено по инициативе одной из сторон спора. Тем не менее, 

представляется, что, разрешая спор по существу, суду пришлось бы отказать в 

удовлетворении требования, ведь субсидиарная ответственность СРО в связи с 

осуществлением деятельности арбитражными управляющими не может 

выходить за пределы размера компенсационного фонда. 

Ещё одним представляющим интерес вопросом является институт 

субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц (далее также – 

КДЛ). Конечно, тематика субсидиарной ответственности не нова – за 

последние несколько лет накоплено большое количество полноценных 

исследований, подробно описывающих механизмы её применения. Однако 

научному осмыслению подлежат последние тенденции в области 

правоприменения. 

Как известно, не допускается освобождение гражданина от исполнения 

перед кредиторами требований, перешедших в субсидиарном порядке по 

признанию его контролирующим лицом. В случае смерти такого лица 

возникает вопрос о переходе обязательств из субсидиарной ответственности в 

составе наследственной массы к наследникам. В 2017-2019 годах 

универсальное правопреемство таких обязательств суды отрицали, 

аргументируя тем, что рассматриваемая ответственность неразрывна связана с 

личностью причинителя вреда. Однако более поздняя судебная практика 

утверждает обратное. Иной подход был впервые сформулирован ВС РФ [10], 
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который, проведя аналогию с обязательствами по возмещению убытков, 

включил долги из субсидиарной ответственности в наследственную массу. 

Соответственно, от обязательств из субсидиарной ответственности КДЛ 

невозможно освободиться при жизни посредством процедур банкротства, а 

после смерти долги будут переданы наследникам. Так, долговые обязательства 

физического лица оказываются перманентными. 

Таким образом, представляется, что механизмы юридической 

ответственности исторически находятся во взаимодействии с нормами 

института несостоятельности (банкротства) и непосредственно находят своё 

выражение в плоскости конкурсного права. Вместе с тем, в настоящем времени 

регулирование ответственности в сфере правоотношений, возникающих по 

поводу неплатежеспособности лиц, требует законодательного 

совершенствования. Ведь судебная практика не должна самостоятельно 

вырабатывать новые подходы, выходящие за рамки существующих правовых 

норм, – данную прерогативу следует оставлять за законодателем. 
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РОЛЬ СУДА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ В 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: суд по интеллектуальным правам Российской Федерации был 

включён в систему судов России 10 лет назад. Данный судебный орган 

осуществляет защиту авторов, изготовителей, исполнителей, 

патентообладателей и других субъектов в сфере интеллектуальной 

собственности. 

В статье подробно раскрывается специфика Суда по интеллектуальным правам 

РФ, поднимается проблема защиты нарушенных интеллектуальных и 

исключительных прав ввиду сложных объектов защиты. По окончании 

исследования предлагаются пути решения. 

Ключевые слова: суд по интеллектуальным правам, интеллектуальная 

собственность, автор, патентообладатель, защита, повышение квалификации. 
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Annotation: the Intellectual Property Rights Court of the Russian Federation is a 
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manufacturers, performers, patent holders, and other subjects in the field of 

intellectual property. 

The article reveals in detail the specifics of the Intellectual Property Rights Court of 

the Russian Federation, raises the problem of protecting violated intellectual and 

exclusive rights due to complex objects of protection. At the end of the study, 

solutions are proposed. 

Key words: intellectual property court, intellectual property, author, patent holder, 

protection, professional development. 

 

Суд по интеллектуальным правам Российской Федерации (далее – СИП 

РФ) является в стране специализированным арбитражным судом. Он был 

введён с целью защиты прав лиц, создающих новое, двигающих мир. В декабре 

2011 года в Федеральный конституционный закон (далее – ФКЗ) "О судебной 

системе Российской Федерации" была внесена новелла в виде ст. 26.1, согласно 

которой СИП РФ «рассматривает дела по спорам, связанных с защитой 

интеллектуальных прав, в качестве суда первой и кассационной инстанций» [1]. 

Причиной создания Суда по интеллектуальным правам РФ стала 

«необходимость в повышении качества рассмотрения в сфере охраны 

результатов интеллектуальной деятельности, в результате роста указанной 

категории дел» [8, с. 3]. 

Начало деятельности СИП РФ положено с 3 июля 2013 года и утверждено 

Пленумом Высшего Арбитражного Суда [6]. 

Настоящая тема является безусловно актуальной, поскольку с развитием 

информационных технологий, информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" повышается уровень копирования чужой информации, присвоения 

себе чужого авторства путём плагиата. 

Отдельной главой дополнился и ФКЗ "Об арбитражных судах в 

Российской Федерации" [2], установив полномочия и состав СИП РФ. В первой 
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инстанции дела, связанные с защитой авторских и других прав, 

рассматриваются коллегиально.  

Так же в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

(далее – АПК РФ) введена отдельная часть в ст. 34, характеризующая 

подсудность Суда по интеллектуальным правам [4].  

Рассмотрение споров, связанных с интеллектуальной собственностью, 

«требует наличия специальных знаний» [12], поэтому и был создан такой суд 

отдельно от системы судов общей юрисдикции.  

В состав СИП РФ входят председатель Суда по интеллектуальным правам 

РФ, его 2 заместителя, 15 судей [16], а также их помощники, секретари 

судебных заседаний и другие сотрудники. 

Статистика дел, удовлетворённых Судом по интеллектуальным правам 

РФ за последние 5 лет, по норме, касающейся, например, отказа в 

государственной регистрации товарного знака, согласно ч. 1 ст. 1483 

Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) [3], составляет 284 судебных акта 

СИП РФ [14]. Отказано в удовлетворении требований в данной области 

оказалось 497 решений. Общее количество судебных актов СИП РФ, принятых 

в описанный промежуток времени по данной норме, составило 863. 

Следовательно, примерно 33 % - удовлетворённые дела, 58 % - 

неудовлетворённые дела. 

Взяв во внимание для статистики разрешения СИП РФ дел по ч. 1 ст. 

1262 ГК РФ («Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных»), 

то данным Судом вынесено всего 6 судебных актов, из них 2 дела 

удовлетворены, 1 – частично удовлетворено, 3 дела – отказано в 

удовлетворении [15]. Таким образом, по рассматриваемой норме судебная 

практика СИП РФ на настоящий момент – неоднозначна.  

Касаемо деятельности СИП РФ, остаётся проблема невозможности 

защиты всех нарушенных объектов интеллектуальной собственности из-за 

отсутствия их характеристик в законе. Следовательно, очень важно постоянно 
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обновлять судебную практику, вносить изменения в часть четвертую ГК РФ о 

новых таких объектах [3], а также повышать уровень знания судьями СИП РФ.  

Судьи, специализирующиеся лишь на защите интеллектуальных прав, 

оспаривании актов, затрагивающих патентные и другие права, должны 

обладать глубокими юридическими знаниями в этой области, поскольку 

каждый создаваемый объект интеллектуальных прав уникален. Автор 

результата интеллектуальной деятельности вносит личный творческий вклад в 

создание первого, поэтому следует учитывать много нюансов при признании 

созданного объекта действительно исключительным трудом создателя. Ввиду 

специфики споров в области интеллектуальной собственности и был введён 

обособленный СИП РФ, во избежание чрезмерной нагрузки судей аппарата 

судов общей юрисдикции, а также арбитражных судов. 

Председателем Суда по интеллектуальным правам РФ является 

Новосёлова Людмила Александровна. В январе 2013 года с ней было проведено 

интервью системой «ГАРАНТ». Председатель СИП РФ рассказала о 

тенденциях развития данного суда в судебной системе страны, обосновала, 

почему пока не планируется создавать суды по интеллектуальным правам в 

субъектах РФ, ввиду рассмотрения подобного рода дел «в арбитражных судах 

на местах» [13]. Также Людмила Александровна акцентировала внимание на 

необходимость работы «с кадрами данного суда». Судьи СИП РФ должны 

постоянно повышать свою квалификацию, совершенствовать свои знания по 

интеллектуальным правам, проходить обучения, так как «современная наука и 

техника развиваются стремительными темпами и достигли очень высокой 

степени специализации». В связи с чем осуществление судебной власти в этой 

области будет наиболее эффективным и справедливым. «Формирование 

профессионального судейского корпуса, сконцентрированного в одном 

судебном органе и способного квалифицированно рассматривать и разрешать 

дела о защите интеллектуальных прав, а также расширение форм 
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использования специальных знаний по данной категории дел — это одна из 

составляющих эффективной судебной защиты этих прав» [9, с. 174]. 

Касаемо участников арбитражного процесса, в АПК РФ в 2011 году 

появился новый субъект в лице специалиста (ст. 55.1) [4]. Он отличается от 

эксперта тем, что даёт именно консультации по специфическим вопросам в 

области интеллектуальной деятельности. Эксперт же предоставляет заключения 

в виде экспертиз по вопросу, требующему обладать специальными знаниями по 

тому или иному объекту интеллектуальной собственности. «Под специальными 

понимаются знания, которые выходят за рамки общеизвестных знаний и 

принадлежат узкому кругу профессионалов» [8, с. 2]. 

Обобщая вышесказанное, СИП РФ введён «в целях наиболее 

эффективной защиты интеллектуальных прав и разрешения споров в сфере 

интеллектуальной собственности» [10, с. 2].  

Касаемо судебной защиты интеллектуальных прав, то, например, 

Сидоренко А.И. приводит Информационную справку по результатам 

обобщения судебной практики СИП по вопросам при оценке доказательств, 

содержащих информацию в сети Интернет [11, с. 10]. В соответствии с этим 

документом, СИП РФ проверяет в качестве доказательств скриншоты страниц в 

Интернете, «если они содержат дату изготовления скриншота, сетевой адрес, а 

также заверены подписью представителя» [7]. То есть, судьи анализируемого в 

исследовании суда должны всесторонне изучать представленные 

доказательства для правильного разрешения дел. 

Роль Суда по интеллектуальным правам РФ значительна сегодня. 

Благодаря его появлению, законом устойчиво стали защищаться авторы, 

правообладатели, патентообладатели и другие субъекты в сфере 

интеллектуальных и исключительных прав. Однако всё ещё необходимо 

стремиться к лучшему, о чём будет указано ниже.  

Таким образом: 
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1) нужно постоянно обновлять судебную практику, чтобы судьи СИП РФ 

были всегда в курсе актуальных способов защиты объектов интеллектуальных 

прав. Судебная практика должна быть единообразной, т.е. законы должны 

действовать равно для всех. Суды, в т.ч. СИП РФ, должны учитывать 

разъяснения, данные Пленумом, Президиумом Верховного Суда РФ. 

Предлагается ввести обязанность для судей СИП РФ каждые три месяца 

проходить повышение квалификации в целях максимально грамотного 

рассмотрения дел, связанных с защитой интеллектуальных прав, последующего 

справедливого назначения наказания нарушителям. Данное нововведение 

необходимо внести в новую ч. 6.1 ст. 5 Закона РФ "О статусе судей в 

Российской Федерации" [5]: «Для кандидатов, сдавших квалификационный 

экзамен на должность судьи и претендующих работать в Суде по 

интеллектуальным правам РФ, предусмотрена обязанность в течение 10 дней 

после сдачи настоящего экзамена пройти повышение квалификации по 

интеллектуальной собственности для работников судебной системы по 

программам, предусмотренными приказами Роспатента. В случае 

непрохождения одной из программ повышения соответствующей 

квалификации, кандидат на должность судьи не вправе занимать должность 

судьи Суда по интеллектуальным правам РФ. Указанное повышение 

квалификации в области интеллектуальных прав судьи Суда по 

интеллектуальным правам РФ должны проходить каждые три календарных 

месяца»; 

2) следует создать специализированные суды во всех регионах России, 

поскольку сегодня постоянно фиксируются случаи нарушения авторских, 

патентных и других прав, особенно в сети «Интернет». Для того, чтобы 

грамотно распределить нагрузку судей арбитражных судов, рассматривающих в 

основном дела о нарушении прав предпринимателей, о банкротстве и др., 

необходимо выделить специализацию по защите интеллектуальных прав в 

отдельные аппараты, в т.ч. субъектов РФ. Полномочия СИП в регионах России 
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будут отличаться от полномочий СИП РФ тем, что региональные судебные 

органы по интеллектуальным правам будут рассматривать дела, относящиеся 

по подсудности к тому или иному субъекту РФ. К примеру, правонарушение в 

сфере исключительных прав совершено в городе Мурманск, значит, суду 

следует разрешать данный спор по месту нахождения Ответчика (в 

Мурманске). Безусловно, это потребует дополнительного финансирования, но, 

в случае функционирования таких судов в регионах страны, это поспособствует 

наиболее эффективной защите «пострадавших» лиц, создавших 

исключительные результаты своего труда. 
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Экономическое развитие Российской Федерации обусловливает активную 

роль информационной инфраструктуры, частью которой выступает реклама, и 

благодаря которой информация о производителях определенных товаров и сами 

товары приобретает широкое распространение, что способствует развитию 

конкуренции и устранению монополизации в отраслях экономики. Это 

послужило стремительному развитию информационных отношений, в связи с 

чем возникла необходимость формирования основательной законодательной 

базы в данной сфере во избежание правонарушений и злоупотреблений 

субъектов информационных отношений. Институт рекламы в силу своей 

специфики требует комплексного регулирования различными отраслями права, 

и именно гражданско-правовое регулирование имеет особое значение, 

поскольку это предусмотрено особенностями отношений, складывающихся в 

сфере рекламной деятельности, и предметным составом. 

Правовые вопросы рекламной деятельности в Российской Федерации 

анализировались такими отечественными учеными, как: П.А. Пименов, Г.Г. 

Щепилова, К.В. Щепилов, К.А. Аксенова, Д.А. Григорьев, Машкин Н.А., 

Дроздова В.Г., А.У. Садыкова. Однако результаты их исследований требуют 

дальнейшего развития и правовой имплементации. 

Кулешова И.Ю. справедливо отмечала, что ведущее место среди методов 

общественного влияния принадлежит информационным средствам, в частности 

рекламе, которая является неотъемлемым атрибутом настоящего, имеет 

влияние на общественное мнение, движение товаров, объемы продаж, 

результаты выборов и одновременно является сферой предпринимательской 

деятельности и средством конкуренции [1, с. 11-13]. С такой позицией 

невозможно не согласиться, поскольку реклама сейчас является весомым 

инструментом формирования отношения потребителей к конкретному товару 

или услуге. Именно поэтому потребность создания основательной 

законодательной базы и осуществления эффективного правового 

регулирования в этой сфере является вопросом, требующим неотложного 
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решения. Учитывая большое влияние рекламы на потребителя, в настоящее 

время можно зафиксировать чрезвычайно большое количество 

злоупотреблений в сфере рекламы, вызванных отсутствием должного 

правового регулирования данного круга правоотношений. 

Реклама имеет такой признак, как двухаспектный взаимный 

экономический характер: с одной стороны, она оказывается тем фактором, 

который отражает состояние экономики государства, а с другой - реклама 

увеличивает оборот товаров и делает рынок товаров более цивилизованным [2, 

с. 251-252]. Однако сегодня проблема возникает именно в аспекте 

цивилизованного рекламного рынка. Ведь совершенствование информационно-

технических возможностей требует от законодателя учета всех реалий 

современности. Исходя из этого, можно говорить об отсутствии должного 

правового регулирования в данной сфере. В связи с фрагментарным характером 

правового регулирования имущественные и личные неимущественные права 

лица нарушаются из-за многочисленных злоупотреблений в сфере рекламы, 

одним из которых является активное создание и использование 

недобросовестной рекламы, оказывающей негативное влияние на сознание 

потребителя, преследующее полезные мотивы производителей рекламы. 

Обеспечивая потребителей информации, являясь средством контроля за 

качеством товаров, способствуя увеличению, поддержанию или стабилизации 

спроса и обеспечивая стимулы для повышения уровня жизни, реклама в то же 

время дает ненужную, бесполезную информацию или же вводящую 

потребителя в заблуждение [3, с. 41-43]. 

На сегодняшний день проблемным остаётся вопрос об использовании в 

сфере рекламных отношений запрещенных средств, к числу которых и 

относится недобросовестная реклама. В ч. 2 ст. 5 Федерального Закона 

Российской Федерации «О рекламе» отмечается, что недобросовестной 

признается реклама, которая содержит некорректные сравнения 

рекламируемого товара с находящимися в обороте товарами, которые 
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произведены другими изготовителями или реализуются другими продавцами; 

порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе 

конкурента; представляет собой рекламу товара, реклама которого запрещена 

данным способом, в данное время или в данном месте, если она осуществляется 

под видом рекламы другого товара, товарный знак или знак обслуживания 

которого тождествен или сходен до степени смешения с товарным знаком или 

знаком обслуживания товара, в отношении рекламы которого установлены 

соответствующие требования и ограничения, а также под видом рекламы 

изготовителя или продавца такого товара; является актом недобросовестной 

конкуренции в соответствии с антимонопольным законодательством [4]. 

В данном Законе отмечены и признаки недобросовестной рекламы и 

конкуренции: распространение ложной, неточной или искаженной 

информации, которая с большей вероятностью негативно отразится на деловом 

авторитете конкурентной фирмы и затронет ее в унизительном ключе; введение 

потребителей в заблуждение относительно основных характеристик товара, 

формирование у покупателей ошибочных представлений о ключевых 

свойствах, технологии создания, качественных составляющих и особенностях 

какого-либо продукта [4]. Цель данных методов – заинтересовать как можно 

большее число потребителей, сообщая им ложные и недостоверные сведения; 

некорректное сравнение своего товара или услуги с товаром или услугами 

других хозяйствующих субъектов. 

Стоит обратить внимание на соотношение недобросовестной рекламы с 

другими видами запрещенной рекламы, такими как сравнительная и скрытая 

реклама. Недобросовестная реклама является широким понятием, включающим 

в себя два других, поскольку любая скрытая или сравнительная реклама 

является недобросовестной. 

В радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции не допускаются 

использование и распространение скрытой рекламы, то бишь рекламы, 

оказывающей не осознаваемое потребителями рекламы воздействие на их 
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сознание, в том числе такое воздействие путем использования специальных 

видеовставок (двойной звукозаписи) и иными способами. Скрытая реклама 

является видом рекламы, которая, в силу своего негативного влияния на 

потребителя, является запрещенной в Российской Федерации. Однако 

некоторые виды скрытой рекламы, например, «productplacement» (приём 

неявной (скрытой) рекламы, заключающийся в том, что реквизит, который 

используют герои в фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх, 

музыкальных клипах, книгах, на иллюстрациях и картинах — имеет реальный 

коммерческий аналог) [5, с. 463], и такие его методы размещения, как «cross-

promotion» и «talentrelations», по вышеуказанным определениям вообще не 

являюся скрытой рекламой. 

К основным признакам скрытой рекламы Е.В. Измайлова относит: 

завуалированность, неидентифицированность (нераспознаваемость рекламы, 

предусматривающей размещение рекламного текстового материала без рубрики 

«Реклама» или «на правах рекламы», когда по журналистскому жанру 

применена реклама товара), использование саморекламной акции прессы для 

коммерческой рекламы товаров, услуг, коммерческая реклама в саморекламе 

прессы [6]. 

Понятие скрытой рекламы полностью подпадает под определение 

недобросовестной рекламы, поэтому в определении недобросовестной рекламы 

необходимо указывать скрытую рекламу как ее вид. Скрытая реклама в 

частности, как и недобросовестная реклама в целом, не имеет должного 

правового регулирования, поэтому сейчас можно увидеть ее активное 

применение в кинофильмах и телепередачах без применения санкций за 

нарушение рекламного законодательства. 

Еще одним видом недобросовестной рекламы является сравнительная 

реклама. Григорьев Д.А. отмечал, что дефиниции сравнительной рекламы нет 

ни в действующем Федеральном законе «О рекламе» [4], ни в большинстве 

отраслевых законов СНГ. Исключение составляет лишь Закон Украины «О 
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рекламе» [7], согласно которому этим термином обозначается реклама, 

содержащая сравнение с другими лицами и (или) товарами другого лица. 

Однако такое определение исключает возможность квалифицировать рекламу 

как сравнительную в случае косвенного сравнения, когда конкурент прямо не 

назван, но у потребителя возникает четкая ассоциация с конкретными 

компаниями [8, с. 36]. 

Сравнительная реклама может нанести вред лицам в контексте 

недобросовестной конкуренции, если содержанием рекламы является 

освещение путем сравнения негативных сторон конкурента. В связи с этим, 

этический аспект недобросовестной сравнительной рекламы остаётся 

актуальной проблемой как в Российской Федерации, так и за рубежом, вызывая 

своей некорректностью недовольство общественности и участников бизнес-

отношений, которые для решения конфликтов вынуждены апеллировать к 

государственным инстанциям. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что скрытая и 

сравнительная реклама являются видами недобросовестной рекламы. Однако 

подход, заложенный законодателем, является достаточно узким, ведь за 

пределами понятий скрытой и сравнительной рекламы остаются и другие 

проявления недобросовестной рекламы, которые не детализированы 

законодателем, а оставлены на высоком уровне обобщения, в результате чего 

не идентифицируются на практике. 

Так, например, по моему мнению, отдельным видом недобросовестной 

рекламы, не подпадающей под определение скрытой и сравнительной рекламы, 

есть гиперболизированная реклама - реклама, содержащая преувеличения по 

поводу качественных и количественных свойств товара или услуги. А значит 

для того, чтобы идентифицировать данный вид рекламы как недобросовестный, 

необходимо выделить его основные признаки, такие как: наличие 

соответствующей информации, содержащей в себе преувеличения в отношении 

качественных и количественных свойств конкретного товара или услуги; 
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непосредственное психическое воздействие данной информации на 

потребителя, а также побуждение его к приобретению определенного товара 

или услуги; преувеличение количественных и качественных свойств 

воспринимается потребителем как реальные характеристики товара или услуги. 

Также среди видов недобросовестной рекламы можно выделить рекламу 

с ограниченным информационным наполнением, то есть такую, которая 

содержит неполную и неточную информацию о товаре или услуге. Для четкой 

идентификации этой рекламы среди прочих следует определить ее основные 

признаки: данная реклама формирует ложное представление о товаре или 

услуге за счет предоставления информации в неполном объёме потребителю; 

ограничение информационного содержания рекламы направлено на 

побуждение лица к приобретению товара или услуги; за счет неполноты 

предоставленной информации товар или услуга выступают в явно другом свете. 

Нельзя не отметить и тот факт, что нарушение требований в отношении 

времени, места и способа распространения рекламы является основанием для 

отнесения ее к разряду недобросовестной исключительно в случае 

нормативного закрепления соответствующих требований в отношении времени, 

места и способа распространения рекламы. Наличие прямого вреда от 

нарушения указанных требований не является обязательным условием для 

признания рекламы недобросовестной, поскольку несоблюдение определенных 

требований влечет нарушение принципов честной экономической конкуренции. 

Поэтому законом предусмотрена непосредственная ответственность виновных 

в нарушении требований относительно времени, места и способа 

распространения рекламы, вне зависимости от нанесения вреда. 

Важным вопросом в аспекте исследования института недобросовестной 

рекламы являются особенности ответственности за нарушение рекламного 

законодательства в этом контексте. Учитывая специфику регулирования 

отношений в сфере рекламы и комплексный межотраслевой характер института 

рекламы, ответственность в данной сфере может быть и административной 
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(штраф по ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях) [9], и уголовной (ст. 182 Уголовного кодекса Российской 

Федерации – за умышленную заведомо ложную рекламу из корыстных 

побуждений, причинившую значительный ущерб) [10], и гражданско-правовой 

(пострадавшие от ненадлежащей рекламы вправе подать иск на возмещение 

убытков, упущенной выгоды, морального вреда) [11]. Согласно ч. 1 ст. 38 

Федерального закона «О рекламе», нарушение физическими или юридическими 

лицами законодательства Российской Федерации о рекламе влечет за собой 

ответственность в соответствии с гражданским законодательством. Основным 

лицом, несущим ответственность за ненадлежащую рекламу, является именно 

рекламодатель. По общему правилу, на производителя рекламы возлагается 

вина за нарушение прав третьих лиц при изготовлении рекламы. Автор 

рекламы, ее создатель, вместе с другими лицами могут нести также 

ответственность за нарушение авторских прав. Распространители рекламы 

несут ответственность за нарушение установленного законодательством 

порядка распространения и размещения рекламы [12, с. 110-114]. 

Закон «О защите прав потребителей» Российской Федерации в ст. 8 

подтверждает, что потребитель имеет полное право потребовать 

предоставления информации, касающейся изготовителя, его режима работы и 

товарах, которые он изготавливает. А в ст. 9 данного Закона сказано, что 

исполнитель обязан предоставить покупателю наименование организации, её 

адрес и режим работы [13]. Продавец обязан размещать данную информацию 

непосредственно на вывеске, чтобы её можно было легко обнаружить. Также 

следует упомянуть, что изготовитель, являющийся индивидуальным 

предпринимателем, обязан предоставить информацию о государственной 

регистрации и органа, его зарегистрировавшего. Реклама не должна создавать 

негативное отношение к людям, которые предпочли не пользоваться данным 

товаром. Также в рекламе не допускается использование иностранных слов или 
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выражений, которые могли бы исказить информацию, указывать то, что объект 

рекламирования был одобрен органами государственной власти [14, с. 54-56]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно прийти к выводу, что сегодня есть 

возможность говорить об отсутствии четко установленных требований к 

рекламе, которые определяли бы ее соответствие законодательству. Все 

определения, содержащиеся в Федеральном законе Российской Федерации «О 

рекламе», содержат оценочные понятия, которые не позволяют установить 

определенное нарушение, а также отличить один вид рекламы от другого. 

Институт недобросовестной рекламы требует значительного исследования и 

регламентирование на законодательном уровне, ведь от степени точности 

понятий, определения видов и ответственности зависит уровень правопорядка в 

сфере рекламы. 

Недобросовестной следует считать рекламу, которая в любой форме 

содержит утверждение, информацию или представление, являющиеся ложными 

или способными ввести в заблуждение, если они касаются: существования, 

природы, композиции, существенных свойств, содержания или вида действий; 

вида, происхождения, качества, средства и времени производства продукции, 

преимуществ, цены и условий продажи товаров и услуг, на что ссылается 

реклама; условий использования и преимуществ, на которые надеются при 

использовании; оснований и методов продаж или услуг, содержания 

обязательств продавца, принимаемых рекламодателем, идентичности, 

характеристик, умений производителя, рекламодателя или исполнителя услуги. 

Следовательно, можно утверждать о том, что гражданско - правовое 

регулирование института рекламы находится на стадии развития. Именно 

поэтому необходимо учитывать развитие современных информационных 

технологий с целью формирования качественной законодательной базы такого 

специфического объекта как реклама. 
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Аннотация: в статье исследуется специфика регулирования деятельности 

непубличных обществ в контексте развития российского корпоративного права. 

Анализируются результаты реформы гражданского законодательства в 2014 

года, ключевые судебные решения и доктринальные труды в этой области. 

Рассматривается взаимосвязь и дихотомия императивного и диспозитивного 

метода регулирования деятельности непубличных обществ в корпоративном 

праве. Делается вывод о преобладании в современном российском 
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RUSSIAN LAW  

Annotation: the article examines the specifics of the regulation of non-public 

companies in the context of the development of Russian corporate law. The results of 

the civil law reform in 2014, key judicial decisions and the doctrinal research in this 

field are analyzed. Author examines the interrelation and dichotomy of imperative 

and dispositive method of regulation of activity of nonpublic companies in corporate 

law. It is concluded that there is a predominance of dispositive method in the modern 

corporate legislation, also author made forecasts concerning the further development 

of regulation and the possible expansion of discretion. 

Key words: dispositive method, non-public company, limited liability company, 
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Проблема регулирования деятельности хозяйственных обществ уже давно 

остается камнем преткновения в юридической науке и практике. Причем, если с 

публичными хозяйственными обществами ситуация более понятна, то вот в 

отношении непубличных хозяйственных обществ все ещё ведутся жаркие 

дискуссии. Их предметом становится вопрос: какой метод регулирования все 

же должен быть преобладающим для этой организационной-правовой формы – 

императивный или диспозитивный. Это же получает отражение в 

законотворчестве и судебной практике, государство то наступает, то отступает 

с позиций диспозитивности регулирования, что не позволяет определить 

четкую позицию.  

Однако, в последние годы, казалось, наметились тенденции решения этой 

проблемы, законодательство в отношении непубличных обществ стало 

значительно либеральнее. Одновременно, общества с ограниченной 

ответственностью (далее – «ООО») и непубличные (обычные) акционерные 

общества (далее – «АО») значительно сблизились в правовом регулировании. 
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Императивное регулирование отступает, но остается вопрос: а до каких границ 

оно должно это делать, и где диспозитивность должна уступить. 

Принцип диспозитивности регулирования деятельности непубличных 

обществ отражен в п. 3 ст. 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – «ГК РФ»). Эта норма была введена в ГК РФ после реформы 

корпоративного законодательства в 2014 году, и её целью безусловно стало 

расширение диспозитивности регулирования обществ с ограниченной 

ответственностью и непубличных акционерных обществ [3]. Фактически она 

просто закрепила широкую дискрецию в вопросе включения тех или иных 

положений в устав непубличного общества, но это имеет большое значение, 

ведь устав выступает конститутивным документом. 

С точки зрения некоторых авторов эти изменения также стали шагом в 

пользу договорной природы корпорации [10, с. 336-337; 19, с. 43-44], 

пользующуюся широкой поддержкой в современной науке корпоративного 

права. Говоря о расширении диспозитивности регулирования, можно сказать, 

что в целом спор о договорной или недоговорной природе хозяйственных 

обществ не отражает спор об императивности или диспозитивности правового 

регулирования [14, с. 11]. Императивные нормы могут быть свойственны 

многим нормам договорного права в силу необходимости защиты интересов 

более слабой стороны или третьего лица. В связи с этим, верным видится не 

отождествлять и не связывать договорную природу корпорации и увеличение 

диспозитивности регулировании друг с другом.  

Как справедливо замечает А.А. Кузнецов, императивность 

корпоративного права в целом по аналогии с иностранными правопорядками 

уже перестала рассматриваться в качестве некой догмы [14, с. 8]. В отношении 

же регулирования непубличных хозяйственных обществ диспозитивный метод 

регулирования является преобладающим и приоритетным. Более того это ведет 

к интересной позиции Е.А. Суханова о том, что статус хозяйственного 

общества (в том числе является оно публичным или непубличным) как раз и 
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определяется степенью наличия диспозитивности в регулировании 

соответствующих правоотношений [19, с. 51-52].  

Действительно, едва ли деятельность хозяйственных обществ может 

регулироваться исключительно императивно, даже если такая модель и была 

распространена ранее, сейчас она подлежит переосмыслению. И.С. Шиткина 

приводит для этого как сугубо практические, так и некоторые догматические 

доводы как, например, включение корпоративного права в сферу гражданско-

правового регулирования [13, с. 80]. Довольное большое количество доводов в 

контексте общих рассуждений о презумпции диспозитивного регулирования в 

корпоративном праве приводит В.З. Мамагеишвили, наиболее релевантным из 

которых для нас является такой довод как более эффективное регулирование 

корпоративных правоотношений путем саморегулирования. Однако, такие 

аргументы как отсутствие формального подхода суда к толкованию закона, 

«ошибка законодателя» (когда в результате ошибки определение формулировки 

меняется толкование нормы), невозможность и бессмысленность перечисления 

всех императивных запретов в законе также кажутся весьма весомыми 

доводами в пользу диспозитивности [18, с. 25]. 

Императивное регулирование как минимум не характерно для частного 

права, метод регулирования является водоразделом между частноправовыми и 

публичными отраслями права [16, с. 13]. Как максимум императивное 

регулирование не позволяет сторонам самим наиболее полно и эффективно 

урегулировать возникшие между ними правоотношение, тем самым 

девальвируя основные начала гражданского законодательства и свободу 

осуществления предпринимательской деятельности. Наконец, основной довод 

сторонников презумпции императивности заключается в том, что это ведет к 

расширению усмотрения судей в каждом конкретном деле. Но определенная 

степень дискреции судей является нормальным явлением на протяжении всего 

развития частного права, аномалии же её в основном вызваны не 

несовершенством правового регулирования, а дефектностью самой судебной 
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системы. Едва ли это может быть основанием для отказа от диспозитивного 

метода.   

Однако, нельзя и спорить с тем, что диспозитивность регулирования не 

может быть безграничной и у неё есть свои пределы, очерченные прежде всего 

публичными интересами и интересами третьих лиц. И хотя точка зрения Е.А 

Суханова, отрицающая преимущественно диспозитивный характер 

корпоративного регулирования, кажется консервативной для современных 

реалий, нельзя не согласиться с тем, что защита интересов миноритариев и 

третьих лиц несомненно выступает ребром для абсолютного провозглашения 

диспозитивности регулирования непубличных хозяйственных обществ [19, с. 

54].  

Поэтому в рамках данной нам хотелось хотя бы в общих чертах показать 

какие барьеры и препятствия может встретить дальнейшее расширение 

диспозитивности регулирования деятельности непубличных обществ и 

насколько необходимо это для российского корпоративного права, учитывая 

текущий уровень развития законодательства. 

Императивный подход к регулированию деятельности корпораций 

преобладал ещё в дореволюционное время, когда сама процедура создания 

компаний фактически была разрешительной, а какая-либо диспозитивность 

практически отсутствовала. А.И. Каминка указывал на интересный факт в связи 

с этим. При росте числа компаний в 1858 г. государством был поставлен вопрос 

о новом реформировании акционерного законодательства впервые после 1836 г. 

в силу того, что резкий скачок их числа свидетельствовал о слишком 

либеральном законодательстве и приводил к нарушениям интересов общества и 

третьих лиц [11, с. 372-373]. То есть чрезмерное расширение диспозитивности, 

по сути, привело к обратным результатам, которые государству снова 

пришлось исправлять путем усиления императивных начал. 

Однако в целом, такой подход был скорее индикатором времени, когда 

всё корпоративное законодательство стояло на довольно жестких позициях в 
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силу неустойчивости только зарождавшихся крупных хозяйственных обществ и 

частых случаев мошенничества. Проблема заключается в том, что, когда 

ведущие правопорядки постепенно перешли к концепции диспозитивности в 

конце XIX — начале XX века, Российская Империя не успела осуществить этот 

переход до 1917 года. Затем в советскую эпоху до появления хозяйственных 

обществ в привычном нам виде эта проблема даже не ставилась перед наукой, 

поэтому ситуация оказалась в некотором роде замороженной и тот путь, 

который наше право проходит сейчас, является частично отражением того, что 

многие европейские правопорядки уже прошли десятилетия назад. 

Однако, в 1990-е году с принятием законов о хозяйственных обществах 

рассматриваемая нами проблема возникла вновь. Она проистекала в первую 

очередь из общей проблемы презумпции императивности норм гражданско-

правового законодательства, что создавало существенные проблемы для 

реализации автономии воли самими участниками корпоративных 

правоотношений. Ситуация изменилась, во-первых, с изменением 

корпоративного законодательства в 2014 году, во-вторых, с признанием 

презумпции диспозитивности Высшим Арбитражным Судом Российской 

Федерации (далее – «ВАС РФ») [5]. Впоследствии расширение 

диспозитивности было подтверждено Конституционным Судом Российской 

Федерации (далее – «КС РФ»), где заявитель оспаривал реализованную 

членами корпорации автономию воли на закрытие ООО от входа третьего лица 

[7]. КС РФ отметил, что хотя такая диспозитивность регулирования и не 

вытекает напрямую из Конституции, она предусмотрена п. 2 ст. 21 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее 

– «Закон об ООО») и является отражением ч. 1 ст. 34 и ч. 2 ст. 35 Конституции 

Российской Федерации (далее – «Конституция»).  

В другом акте, принятом ранее, КС РФ фактически поддержав свободу 

договора и примат диспозитивности корпоративных отношений, принял 

решение о законности п. 1 ст. 19 Закона об ООО, согласно которому количество 
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голосов необходимое для принятия решения об увеличении уставного капитала 

может быть диспозитивно урегулировано самими участниками в уставе [6]. В 

этом суд увидел обеспечение участникам корпоративных отношений 

возможность в конкретных ситуациях находить разумный баланс интересов 

путем реализации автономии воли. При этом суд указал, что если закрепление 

такого положения и уменьшение контроля миноритария вызвано целями 

достижения общего для конкретного хозяйственного общества интереса, то 

такое положение допустимо. Общество должно обеспечить механизмы защиты 

его интересов, и КС РФ посчитал, что это было осуществлено, ведь участник 

мог проголосовать против соответствующих изменений в уставе. 

Такое движение в сторону диспозитивности привело к позиции, что в 

случае с непубличным обществом, императивность в этих правоотношениях 

должна быть сведена к минимуму. С точки зрения экономического анализа 

права степень свободы в регулировании корпоративных правоотношений 

должна ставиться в зависимость от типа корпорации. В целом эта позиция 

выводится из зарубежной методологии анализа корпорации как «связки 

договоров» (nexus of contracts), которая получила широкое распространение в 

зарубежной доктрине [22, с. 432] и постепенно становится предметом 

обсуждения в российской [17, с. 209]. Тогда для непубличных корпораций 

должен существовать почти неограниченный примат диспозитивности, если это 

не влечёт серьезных издержек для третьих лиц и других внешних 

стейкхолдеров [12, с. 237].  

Безусловно такой подход является чересчур радикальным, однако общие 

его идеи рациональны. Возможно, он менее радикален для более развитой 

правовой системы с более прозрачными общественными институтами и 

высокой степенью правовой культуры, где законы в целом дают большую 

автономию субъектам права. Интересно то, что подобный подход 

подтверждается и противниками договорного подхода к корпорации с той лишь 

аргументацией, что диспозитивность или императивность регулирования 
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деятельности непубличного общества зависит от юридической природы и 

экономических задач такого общества [19, с. 44]. 

Здесь и всплывает проблема безграничного расширения диспозитивности. 

Она заключается в расширении диспозитивности в регулировании деятельности 

непубличных обществ при численном их увеличении [21, с. 51-52].  Такая 

проблема ведет к чрезмерному дисбалансу в отношении форм ведения бизнеса 

в силу весьма строгого императивного регулирования публичных обществ, 

коммерсанты все чаще обращаются к непубличным – АО и ООО, а среди этих 

двух форм значительно чаще выбирают вторую. При этом наблюдается 

противоположная тенденция относительно публичных обществ, при том, что 

экономические масштабы деятельности публичных обществ скорее всего 

значительно больше, чем непубличных. 

Так, доля ООО в общем количестве юридических лиц и ИП с показателя в 

82% в 2017 году выросла до показателя в 89% в 2021, тогда как количество 

действующих ПАО так и остается на отметке около 0,25% [24]. Тем самым, 

расширяя диспозитивность одних видов юридических лиц, законодатель 

создает диспропорциальность, создавая общий перекос в системе юридических 

лиц [19, с. 13]. Отчасти эта проблема рассматривалась А.И. Каминкой в 

контексте общего увеличения численности юридических лиц в Российской 

Империи и последующего их сокращения при снижении уровня 

диспозитивности законодательства [11, с. 387]. Безусловно это является 

негативным показателем, ведь получается, что субъекты выбирают 

организационно-правовую форму не исходя из своих экономических 

потребностей, а руководствуясь видимо преимуществом законодательства. 

Хотя общепризнанный постулат состоит в том, что не экономика должна 

подстраиваться под право, а право под экономику.  

Другой проблемой является то, что все-таки в отношении некоторых 

институтов корпоративного права диспозитивность регулирования 

деятельности непубличных обществ не может быть безграничной. Так, А.А. 
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Кузнецов выделяет в качестве основных ограничителей пределов 

диспозитивности следующие явления – бессрочность корпоративных 

отношений, защиту интересов третьих лиц, риски, порождаемые принципом 

большинства и неотъемлемость права принимать решение об участие в 

обществе [14, с. 50-51]. Практически аналогичные основания для ограничения 

пределов свободы указываются и в наиболее авторитетном зарубежном 

учебнике по сравнительному корпоративному праву [23, с. 19].  

Единственным не упомянутым ограничителем выступает низкий уровень 

информированности, который может вести к диспропорции прав участников 

корпорации, что в российском праве очевидно отражено в п. 4 ст. 66.3 ГК РФ. В 

данном случае речь идет о заключении корпоративного договора, незнание 

части участников общества, о котором может создавать существенные 

препятствия для реализации их прав. Новые законопроекты, 

предусматривающие расширение свободы корпоративного договора и 

соответственно диспозитивности регулирования, могут лишь усугубить эту 

ситуацию [25]. С другой стороны, это касается лишь тех положений, которые 

не подлежат обязательному включению в устав общества, а п. 5 ст. 67.2 

является эффективным средством защиты сторон, не участвующих в 

корпоративном договоре. Но тенденция увеличения роли корпоративного 

договора наблюдается как в доктрине, так и в практике, что говорит о 

расширении диспозитивности.  

Однако, существенному расширению диспозитивности в последние годы 

в отношении непубличных обществ поспособствовало не принятие законов, а в 

первую очередь развитие судебной практики. Причем, если приведенные нами 

решения КС РФ все-таки были не давали четкий ответ и лишь частично 

расширили понимание диспозитивности, знаковой стала практика Верховного 

суда Российской Федерации (далее – «ВС РФ»), который окончательно указал 

на презумпцию диспозитивности. 
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Здесь стоит выделить постановление ВС РФ по делу общества «Яна 

Тормыш» [8]. Так, ВС прямо закрепил презумпцию диспозитивности 

регулирования ООО, признав возможность закрепления в уставе ООО иных 

положений, чем предусмотренные законом об ООО, если этого прямо не 

запрещают ГК РФ и Закон об ООО. Кроме того, ведущие исследователи 

российского корпоративного права А.А. Кузнецов и И.С. Чупрунов 

единогласно и почти синхронно в комментариях к этому постановлению ВС 

признали, что презумпция диспозитивности регулирования была введена для 

всех непубличных обществ, то есть и для АО, а не только ООО [15, с. 19; 20, с. 

21]. 

Следовательно, например, в уставе АО вполне возможно закрепить 

ограничение на выход участника из общества ровно так же, как и в ООО. А.А. 

Кузнецов придерживается мнения, что такой запрет можно установить по 

аналогии с ограничением на продажу акций без согласия других акционеров, 

закрепленном в п. 5 ст. 7 Федерального закона «Об акционерных обществах 

[15, с. 20]. Поэтому в ООО, что в АО должны быть допустимы обе возможности 

такого ограничения на выход (постоянный запрет с правом требовать выкупа 

доли или акций, либо временный запрет), так как это позволяет найти баланс 

между участником, право на выход которого ограничено и остальных 

участников (акционеров). 

Однако в этом же деле одновременно с презумпцией диспозитивности ВС 

явно указал, когда диспозитивное регулирование недопустимо и может быть 

ограничено. Так, условие о реализации преимущественного права за 

номинальную стоимость доли (которая была меньше действительной более чем 

в 18 000 раз), по сути, представляет собой установление бессрочного 

абсолютного запрета [20, с. 35]. Следовательно, хотя введение такого условия и 

прямо не запрещено законом, возможность его закрепления в уставе должна 

быть ограничена, ведь такое ограничение уже не служит цели уравновесить 

интересы участников общества. 
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Кроме того, в деле «Яна Тормыш» обоснование ограничений 

диспозитивности частично строилось на основании субсидиарного применения 

норм о простом товариществе. Интересно то, что подобная практика получила 

распространение в дальнейшем. Ннапример, совсем недавно ВС ограничил 

возможность реализации преимущественного права на часть доли в размере 

0,01% при продаже 50% со ссылкой на статью 1048 ГК РФ [9]. Тем самым суд 

посчитал, что норма о запрете лишения прибыли в общем деле превалирует над 

диспозитивными положениями Закона об ООО. Такая практика говорит о том, 

что суды уже достаточно используют гибкость законодательства, толкуя нормы 

в диспозитивном ключе, если это не противоречит существенным политико-

правовым интересам общества, его участников (акционеров) или иных лиц. 

Таким образом, представляется, что на сегодняшний день непубличные 

общества вряд ли нуждаются в дальнейшем расширении диспозитивности их 

законодательного регулирования. Ограничителями к этому выступает тот факт, 

что на сегодняшний день такая организационно-правовая форма как ООО 

является наиболее популярной в российском коммерческом обороте, что 

создает диспропорциональность в свободе выбора формы ведения 

хозяйственной деятельности. Презумпция диспозитивности регулирования уже 

получила свое закрепление в ГК РФ (ст. 66.3), а также в судебной практике 

(дело общества «Яна Тормыш»). В то же время расширение диспозитивности 

не должно быть связано с дальнейшей разработкой договорной теории 

корпорации, столь поддерживаемой сторонниками экономического анализа 

корпоративного права. Расширение диспозитивности зависит именно от ряда 

ограничителей, которые должны опровергать презумпцию диспозитивности в 

случаях необходимости.  
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ДОЛИ В УСТАВНОМ 

КАПИТАЛЕ ОБЩЕСТВ ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ В 

ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

МЕРЫ: ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы передачи доли в уставном 

капитале обществ ограниченной ответственностью в доверительное управление 

для реализации обязанности предотвратить конфликта интересов 

государственным гражданским служащим. Анализ гражданского и 

антикоррупционного законодательства и законодательства о государственной 

службе показало отсутствие правовых оснований для реализации процедуры по 

передаче доли. Автор приходит к выводам о необходимости внесения 

изменений, направленных на урегулирование вопроса возможности передачи 

доли в доверительное управление, а также установления порядка и условий ее 

передачи государственным гражданским служащим на уровне федерального 

законодательства. 

Ключевые слова: общество с ограниченной ответственностью, доля в 

уставном капитале общества, доверительное управление имуществом, 
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государственная гражданская служба, противодействие коррупции, конфликт 

интересов, антикоррупционные механизмы. 

 

SOME PROBLEMS OF TRANSFERRING A PARTICIPATORY INTERESTS 

IN THE SHARE CAPITAL OF LIMITED LIABILITY COMPANY TO 

TRUST MANAGEMENT AS AN ANTI-CORRUPTION MEASURE: CIVIL 

LAW ASPECT 

Annotation: the article deals with the problems of transferring a participatory interest 

in the share capital of limited liability company to trust management for the 

implementation of the obligation to prevent conflicts of interest to public civil 

servants. The analysis of civil and anti-corruption legislation and legislation on public 

service showed the absence of legal grounds for the implementation of the procedure 

for the transfer of a participatory interest. The author comes to conclusions about the 

need to make changes aimed at resolving the issue of the possibility of transferring a 

participatory interest to trust management, as well as establishing the procedure and 

conditions for its transfer to state civil servants at the level of federal legislation. 

Key words: limited liability company, participatory interest in the share capital of 

limited liability company, trust management of property, state civil service, anti-

corruption, conflict of interest, anti-corruption mechanisms. 

 

В 2021 г. Указом Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 

[1] был утвержден национальный план противодействия коррупции на 2021-

2024 гг. (далее – Национальный план). Подпунктом «в» п. 7 Национального 

плана на Правительство Российской Федерации возложена обязанность по 

гармонизации гражданского законодательства и законодательства о 

противодействии коррупции в части использования института доверительного 

управления имуществом, в том числе по разработке механизма введения 

специализированных форм доверительного управления долями в уставном 

капитале обществ с ограниченной ответственностью государственных 
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гражданских служащих, направленного на его эффективное использование в 

целях предотвращения и урегулирования конфликта интересов.  

В данном этапе не существует единых стандартов построения системы 

антикоррупционных мер при прохождении государственной гражданской 

службы. Вместе с тем можно выделить ключевой критерий антикоррупционных 

мер – предотвращение конфликта интересов. Содержание указанного понятия 

раскрывается в следующих федеральных законах: Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ [6], Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ [7] и 

Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ [5]. В первом и втором актах 

предотвращение конфликта интересов достигается посредством передачи доли 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью (ч. 7 ст. 11, ст. 

12.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ, ч. 7 ст. 71 Федерального 

закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ), а в третьем – передача осуществляется, если 

владение долей способно привести к конфликту интересов (ч. 2 ст. 17 

Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ). Указанная проблематика в части 

антикоррупционного законодательства раскрывается в научной литературе [10, 

c. 15]. Что касается комплексного исследования, то к настоящему моменту 

Антикоррупционным центром НИУ ВШЭ проведено исследование, 

посвященное использованию института доверительного управления 

имуществом как инструмента предотвращения и урегулирования конфликта 

интересов [15], отдельными учеными проведены исследования по 

рассматриваемой проблеме [13]. 

Следует обратить внимание, что вопрос использования института 

доверительного управления имуществом носит комплексный характер, 

включающие в свое содержание: административный (антикоррупционный) и 

гражданско-правовой аспект. Отмеченные ранее исследования либо не 

содержат гражданско-правовой аспект, либо упор сделан на доверительное 

управление ценными бумагами в форме акций. Между тем согласно 

статистическим данным за последние пять лет основной формой ведения 
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бизнеса в России является деятельность юридических лиц в организационно-

правовой форме обществ с ограниченной ответственностью, на которые 

приходится около 90 % всех зарегистрированных юридических лиц, на 

акционерные общества приходится всего один процент от общего числа 

юридических лиц [16]. Получается, что все исследования по рассматриваемой 

тематике затрагивают ту группу общественных отношений, которая является 

меньшей (доверительное управление ценными бумагами), тогда как большая 

часть (доверительное управление долями в уставном капитале) остается вне 

научного и правового поля. С одной стороны, упор на передачу 

государственными гражданскими служащими ценных бумаг связан с тем, что 

по своей правовой природе приобретение ценных бумаг проще (форма 

инвестирования), чем долей в уставном капитале (форма ведения бизнеса). С 

другой стороны, прямое указание на обязанность государственного 

гражданским служащим передать доли в уставном капитале общества в 

антикоррупционном законодательстве и законодательстве о государственной 

службе по правилам действующего гражданского законодательства, обязывает 

законодателя установить такие правовые основания, а правоприменителя 

придерживаться их. 

Целью настоящего исследования является выявление исключительно 

гражданско-правовых особенностей использования института доверительного 

управления имуществом как антикоррупционного механизма в отношении 

долей в уставном капитале.  

Первая проблема использования института доверительного управления 

имуществом по передаче доли в уставном капитале государственным 

гражданским как антикоррупционной меры для предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов – возможность передачи доли в уставном 

капитале хозяйственного общества в доверительное управление.  

Основной нормативный правовой акт, регулирующий порядок 

совершения сделок с долями в уставном капитале обществе, является 
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Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ [4] (ст. ст. 21-23). Между тем 

указанные нормы, предусматривающие порядок совершения сделок с долями в 

данном случае неприменимы. При доверительном управлении не происходит 

переход доли к доверительному управляющему. Соответственно, можно 

утверждать, что Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ не содержит 

специальных положений, касающихся доверительного управления долями в 

уставном капитале общества. Поэтому отношения по доверительному 

управлению имуществом регулируются гражданским законодательством [2] 

(гл. 53 ГК РФ). В указанном акте прямо не 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.  

В ранее проведенных исследованиях автор высказывал точку зрения о 

том, что доля в уставном капитале общества является частью 

обязательственного права требования имущественного характера учредителей 

(участников) к обществу, и поэтому в этой части может выступать как 

имущество (быть объектом гражданского оборота), а, следовательно, быть 

объектом доверительного управления [14, с. 308]. 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 
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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 

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ и ст. 64 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате [8]. 

Указанный подход в доктрине представлен единственной статьей 

А.Я. Курбатова [11, с. 46], а также ранее проведенными исследованиями автора. 

Вторая проблема использования института доверительного управления 

имуществом в рассматриваемом контексте – отсутствие порядка и условий 

передачи государственным гражданским служащим доли в уставном капитале 

государственным гражданским, в том числе на федеральном уровне.  

Как отмечает Д.В. Петухов и Е.А. Максименкова [12, с. 31], в настоящее 

время ни федеральное законодательство, ни подзаконные акты не 

устанавливают порядок передачи акций в доверительное управление, имеются 

только отдельные нормативные акты, регулирующие эту процедуру в 

отношении некоторых категорий государственных служащих. В отмеченных 

нормативных правовых актах дублируются положения гражданского 

законодательства о доверительном управлении имуществом (гл. 53 ГК РФ) без 

учета особенностей государственно-служебных отношений. Вопрос о том, что 

существует какой-либо порядок передачи доли в уставном капитале общества в 

принципе не поднимается в научной литературе. В этой связи автор обращает 

внимание, что на сегодняшний день такой порядок для доли в уставном 

капитале не только не разработан в законодательстве, но и не предложен в 

доктрине.  

Специалистами в области антикоррупционного законодательства 

предлагалось принять специальный закон «О передаче в доверительное 
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управление имущества государственных служащих» или дополнить 

гражданское законодательство необходимыми предписаниями, отражающих 

специфику государственно-служебных отношений [9, с. 27]. По мнению автора 

указанное предложение по реформированию законодательство будет иметь 

действенный эффект, поскольку наличие соответствующих предписаний 

обеспечит правовые и организационные механизмы по передаче долей в 

уставном капитале обществ. 

 Подводя итог настоящего исследования, автор отмечает, что из-за 

отсутствия системной связи правовых норм самодостаточные правовые 

механизмы (институт предотвращения и урегулирования конфликта интересов 

в антикоррупционном законодательстве и институт доверительного управления 

имуществом в гражданском законодательстве) не представляют никакой 

правовой ценности в их взаимосвязи, поскольку не способны решить те 

поставленные перед ними проблемы. По мнению автора, в первую очередь 

необходима выработка правовых оснований по передаче доли в уставном 

капитале обществ и их закрепление в гражданском законодательстве, а во 

вторую – разработка специализированных форм доверительного управления 

долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью для 

государственных гражданских служащих. Посредством установления 

специальных форм доверительного управления в гражданском 

законодательстве будет решена проблема необходимости установления порядка 

передачи в доверительное управление долей в уставном капитале обществ с 

ограниченной ответственностью. 
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Annotation: In the article, the author considers the right of a person born as a result 
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implementation of this right. 
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Репродуктивные права человека имеют особое значение, поскольку 

основываются на конституционных правах: на жизнь, на охрану здоровья и т.д. 
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[1]. Они принадлежат человеку в силу его рождения и лежат в основе развития 

институтов материнства и детства. 

В Указе Президента РФ № 1351 от 2007 года «Об утверждении 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 года» [2] одной из задач по укреплению репродуктивного здоровья 

населения было отмечено обеспечение доступности и повышение качества 

медицинской помощи по восстановлению репродуктивного здоровья, в том 

числе с применением вспомогательных репродуктивных технологий. 

Вспомогательные репродуктивные технологии с каждым годом набирают 

все большую популярность, так согласно статистике Европейского 

центра суррогатного материнства, в России в год рождается 22 тысячи детей от 

суррогатных матерей, а ежегодный прирост составляет не менее 20% [3, с. 264]. 

Однако при реализации репродуктивных прав возникают различные 

проблемы, которые во многом связаны с пробельность законодательства в 

данной сфере, например, в научном сообществе достаточно часто поднимается 

вопрос судьбы криоконсервированных эмбрионов в случае расторжения брака 

супругов или после их смерти. Актуальным также является вопрос, 

касающийся права человек, рожденного в результате использования ВРТ, знать 

своих родителей, в случае если для проведения соответствующих процедур 

использовался донорских материал, и его согласование с ч.2 ст.54 СК РФ [4]. 

Сегодня вопрос, связанный с возможностью получения информации о 

своём генетическом происхождении в России не урегулирован, но в 

законодательстве и правовой доктрине иных государств по данному вопросу 

было сформировано несколько подходов [5, с. 40]:  

1. Абсолютная конфиденциальность и анонимность информации о 

донорах (ст. 673-7 Кодекс об общественном здравоохранении Франции) [6, с. 

710];  

2. Сочетание абсолютной и относительной конфиденциальности и 

анонимности донора: дети, родившиеся с помощью ВРТ, имеют право получать 
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общую информацию о донорах только при наличии чрезвычайных 

обстоятельств, когда жизнь ребёнка находится в опасности, или когда такая 

информация должна быть раскрыта для целей уголовного судопроизводства (ст. 

5.5 Закона Испании № 35/1988) [7];  

3. Право знать личность донора без права установления в отношении его 

отцовства (Швеция, Австрия) [8, с. 98];   

4. Право знать личность донора с возможность в последующем требовать 

установления его отцовства [9, с. 54].   

В российской доктрине большинство авторов поддерживают 

недопустимость раскрытия информации о доноре, кроме тех случаев, когда это 

касается непосредственно здоровья ребенка. Представляется, что лицо, 

пожелавшее стать донором, изначально оформляя все соответствующие 

документы, указывает на каких условиях будет использоваться его 

генетический материал. 

Стоит отметить, что некоторые правоведы уже высказывались касательно 

закрепления тайны биологического происхождения ребенка при применении 

методов ВРТ. Так, например, Г.Н. Макаренко предлагала закрепить в 

законодательстве тайну о зачатии своего ребенка таким же образом, как и тайну 

усыновления [10, с. 22].   

Так, в научном сообществе периодически предлагают закрепить в СК РФ 

в главе 10 статью, которая устанавливала бы тайну происхождения ребенка, 

зачатого с помощью генетического материала, предоставленного донором для 

дальнейшего использования при применении ВРТ, по аналогии с тайной 

усыновления. При этом подчеркивается необходимость закрепления 

возможности раскрытия тайны происхождения ребенка, как, например, в 

Испании, где такое раскрытие возможно только при чрезвычайных 

обстоятельствах, при этом вопрос чрезвычайности обстоятельств должен 

разрешаться судом, поскольку «чрезвычайность» может охватывать не только 

угрозу жизни ребенка.  
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Однако видится, что Россия может пойти по суверенному правовому 

пути. С учетом ежегодного роста детей, рожденных в результате применения 

вспомогательных репродуктивных технологий и роста популярности данных 

процедур, видится, что уже через 20 лет в России будет достаточно большое 

количество совершеннолетних людей, которые ничего не будут знать о 

личность одного из родителей. Такое большое количество людей, не имеющих 

полноценного представления об институте семьи, о родственных связях, 

возникающих между родителями и детьми, могут оказать деструктивное 

воздействие на институты материнства, отцовства и детства. Особенно 

актуальным представляется это в свете конституционных новелл (ст. 72 

Конституции РФ), в части закрепления обязанности совершеннолетних детей 

заботиться о родителях. Мы не можем отрицать возможность возникновения 

ситуации, когда человек, рожденных с использование вспомогательных 

репродуктивных технологий, захочет позаботиться о своих биологических 

родителях, однако исполнить конституционно закрепленную обязанность он не 

сможет. Хотя он мог бы, например, в случае если биологический отец 

находится в доме престарелых, взять заботу о нем на себя, тем самым сняв 

обременения с соответствующих учреждений, или в случае кончины 

биологического родителя ухаживать за его могилой и т.д. 

Видится, что безусловное уважение права человека на информацию 

порождает безусловное право знать своих родителей. Так, представляется 

возможным закрепить на уровне федерального закона право 

совершеннолетнего человека (независимо от его гражданства) на информацию 

о биологических родителях, которое бы возникала у него с 18 лет и 

реализовывалась по его заявлению в соответствующих органах. 

Закрепление такого права потребует также внесение поправок в СК РФ, 

поскольку разглашение такой информации не должно порождать семейно-

правовых последствий, иначе новоявленные братья и сестры, рожденные 

вследствие активности какого-либо донора спермы, начнут претендовать на 
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наследство друг друга, что приведет к огромному росту наследственных 

споров. Однако необходимо закрепить одно последствие, которое все же будет 

возникать, а именно обязанность содержать и заботиться о новоявленных 

биологических родителей, поскольку «за любопытство надо платить».  

Видится также, что такая новелла будет являться дополнительным 

стимулом упорядочивания дисциплины хранения сведений о донорах 

биоматериала в уполномоченных организациях. 

Таким образом, мы видим, что в сфере защиты репродуктивных прав 

остается множество пробелов, поэтому российский законодатель в целях 

сохранения и укрепления репродуктивного здоровья, развития института семьи, 

материнства, отцовства и детства должен урегулировать сферу применения 

вспомогательных репродуктивных технологий более тщательным образом с 

целью устранения данных пробелов. 
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РАСХОДЫ СТРАХОВЩИКА НА ВЕДЕНИЕ ДЕЛА В ДОГОВОРЕ 

ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Аннотация: понятие «расходы на ведение дела» часто встречается в страховой 

практике в связи с досрочным прекращением договора страхования. Автор 

делает вывод о том, что дополнительное взыскание страховщиком расходов на 

ведение дела в добровольном страховании противоречит теоретическим 

основам страхового права и вызывает обоснованное, но логичное и 

справедливое нарушение единства в судебной практике среди систем судов 

арбитражных и судов общей юрисдикции. 

Ключевые слова: расходы на ведение дела, страховое право, добровольное 

страхование, страховщик, договор страхования. 

 

INSURER'S EXPENSES FOR DOING BUSINESS IN A VOLUNTARY 

INSURANCE CONTRACT: THEORETICAL REFLECTION 

Annotation: the concept of "expenses for doing business" is often found in insurance 

practice in connection with the early termination of an insurance contract. The author 

concludes that the additional collection by the insurer of the costs of doing business 
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in voluntary insurance contradicts the theoretical foundations of insurance law and 

causes a reasonable, but logical and fair violation of unity in judicial practice among 

the system of arbitration courts and courts of general jurisdiction. 

Key words: business expenses, insurance law, voluntary insurance, insurer, 

insurance contract. 

 

Понятие «расходы на ведение дела», сокращенно именуемое как «РВД», в 

страховой практике неизменно связано с досрочным прекращением договора 

страхования (ст. 958 ГК РФ). Основания для досрочного прекращения договора 

страхования делятся на два типа: особые обстоятельства, в силу которых 

наступление страхового случая невозможно (п. 1), а также отказ страхователя 

(выгодоприобретателя) от договора страхования (п. 2). Подобные 

обстоятельства явно не входят в планы сторон, особенно страховщика. Как 

указывал И.А. Митричев, «страховой интерес, впрочем, как и объект страховой 

защиты, всегда присутствует в страховом отношении» [1, с. 102]. В силу чего 

страховщик, согласно условиям договора, как правило, имеет право на 

возмещение расходов на ведение дела. Очевидно, что это определенные 

расходы, понесенные им независимо от наличия страхового случая. Несмотря 

на достаточную распространенность, понятие «РВД» не имеет ни легального 

определения, ни даже какого-либо упоминания в главе 48 Гражданского 

кодекса, посвященной договору страхования.  

Тогда какова же причина его появления? Во-первых, специальное 

законодательство об отдельных видах обязательного страхования так или иначе 

оперируют понятием «РВД» (например, п. 13 ст. 38 Федерального закона от 

29.11.2010 N 326-ФЗ, п. 4 ст. 10 Федерального закона от 27.07.2010 N 225-ФЗ). 

Однако в обязательном страховании оно проявляется в несколько публично-

правовом контексте, нежели в добровольном страховании, в целях усиления 

постулата о том, что институт страхования является эффективным механизмом 

защиты имущественных прав гражданина [2, с. 52].  
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Страховые компании решили использовать РВД и в добровольном 

страховании: этому особо способствовало то, что правовое регулирование 

добровольного страхования весьма диспозитивно, в отличие от 

законодательного закрепления норм об обязательном страховании. А потому 

«правила игры» здесь определяются главным образом правилами страхования, 

утверждаемыми или одобренными самим страховщиком (ст. 943 ГК РФ), то 

есть локальными нормальными актами [3, с. 43]. 

На практике правилами страхования страховщики трансформируют ст. 

958 ГК РФ следующим образом. Страхователь может получить страховую 

сумму обратно как при обстоятельствах, указанных в пункте 1 той же статьи, 

так и при простом отказе от договора (п. 2), однако страховщик имеет право на 

часть страховой премии пропорционально времени, в течение которого 

действовало страхование, а также на произведенные расходы на ведение дела.  

Но насколько это правильно с теоретической точки зрения?  

Абсолютно неправильно. Стоит сказать, что страховая сумма по 

индивидуальному договору страхования складывается следующим образом. 

Существует определенная единица страховой суммы, которая умножается на 

коэффициенты в виде тарифных ставок.  

Страховая (тарифная) ставка (или брутто-ставка) состоит из следующих 

элементов [4]: нетто-ставки (формирует фонд страховых выплат исходя из 

учета всех рисков) и нагрузки (она предназначена для покрытия расходов 

страховщика по проведению страхования). 

Конечно, такое деление теоретическое и на практике страховые компании 

не имеют отдельных фондов на ведение дел, для страховых выплат и т.д. Но это 

показывает главное: расходы на ведение дела изначально заложены в 

страховую сумму. При досрочном прекращении договора страхования, 

используя такой подход, страховщик забирает себе расходы на ведение дела в 

полной мере и еще раз расходы на ведение дела, но пропорционально 

количеству дней действия договора (те, которые были включены в страховую 
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сумму). Таким образом, исключительно с теоретической точки зрения подобное 

«двойное страховое обложение» страхователя попросту несправедливо. 

Такую точку зрения поддерживает судебная практика Арбитражного суда 

Уральского округа [5] и Семнадцатого арбитражного апелляционного суда [6]. 

Суды указывают, что «законодательством не предусмотрена возможность 

взимания страховыми организациями затрат на ведение дела». Рассуждая на эту 

тему, они разделяют фактически понесенные расходы и РВД, правовая природа 

которых не идентична: первые подлежат доказыванию по каждому 

конкретному случаю и не могут удерживаться в процентном соотношении к 

страховой премии по внутреннему приказу исполнителя. Стоит отметить, что в 

большинстве своем арбитражные суды не смущает, когда РВД определяют как 

процент от брутто или нетто ставок [7]. Хотя прямо противоположно какой-

либо суд и не высказывался, тем не менее, в этом вопросе Уральский округ 

стоит один против всех. 

Абсолютно противоположного подхода придерживаются, на удивление, 

суды общей юрисдикции, встающие, в первую очередь, на защиту 

страхователя. Они в целом не так развернуто отражают свое отношение к 

ситуации в мотивировочной части, однако во многом придерживаются тех же 

мыслей касательно доказывания произведенных расходов, что и Арбитражный 

суд Уральского округа. К примеру, Шестой кассационный суд общей 

юрисдикции [8]. Это особо актуально и в той связи, что сами страховые 

компании в правилах страхования могут именовать РВД иначе – например, 

понесенные страховщиком расходы, что еще больше наталкивает на мысли об 

ином правовом режиме указанных расходов, но их сути это не меняет. 

Как правило, суды общей юрисдикции указывают, что не доказан ни сам 

факт несения расходов на ведение дела, ни их размер [9]. Впрочем, именно 

такой подход судов общей юрисдикции вполне объясним и другими 

причинами. 
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Во-первых, в общей юрисдикции на стороне страхователя выступает 

потребитель, пользующийся особой защитой. А во-вторых и с учетом первого 

довода, расходы на ведение дела здесь в гораздо больших процентах. Если в 

арбитражных судах они редко превышают 50% [10], то в общей юрисдикции на 

потребителя «вешают» бешеные проценты, вплоть до 90% [11]. Это значит, что 

при досрочном прекращении договора страхования страховщик оставит 

практически всю страховую сумму себе.  

Любопытнейшим образом по одному и тому же вопросу разошлась 

практика арбитражных судов и судов общей юрисдикции, причем в 

несправедливости нельзя обвинить обоих: в арбитражной системе 

предполагается, что сторонами материального правоотношения выступают 

профессиональные и компетентные участники, из-за чего суд даже не заостряет 

своего внимания на том вопросе, что положение договора в части расходов на 

ведение дела ничтожно. В то же время суд общей юрисдикции стремится 

защитить потребителя от явного злоупотребления страховщиком своими 

возможностями и правами, установившим крайне высокий процент РВД. 

И разъяснений высших судебных инстанций здесь мало, ситуация требует 

соответствующих поправок в главу 48 Гражданского кодекса РФ, Закон РФ от 

27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской 

Федерации" в части понимания такого понятия как «расходы на ведение дела». 

И поправки должны быть внесены в пользу страхователя, поскольку позиции 

страховщиков, отраженные ими в правилах страхования, противоречат 

теоретическим основам страхового права. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ В 

НЕЙ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 

Аннотация. На сегодняшний день контрольно-кассовая техника является 

одним из средств цифровизации как ведения бизнеса предпринимателями, так и 

налогового администрирования. Законодательные и практические аспекты 

регистрации и применения контрольно-кассовой техники становятся поводом 

для столкновения интересов государства и бизнеса. С одной стороны, 

применение ККТ оптимизирует предпринимательскую деятельность путем 

доступности хозяйствующих субъектов к онлайн-сервисам, а с другой стороны, 

вызывает множество технически-организационных проблем. Автором статьи 

выдвинуты предложения по усовершенствованию порядка применения 

предпринимателями (особенно субъектами малого бизнеса) ККТ. 

Ключевые слова: ККТ, малый бизнес, реальные доходы, налоговая система, 

фискальные данные. 
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DIGITALISATION OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES 

THROUGH THE USE OF CASH REGISTERS 

 

Annotation. Today, cash registers are one of the means of digitalization of both 

doing business by entrepreneurs and tax administration. The legislative and practical 

aspects of registration and application of cash registers are becoming an occasion of 

clash of interests of the government and business. On the one hand, the application of 

cash registers optimizes business activities through the accessibility of business 

entities to online services, but on the other hand, it raises many technical and 

organizational problems.  The author of this article offers suggestions for 

improving the use of cash registers by entrepreneurs (especially small businesses). 

Key words: cash registers, small business, real income, tax system, fiscal data. 

 

В 2021 году завершилась реформа ККТ, проводимая налоговыми 

органами с целью использования бесконтактных способов взаимодействия 

налогоплательщиков с налоговыми органами путем совершенствования 

онлайн-сервисов ФНС России. 

Так, практически все категории индивидуальных предпринимателей 

теперь обязаны применять ККТ. Порядок реализации обязательного 

применения ККТ предполагает: покупку за собственный счет ККТ и расходных 

материалов к ней, регистрацию ККТ в налоговом органе, последующее 

осуществление расчетов с покупателем (клиентом) на месте совершения 

покупки / оказания услуги.  

Расчет продавца с покупателем подтверждается, как правило, кассовым 

чеком строгой отчетности на бумажном носителе. 

Фискальный документ, который формируется, как правило, в конце 

рабочего дня (смены), содержит информацию о реальном доходе, направляется 

онлайн (в электронной форме) в налоговый орган через оператора фискальных 
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данных (в соответствии с Письмом ФНС России от 22.10.2021 N ПА-4-

20/14958@). 

Значение повсеместного введения применения ККТ в рамках реформы 

налоговых органов оценивается исследователями по данной теме по-разному. 

Так, Д. Ю. Бобошко определяет суть применения ККТ через тотальное 

отслеживание доходов в целях уплаты налогов путем применения системы, 

позволяющей передавать данные о выручке в режиме реального времени [1], Р. 

А. Саксунов (начальник контрольного отдела управления ФНС в республике 

Башкортостан) объясняет суть применения в максимальном исключении 

общения с представителем налогового органа и значительной экономии 

трудозатрат и времени [3]. И.П. Довбий видит суть применения ККТ в 

стимулировании готовности бизнеса к предоставлению уникальных 

инновационных услуг [2, с. 163]. 

Отметим, что мнение первого ученого наиболее реалистично и 

приоритетно среди других, поскольку основная цель проведения реформы по 

внедрению в деятельность бизнеса ККТ заключались в исчезновении теневого 

бизнеса, в получении исчерпывающей информации о реальных доходах от 

предпринимателей. Мнение второго ученого также справедливо относительно 

коренного изменения подачи отчетности в налоговые органы (т.е. с 

фактического обращения в налоговых орган на отправление электронных 

данных). Мнение третьего ученого очень спорно, поскольку лишь малая часть 

сферы малого и среднего бизнеса предоставляет подобные уникальные 

инновационные услуги, а в большинстве случаев субъекты малого и среднего 

предпринимательство связаны с повседневной торговлей и оказанием услуг. 

Позиция налоговых органов основывается же на автоматизации 

налогового администрирования, создании удобной среды общения налоговых 

органов с предпринимателями, обеспечении роста поступлений в бюджет и 

снижении налоговой нагрузки. 
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Автор настоящей статьи полагает, что технологическая оснащенность 

бизнеса подобными сервисами, действительно, предполагает освобождение 

предпринимателей от ведения документной отчетности в письменной форме, 

обращений в налоговые органы со встречающимися очередями и 

невозможностью записи обращения в налоговый орган в ближайшее время, 

минимизация появления и деятельности на рынке теневого бизнеса. С другой 

стороны, недоработанный процесс повсеместного внедрения ККТ, учитывая 

специфические условия деятельности хозяйствующих субъектов малого 

бизнеса, может дать обратный эффект: увеличение налоговой нагрузки (с 

переходом на новый налоговый режим), траты со стороны предпринимателя (за 

собственный счет) на содержание такой технологии, ее неустойчивая работа и 

др.  

Перейдем к изложению положительных сторон применения ККТ 

субъектами малого и среднего предпринимательства, а также к преимуществам 

для налоговых органов во внедрении обязательного применения ККТ: 

1) упрощение порядка взаимодействия налоговых органов и 

предпринимателей; 

2) прозрачность деятельности предпринимателя; 

3) доступность для всех предпринимателей использования 

электронных сервисов (улучшение технологической оснащенности ведения 

бизнеса); 

4) минимизация укрывательства реальной выручки 

предпринимателями (для налоговых органов); 

5) удобство в обработке финансовой информации (в электронной 

форме), в контроле за оборотом и показателями бизнеса; 

6) снижение бумажной отчетности (антипод – рост обязательной 

отчетности в электронной форме); 

7) возможность получения права добросовестным предпринимателям, 

применяющим ККТ, на дополнительное стимулирование бизнеса; 
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8) быстрое осуществление операций (например, возврата товара), либо 

разрешение споров с покупателями (клиентами) посредством облегченного 

доступа к проводимым транзакциям. 

Таким образом, все приведенные свыше преимущества от применения 

ККТ, действительно, оптимизируют деятельность предпринимателей 

посредством использования цифровых технологий. 

Далее, проклассифицируем актуальные проблемы применения ККТ на 

следующие группы: 

1) объективные проблемы, с которыми может столкнуться любой 

субъект малого и среднего предпринимательства: 

- рост бремени на содержание контрольно-кассовой техники: 

a)  ее установкой и регистрацией; 

b)  обеспечением работы ККТ (покупка расходных материалов и самой 

техники за свой счет, если отсутствует связь / Интернет-соединение, 

необходимо ее обеспечить); 

c) обучением субъектов МСП выполнению различного рода действий 

в ККТ (запись товара, его маркировка путем нанесения штрих-кода, 

формирование заказа, ручная отправка фискальных документов в случае 

нестабильного Интернет-соединения); 

d) ведением дополнительных документов и учетов по итогам 

применения ККТ. 

- невозможность обеспечения надлежащей и непрерывной работы 

ККТ в определенных местах осуществления расчетов между покупателями и 

клиентами (например, в ярмарках, ларьках и др.) в силу неустойчивости 

Интернет-соединения или его отсутствия при направлении электронных 

данных в налоговый орган, стационарного электропитания, стабильной сотовой 

связи при подключении ККТ к оператору сотой связи, физической возможности 

установки ККТ, например, на уличных розничных рынках в минусовую 

температуру; 
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- невозможность приобретения ККТ в периоды «ажиотажного 

спроса» на них, что является предпосылкой для применения в отношении 

предпринимателя штрафных санкций; 

- кроме этого, отсутствие на сегодняшний день (в период введения 

санкций) возможности применения ККТ при дефиците расходных материалов 

(например, чековой ленты), при возможном отключении ККТ от операционного 

обеспечения ввиду наложения санкций; 

- невозможность эксплуатации касс, которых уже нет в Реестре ККТ 

или которые исчерпали срок амортизации. 

2) проблемы столкновения интересов бизнеса и государственной 

власти, иначе – сопротивление ряда предпринимателей проведению реформы 

ККТ: 

- ущемление интересов малого и среднего бизнеса, которые долгие 

годы против высоких налоговых ставок по сравнению с действием 

предыдущего налогового режима (например, ЕНВД); 

- Т. А. Силина, С. В. Карпенко, М. А. Хатков, говоря уже о преимуществе 

ККТ, выражают свое мнение насчет снижения количества проверок в 

отношении предпринимателей [4, с. 260]. Хотя отметим, что с учетом реального 

положения дел увеличивается количество рейдов, осуществляемых 

сотрудниками налоговых органов, которые внепланово, под видом клиентов 

осуществляют покупку с целью проверки занесения покупаемого товара и 

выдачи соответствующего чека. В связи с ростом числа подобных рейдов не 

может быть и речи о снижении числа налоговых проверок (проблема 

ужесточения контроля). Например, только в начале января 2022 г. в г. Орел 

были проведены 11 проверок по проверке соблюдения требований 

законодательства о применении контрольно-кассовой техники [5]; 

- нецелесообразность применения ККТ предпринимателями на 

патентной системе налогообложения ввиду того, что данные субъекты 
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уплачивают фиксированную сумму (патент), которая никак не зависит от 

реальных доходов; 

К сожалению, при неучёте подобных проблем в оценке эффективности 

реформы ККТ высока вероятность угрозы исчезновения (ухода с рынка) малого 

бизнеса, который откажется от обязательного применения ККТ, а данное 

обстоятельство, в свою очередь, отрицательно скажется на экономическом 

развитии государства, на снижении поступлений средств в государственный 

бюджет. 

Позиция предпринимателей в отношении применения ККТ вполне 

объективно выражена Экспертной группой членов Союза продовольственных 

рынков России [6] в том плане, что обязательное применение ККТ для 

субъектов малого и среднего предпринимательства (особенно малого бизнеса) 

усугубит ситуацию в отрасли рыночной и ярмарочной торговли, приведет к 

ликвидации такой отрасли. Отметим, что отрасли рыночной и ярмарочной 

торговли – основная экономическая ниша для большинства представителей 

малого предпринимательства. Усугубление ситуации предприниматели 

связывают с единственным источником заработка – ведением 

предпринимательской деятельности, невысоким уровнем дохода. Укажем, что 

государственная политика в области развития предпринимательства не должна 

носить характер давления на малых хозяйствующих субъектов. Необходимо 

подчеркнуть, что предпринимательская деятельность таких субъектов по праву 

считается основным каналом продажи товаров и оказания услуг, таким 

образом, органы государственной власти должны сделать все возможное для 

того, что поддерживать их деятельность, стимулировать их развивать 

собственный бизнес, а не увеличивать нагрузку на бизнес и не «нагнетать» 

избыточным контролем. 

С учетом вышеизложенного, автор настоящей статьи предлагает учесть 

следующие доработки в проведенной налоговыми органами реформы ККТ, 
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которые позволят оптимизировать применение ККТ в деятельности 

хозяйствующих субъектов малого и среднего предпринимательства: 

1. На случай введения санкционных мер в отношении производителей 

кассовой техники, либо расходных материалов к ней, также в случае товарного 

дефицита на расходные материалы и учитывая во внимание объективный 

резкий спад доходов у  субъектов МСП в период напряженной международной 

обстановки ввести временный мораторий на применение ККТ субъектами 

малого и среднего предпринимательства, заменив подтверждение факта 

покупки или оказания услуги не кассовым чеком, а товарным чеком, как до 

введения применения контрольно-кассовой техники. Данная мера позволит 

освободить малый и средний бизнес от избыточной нагрузки на содержание 

ККТ, лицам, которые не успели приобрести контрольно-кассовую технику, 

позволит сберечь доходы, увеличить время для поиска, покупки и регистрации 

ККТ. 

2. Определить такие места осуществления расчета, где применение 

ККТ невозможно (например, на рынках и ярмарках при отсутствии обеспечения 

Интернет-соединением или стационарным электропитанием, в 

территориальной местности, удаленной от мест связи (либо нестабильной связи 

сотового оператора), в местах мелкорозничных продаж и др.), предоставить 

предпринимателям, осуществляющим продажи в таких местах, право не 

необязательное применение ККТ. 

3. Получение права не необязательное применение ККТ 

индивидуальными предпринимателями, которые находятся на патентной 

системе налогообложения, либо которые только еще перешли на нее после 

отмены ЕНВД, что будет способствовать снижению налоговой нагрузки ввиду 

перехода на налоговый режим с новыми условиями о начислении налоговых 

платежей, объективной оценке реальных доходов, где показателем будет не 

выручка предпринимателя, а фиксированная сумма патента (установленный 

налоговым законодательством потенциальный годовой доход). 
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4. Продолжение разъяснительной работы ФНС среди субъектов 

малого и среднего предпринимательства, применяющих при расчетах с 

клиентами ККТ, не только по ответам на интересующиеся вопросы применения 

ККТ, но и по указанию преимуществ ее применения. Реализация данной меры 

обеспечит предоставление подробного информационного материала по 

возможным мерам государственной поддержки, которую вправе будут 

получить субъекты малого и среднего предпринимательства, если последние 

приобретут ККТ и будут непрерывно применять ее в расчетах со своими 

клиентами, а также позволит обеспечить дополнительное стимулирование 

налоговыми органами заинтересованности у предпринимателей в применении 

ККТ. 

5. Увеличение числа специалистов в области применения ККТ для 

оказания консультативной помощи индивидуальным предпринимателям, к 

примеру, за счет набора таких технических специалистов в штат каждой 

налоговой инспекции на основании заключения с ними гражданско-правовых 

договоров в области оказания услуг по консультативной помощи 

предпринимателям, применяющим ККТ, которая зарегистрирована в налоговом 

органе и соответствует всем тем техническим характеристикам, которые прямо 

поименованы в Реестре ККТ. 

6. Обсуждение предложения по возвращению государственной 

программы компенсации затрат на приобретение ККТ предпринимателям, 

которые раннее не были обязаны ее использовать ввиду действия отсрочки. 

Реализация данной меры позволит избежать многим предпринимателям 

дополнительных затрат из собственной выручки на технологическую 

оснащенность своего бизнеса ККТ и всеми составляющими данной техники. 
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UNAUTHORIZED CONSTRUCTION IN RUSSIA, AZERBAIJAN AND 

BELARUS 

Annotation: The article discusses the features of the legal regime of unauthorized 

construction in Russia, Azerbaijan and Belarus. The author conducts a comparative 

legal analysis of the concept and signs of unauthorized construction, the 

consequences of unauthorized construction, the administrative and judicial procedure 

for making decisions on the demolition of unauthorized buildings, the possibility and 

conditions for recognizing ownership of unauthorized construction, the responsibility 

of persons who illegally erected real estate objects. The article formulates proposals 

on the possibility of reforming the Russian legislation regulating the legal regime of 

unauthorized construction, using the foreign experience of the CIS member states. 

Key words: unauthorized construction, unauthorized building, legal regime of 

unauthorized construction, demolition of unauthorized construction, recognition of 
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Институт самовольной постройки в России после введения в действие 

Гражданского кодекса Российской Федерации неоднократно подвергался 

реформированию. Вопросы самовольного строительства являются до сих пор 

актуальными на территории российского государства.  

В декабре 2021 года Секретариатом Конституционного суда РФ 

опубликована носящая информационно-справочный характер таблица наиболее 

часто обжалуемых норм кодексов. В обнародованном перечне фигурирует и 

статья 222 ГК РФ, закрепляющая правовой режим самовольной постройки, что 

свидетельствует о неоднозначности и спорном характере действующего 

правового регулирования указанного института [1]. 

Для стран, входивших ранее в состав СССР, проблема самовольного 

возведения строений и ее современное правовое регулирование также является 

значимой [2]. 
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Цель настоящего исследовании заключается в проведении сравнительно-

правового анализа института самовольной постройки трех стран: России, 

Азербайджана и Белоруссии, а также формированию предложений о 

возможности внесения изменений в российское законодательство с учетом 

изученного зарубежного опыта. 

Выбор именно этих государств является неслучайным. Все страны 

образовались в результате распада СССР и вошли в состав СНГ. Однако 

разработка гражданских кодексов, содержащих в том числе и положения, 

регулирующие правовой режим самовольной постройки, осуществлялась по 

разным направлениям. 

В 1994-1995 гг. государства - участники СНГ приняли решение о 

создании Научно-консультативного центра частного права СНГ, который 

практически сразу после своего образования приступил к подготовке проекта 

модели Гражданского кодекса для стран СНГ [3, с. 69]. 

Указанной модели (с незначительным числом отступлений), последовали 

при принятии национальных гражданских кодексов семь государств - 

участников СНГ: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизстан, Россия, 

Таджикистан и Узбекистан [4]. Поэтому современные гражданские кодексы 

данных государств имеют много общих черт, но в то же время существует и ряд 

существенных отличий в связи с последующим автономным развитием 

законодательств стран СНГ.  

Остальные же государства - участники СНГ (Азербайджан, Грузия, 

Молдова и Туркменистан), изначально приняли иные, не основанные на 

упомянутой ранее модели, гражданские кодексы [5, с. 117]. 

Из каждого направления автором выбрано одно государство для 

сравнения их национальных норм о самовольных постройках с российским 

законодательством в рассматриваемой сфере. 

В научной литературе имеются сравнительно-правовые анализы 

института самовольной постройки в государствах - участниках СНГ, однако 
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они либо носят обобщенный характер либо уделяют внимание странам, не 

представленным в настоящем исследовании.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

складывающиеся в связи с осуществлением самовольного строительства, в 

России и зарубежных странах - Азербайджане и Белоруссии. 

Основными материалами выступили, в первую очередь, нормативные 

правовые акты Российской Федерации, Республики Азербайджан и Республики 

Беларусь, регулирующие правовой режим самовольной постройки, 

доктринальные точки зрения отечественных ученых-правоведов, а также 

данные статистики по рассматриваемой проблеме. 

Методологическая основа исследования включает в себя как 

общенаучные, так и специальные методы познания: диалектический, 

сравнительно-правовой, исторический, формально-юридический. 

Диалектический метод позволил проследить изменение законодательного 

регулирования института самовольной постройки. 

Сравнительно-правовой и формально-юридический методы являются 

преобладающими в исследовании, так как именно на их применении построен 

анализ российского и зарубежного законодательства в сфере самовольного 

строительства. 

С помощью исторического метода выявлены условия и факторы, 

оказавшие влияние на современное правовое регулирование отношений, 

связанных с возведением самовольных строений. 

Изначально обращая внимание на расположение норм, устанавливающих 

правовой режим самовольной постройки, стоит отметить, что разработчики 

гражданских кодексов трех стран решили поместить статьи о самовольных 

постройках в раздел, посвященный вопросам приобретения права 

собственности. Некоторые ученые-правоведы считают такое решение 

законодателей крайне неудачным [6, с. 44]. 
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В Азербайджане понятие самовольной постройки закреплено в ст. 180.1 

Гражданского кодекса Азербайджанской Республики (далее - ГК АР). Под ней 

понимается “жилой дом, другое строение, сооружение или иное недвижимое 

имущество, созданное на земельном участке, не отведенном для этих целей, 

либо созданное без получения на это необходимых разрешений или с 

существенным нарушением градостроительных и строительных норм и правил” 

[7]. 

Сразу отметим, что указанное определение является практически 

идентичным определению, существовавшему в Модели ГК для стран СНГ 

(несмотря на то, что Азербайджан ее не придерживался) и в Гражданском 

кодексе Российской Федерации до внесения в него изменений в 2015, а позже и 

в 2018 году. 

В настоящее же время ст. 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ) дает следующее, более развернутое определение 

самовольной постройки. В России самовольная постройка - это “здание, 

сооружение или другое строение, возведенные или созданные на земельном 

участке, не предоставленном в установленном порядке, или на земельном 

участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на 

нем данного объекта, либо возведенные или созданные без получения на это 

необходимых в силу закона согласований, разрешений или с нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил, если разрешенное 

использование земельного участка, требование о получении соответствующих 

согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и 

строительные нормы и правила установлены на дату начала возведения или 

создания самовольной постройки и являются действующими на дату выявления 

самовольной постройки” (п.1 ст. 222 ГК РФ) [8].  

Не вполне ясной представляется логика российского законодателя, 

убравшего из ст. 222 ГК РФ указание на исключительно недвижимый характер 

объектов недвижимости, которые могут признаваться самовольными 
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постройками. Судебная практика в этом вопросе складывается единообразно. 

Подтверждение этому можно найти, к примеру, в п. 29 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав", согласно 

которому положения статьи 222 ГК РФ не распространяются на отношения, 

связанные с созданием самовольно возведенных объектов, не являющихся 

недвижимым имуществом [9]. 

Любопытно, что Белоруссия, бравшая за основу Модельный Кодекс, 

напротив, дает определение в первую очередь не самовольной постройке, а 

самовольному строительству. Согласно п. 1 ст. 223 ГК Республики Беларусь 

(далее - ГК РБ) самовольным строительством считается деятельность лица по 

созданию или изменению недвижимого имущества путем строительства, 

реконструкции (пристройки, надстройки, перестройки) капитального строения 

(здания, сооружения), если она осуществлена: 1) на самовольно занятом 

земельном участке; 2) на земельном участке, используемом не по целевому 

назначению либо предоставленном государственным органом, не имеющим 

полномочий на принятие соответствующего решения, и (или) без проведения 

аукциона, когда предоставление земельного участка возможно только по 

результатам аукциона, и (или) предоставленном с нарушением установленной 

очередности предоставления земельных участков, и (или) без предварительного 

согласования места размещения земельного участка, если в соответствии с 

законодательными актами требуется его проведение; 3) без получения 

необходимых разрешений на строительство, реконструкцию либо без 

проектной документации в случаях, когда необходимость ее подготовки 

предусмотрена законодательством, либо с существенными нарушениями 

градостроительных и строительных норм и правил, если иное не установлено 

Президентом Республики Беларусь [10]. 
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Самовольная постройка же по ГК РБ определяется как недвижимое 

имущество, созданное в результате самовольного строительства. 

При сопоставлении указанных определений можно отметить их схожесть, 

но в то же время следует выделить несколько немаловажных различий. 

1) ГК АР в определении самовольной постройки прямо указывает, что к 

таковым относятся только объекты недвижимого имущества и приводит 

примеры таковых (здание, сооружение); ГК РБ не перечисляет примеры 

строений, ограничиваясь общим словосочетанием “недвижимое имущество”; 

ГК РФ же отказался от прямого указания на недвижимый характер объектов, 

признаваемых самовольными постройками, и лишь привел в качестве примера, 

что таковыми могут являться здания, сооружения или другие строения. 

2) Все представленные определения выделяют три основных признака, 

присущих самовольным постройкам, но их содержание раскрыто по-разному 

(где-то более распространенно, где-то более сжато).  

В признаке, касающемся земельного участка, ГК АР обращает внимание 

лишь на непредназначенность земельного участка для строительства, упуская 

при этом вариант отсутствия прав на него, в отличие от ГК РФ И ГК РБ, 

предусматривающих такое положение. 

Формальный признак самовольной постройки в ГК АР звучит предельно 

кратко (неполучение необходимых разрешений на строительство); в ГК РБ 

помимо этого указывается неполучение разрешений не только на 

строительство, но и на реконструкцию, а также отсутствие проектной 

документации; ГК РФ отдельно от разрешений выделяет и согласования. 

Что касается нарушений градостроительных и строительных норм и 

правил, то ГК РФ решил отказаться от указания на существенность таких 

нарушений для признания постройки самовольной, в то время как и ГК АР, и 

ГК РБ делают акцент на существенности нарушений, причем в ГК РБ имеется в 

самой статье кодекса оговорка о том, что именно следует понимать под 
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существенными нарушениями градостроительных и строительных норм и 

правил. 

Юридические последствия возведения самовольной постройки одинаково 

определены во всех трех кодексах и сводятся к тому, что лицо, осуществившее 

самовольную постройку, не приобретает на нее право собственности. Оно не 

вправе распоряжаться постройкой - продавать, дарить, сдавать в аренду, 

совершать другие сделки. 

Кроме того, ГК РФ не только запрещает распоряжение самовольной 

постройкой, но и не допускает ее использование. 

В Азербайджане самовольные постройки могут быть снесены только по 

решению суда, принятому по обращению соответствующих органов 

исполнительной власти или заинтересованной стороны (ст. 180.4 ГК АР). 

Россия более лояльно относится к вопросу о сносе самовольных построек. 

П. 3.1 ст. 222 ГК говорит о возможности принятия решения о сносе не только в 

судебном, но и в административном порядке (органами местного 

самоуправления), однако в ограниченном числе случаев, перечисленных в п. 4 

ст. 222 ГК РФ). Помимо сноса предусмотрен и вариант приведения 

самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями. 

Белоруссия также предусматривает обе эти возможности, но принятие 

решения отнесено к компетенции местных исполнительных и 

распорядительных органов, а не судебных. 

В России с каждым годом количество исков, связанных с самовольным 

строительством, увеличивается. Например, по данным руководителя 

Департамента городского имущества г. Москвы: “В 2021 году вынесено около 

350 решений о сносе таких объектов общей площадью более 320 тысяч 

квадратных метров. Это на 75 процентов больше, чем в 2020 году” [11]. 

Излишне высокая нагрузка на судей, безусловно, не способствует улучшению 

качества правосудия. Возможно, стоило бы обратить внимание на закрепление 

исключительно административного порядка принятия решения о сносе 
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самовольно возведенных строений, как это установлено в действующем 

законодательстве Республики Беларусь. 

В Азербайджане, России и Белоруссии действующее законодательство 

предусматривает возможность признания права собственности на самовольную 

постройку. 

В соответствии со ст. 180.3 ГК АР право собственности на самовольную 

постройку может признать суд за лицом, в собственности которого находится 

земельный участок, где находится постройка, но только в том случае, если 

сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом интересы 

других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью физических лиц. 

В России для признания права собственности на самовольную постройку 

также необходимо обращаться в суд, но ГК РФ (п.3 ст. 122) требует 

выполнения большего количества условий, чем в Азербайджане. В частности, 

добавляются такие требования, как: наличие у лица, осуществившего 

постройку, прав в отношении земельного участка, допускающих строительство 

на нем данного объекта и соответствие постройки установленным требованиям 

на день обращения в суд. 

ГК РБ также предполагает судебный порядок признания права 

собственности на самовольную постройку, но в качестве необходимого условия 

требует лишь отсутствие существенных нарушений градостроительных и 

строительных норм и правил. 

И в заключение хотелось бы сравнить нормы об ответственности за 

создание самовольных построек, действующие в Азербайджане, России и 

Белоруссии. 

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях в 

ст. 22.8 предусматривает административную ответственность за самовольное 

строительство объекта в виде наложения штрафа [12]. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

также включает в себя статью 9.5, пункт 1 которой закрепляет ответственность 
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за строительство, реконструкцию объектов капитального строительства без 

разрешения на строительство. Стоит отметить, что среди видов наказания за это 

правонарушение помимо административного штрафа указано и 

административное приостановление деятельности в отношении 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц [13]. 

Азербайджан довольно сурово подходит к этому вопросу, закрепляя 

ответственность за самовольное проведение строительных работ не только в 

Кодексе Азербайджанской республики об административных проступках, но и 

в Уголовном кодексе Азербайджанской республики (ст. 222-1 УК АР). Такой 

подход представляется довольно необычным для страны постсоветского блока, 

поскольку в рамках государств - участников СНГ безусловный приоритет 

отдается административным мерам воздействия на участников самовольного 

строительства, применение же уголовно-правовых норм нехарактерно [14]. В 

Азербайджане уголовную ответственность лицо понесет в том случае, если 

самовольное строительство создает реальную угрозу жизни и здоровью людей, 

повлекло по неосторожности причинение вреда здоровью, смерть 

потерпевшего или иные тяжкие последствия [15]. 

Подводя итоги проведенного исследования, стоит отметить, что 

законодательное регулирование общественных отношений, связанных с 

самовольным строительством, в государствах - членах СНГ - Азербайджане и 

Белоруссии, весьма схоже с российским. Различия имеются в механизмах 

принятия решений о судьбе самовольной постройки, признания права 

собственности на объекты самовольного строительства, а также нормах, 

закрепляющих ответственность участников самовольного возведения строений. 

Учитывая проанализированный зарубежный опыт, автор приходит к 

выводу о том, что в ст. 222 ГК РФ необходимо вернуть словосочетание 

"недвижимое имущество" в определение самовольной постройки. Кроме того, 

представляется перспективной идея внести изменения в ст. 222 ГК РФ в части 

передачи полномочий от судов к органам местного самоуправления по 
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принятию решений о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями с целью снижения нагрузки на 

судебные органы. 
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ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СУПРУГАМИ: 

ВОПРОСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Аннотация: настоящая статья посвящена обзорному анализу практики высших 

судов Российской Федерации по вопросу совместной собственности супругов. 

Рассматриваются ситуации, разрешенные судами, с целью определения их 

позиции по наиболее интересным вопросам. Автор делает вывод относительно 

необходимости наличия исчерпывающего перечня совместного имущества в 

законодательстве и тенденциях судебной практики. 

Ключевые слова: брак, супруги, совместная собственность супругов, общее 

имущество, состав общего имущества супругов. 

PROPERTY RELATIONS BETWEEN SPOUSES: ISSUES OF JUDICIAL 

PRACTICE 

Annotation: this article is devoted to a review analysis of the practice of the supreme 

courts of the Russian Federation on the issue of joint property of spouses. The 

situations resolved by the courts are considered in order to determine their position on 
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the most interesting issues. The author concludes that there is a need for an 

exhaustive list of joint property in legislation and trends in judicial practice. 

Key words: marriage, spouses, joint property of spouses, common property, the 

composition of the common property of spouses. 

 

Имущественные отношения между супругами – важнейший объект 

законодательного регулирования, что обусловлено необходимостью их четкой 

правовой определенности. Имущественные отношения между супругами 

можно разделить на две категории: отношения супружеской собственности и 

алиментные отношения. В данной статье будут прежде всего рассмотрены 

отношения, связанные с собственностью супругов. В свою очередь 

законодательные нормы, регулирующие данный вопрос, подразделяются на 

устанавливающие законный режим имущества супругов, на определяющие 

договорный режим, а также регулирующие ответственность супругов по 

обязательствам перед третьими лицами [8, с. 10]. 

Особенности имущественных отношений между супругами регулируются 

в первую очередь главой 7 Семейного Кодекса РФ (далее – СК РФ), которая 

устанавливает режим совместной собственности супругов в качестве законного 

режима имущества (п. 1 ст. 33). Законный режим совместной собственности 

существует, если между супругами не заключен брачный договор. 

Предусмотренная законодателем возможность заключения брачного 

договора является важным шагом вперед в современных условиях, так как она 

предоставляет право принятия супругами решения о наиболее благоприятном 

режиме собственности. При этом статические данные демонстрируют, что 

количество заключенных брачных договоров в 2019 году составило почти 100 

тыс. (по данным Федеральной нотариальной палаты) – то есть около 10 % 

российских молодоженов (917 тыс. браков было зарегистрировано в РФ в 2019 

году) принимают решение о заключении брачного договора с целью более 

детального урегулирования, придания стабильности и предсказуемости 
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имущественным отношениям между супругами. Тем не менее, договорный 

режим имущественных отношений между супругами – вопрос комплексный и 

индивидуальный. 

Согласно п. 1 ст. 34 СК РФ имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собственностью. При буквальном толковании 

данного положения оно выглядит императивным, а все имущество, 

приобретенное в период брака, должно быть безусловно отнесено к общей 

собственности супругов. Однако эта норма приобретает иное значение при 

систематическом толковании с другими положениями семейного 

законодательства, в частности, ст. 33, согласно которой законный режим 

имущества супругов (то есть режим их совместной собственности) действует 

тогда, когда брачным договором не установлено иное. Таким образом, закон 

предусматривает равные права супругов на общее имущество вне зависимости 

от способа участия в формировании совместной собственности [7, с. 68].  

П. 2 ст. 34 устанавливает подробный перечень имущества, которое 

относится к совместной собственности супругов, при этом перечень не является 

закрытым и предусматривает возможность расширения с учетом конкретных 

обстоятельств, вне зависимости от того, на чье имя из супругов имущество 

было приобретено и кем были предоставлены средства, что защищает права 

супруга, не имевшего дохода в течение брака, в связи, например, с 

посвящением себя ведению домашнего хозяйства и ухода за детьми (п. 3 ст. 34). 

Имущество, отнесенное законодателем к совместно нажитому, можно 

разделить на несколько категорий: доходы каждого из супругов, полученные во 

время брака (от трудовой, предпринимательской, интеллектуальной 

деятельности и ее результатов); социальные выплаты и иные денежные 

выплаты, не имеющие специального целевого назначения (пенсии, пособия, 

суммы материальной помощи); движимое и недвижимое имущество; денежные 

средства, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие 

организации (ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале) [10, с. 7].  



 

337 
 

Верховный Суд Российской Федерации (далее – ВС РФ) придерживается 

данных законодательных положений и также относит к совместной 

собственности супругов, подлежащей разделу, любое нажитое ими в период 

брака движимое и недвижимое имущество с учетом актуальной на момент 

рассмотрения дела стоимости, которое может быть объектом права 

собственности граждан (в соответствии с ст. ст. 128, 129, п. п. 1 и 2 ст. 213 ГК 

РФ), если брачным договором не установлен иной режим этого имущества (п. 

15 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 

ноября 1998 г. N 15) [1, с. 2].  

Как установлено СК РФ, к общему имуществу супругов относятся 

доходы от предпринимательской деятельности. Однако в случае фактического 

прекращения брака ранее обращения в государственные органы с требованием 

о расторжении брака, при учете имущества ключевым обстоятельством, 

которым руководствуется суд, является период времени, когда у 

индивидуального предпринимателя возникло само право на получение 

встречного предоставления (денежных средств) по сделкам, которое истец 

полагает общим имуществом супругов [3, с. 9]. 

Согласно определению ВС РФ от 1 октября 2019 г. N 78-КГ19-41 Севч О. 

И. обратилась в суд с иском к Клыпину А. А. о разделе совместно нажитого 

имущества – дохода от осуществляемой Клыпиным экономической 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, связанной в том 

числе с выполнением работ и оказанием услуг. Брак был расторгнут решением 

суда, однако в период брака и фактического проживания супругов, совместного 

ведения ими домашнего хозяйства Клыпин А. А. оказывал обществу услуги и 

выполнял работы, денежные средства за которые были получены значительно 

позже: средства перечислялись в течение более года, в период, начавшийся во 

время брака супругов и завершившийся после расторжения брака судом. ВС РФ 

установил, что поскольку предпринимательская деятельность осуществлялась в 

период брака и условия данной предпринимательской деятельности как 
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деятельности, направленной на получение прибыли, предусматривали 

поступление в ее результате дохода, фактическое перечисление денежных 

средств на счет ответчика после прекращения брака с истцом не является 

основанием для исключения денежных средств из совокупности совместной 

собственности и лишения бывшего супруга права на получение части этих 

средств при их разделе [2, с. 6].  

Кроме того, согласно СК РФ, не относятся к совместному имущество 

каждого из супругов, приобретенное до брака, полученное по безвозмездным 

сделкам (дарение, наследование), вещи индивидуального пользования (за 

исключением драгоценностей и предметов роскоши), кроме того, 

исключительное право на результат интеллектуальной деятельности 

принадлежит создавшему его супругу и не может быть отнесено к совместному 

имуществу (в отличие от доходов от результатов интеллектуальной 

деятельности, которые отнесены к совместной собственности) [4, с. 6].  

При этом необходимо помнить, что в случае произведения в имущество 

одного из супругов материальных вложений за счет общего имущества или 

имущества (а также физических ресурсов) другого супруга, значительно 

повышающие стоимость этого имущества, оно может быть признано 

совместной собственностью. К самым распространенным примерам подобных 

ситуаций относится проведение ремонта недвижимости, который 

предусматривает большие вложения в материалы, работы, мебель и технику. 

Если будет установлено, что один из супругов произвел отчуждение 

общего имущества или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле 

другого супруга и не в интересах семьи, либо скрыл имущество, то при разделе 

учитывается это имущество или его стоимость. И в этом случае бремя 

доказывания данного обстоятельства лежит на том супруге, который 

предъявляет обвинение. Пункт 1 статьи 35 предусматривает, что юридические 

действия над общим имуществом осуществляются по обоюдному согласию 

супругов, при этом при совершении сделок по распоряжению общим 
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имуществом одним из супругов презюмируется, что второй супруг согласен на 

проведение сделки. Безусловно, совершение мелких бытовых сделок не требует 

наличия обязательного согласия супруга (для ускорения гражданского 

оборота), однако для осуществления сделки по распоряжению имуществом, 

требующей государственной регистрации, согласие супруга является 

обязательным. В случае если один из супругов совершает сделку без согласия 

другого, такая сделка является оспоримой и может быть признана 

недействительной в судебном порядке по иску супруга, чье право было 

нарушено. Признание сделки недействительной возможно, если этот супруг 

докажет осведомленность контрагента своего супруга в том, что тот состоял в 

браке и заведомо знал или должен был знать о несогласии на проведение 

сделки. Пункт 3 статьи 39 также устанавливает, что общие долги супругов при 

разделе общего имущества супругов распределяются между супругами 

пропорционально присужденным им долям. Необходимо отметить, что в 

научной литературе ведутся активные дискуссии по вопросу выбора более 

релевантного термина для характеристики данных правоотношений: 

«совместная собственность» или «общее имущество». С позиции Моисеевой Т. 

М., «совместная собственность» – менее удачная формулировка ввиду ее 

узости, в то же время понятие «общее имущество» включает в себя не только 

вещи, ограниченные вещные права, имущественные права требования, но и 

долговые обязательства в течение брака, также относимые к общему имуществу 

супругов [9, с. 134]. 

В практике Конституционного Суда РФ (далее – КС РФ) распространены 

обращения с целью признания неконституционными положений ст. 34, 

определяющие категории совместной собственности супругов, и ст. 36, 

закрепляющие имущество каждого из супругов, не входящее в общую 

собственность. Тем не менее, КС РФ неоднократно отмечал абсолютное 

соответствие этих положений Конституции РФ и их важное значение для 

гарантии защиты имущественных прав супругов, например, в определениях от 
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27 июня 2017 года № 1331-О, от 14 мая 2018 года № 863-О, от 25 апреля 2019 

года № 978-О и др.  

В определении КС РФ от 20 декабря 2018 г. № 3204-О указывается 

претензия заявителя о признании неконституционными положений СК РФ о 

совместной собственности супругов, так как они «лишают одного из супругов 

возможности доказать приобретение имущества на его личные денежные 

средства». Однако КС РФ настаивает на том, что законодательные положения 

не препятствуют при определении принадлежности того или иного имущества 

учету всех юридически значимых для дела обстоятельств и при вынесении 

решения, суд всегда руководствуется принципами справедливости и 

соразмерности [5, с. 6].  

Конституционный Суд Российской Федерации в своих актах 

придерживается мнения, согласно которому более эффективным является не 

приведение исчерпывающего перечня общего имущества супругов, а 

установление законодателем критериев, которые в системе действующего 

семейно-правового регулирования позволяют определить, какое имущество 

является совместной собственностью супругов. КС РФ к таким критериям 

относит момент приобретения имущества (до или в период брака) и источник 

доходов, за счет которых приобреталось имущество (общие доходы супругов 

или доходы одного из них). 

Конституционный Суд РФ относит установление фактических 

обстоятельств конкретного дела к компетенции судов общей юрисдикции, 

которые должны выносить решения, руководствуясь законодательством и 

здравым смыслом. Так, в определении от 30 января 2020 г. № 87-О КС РФ не 

считает основательным аргумент о неконституционности и неполноте п. 2 ст. 

34 СК РФ в связи с отсутствием в нем положения об отнесении налогового 

вычета, предоставленного в связи с приобретением жилого помещения, в 

совместную собственность супругов. КС РФ устанавливает, что суд общей 
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юрисдикции призван самостоятельно оценивать материалы дела и выносить 

решения, исходя из имеющихся данных.  

Отдельным предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ в 

рамках проблемы совместной собственности супругов является вопрос, 

связанный с приобретением имущества в рамках накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих. По мнению заявителя, 

положения п. 2 ст. 34 СК РФ не соответствуют Конституции РФ, а именно ст. 

19, устанавливающей равенство всех граждан перед законом и судом и запрет 

любых форм дискриминации, и ст. 40, предусматривающей право на жилище и 

гарантию предоставления жилища нуждающимся бесплатно или за доступную 

плату из государственных, муниципальных и других жилищных фондов. Так 

как положения СК РФ «позволяют признавать жилое помещение, 

приобретенное одним из супругов в рамках накопительно-ипотечной системы 

жилищного обеспечения военнослужащих, совместной собственностью 

супругов и учитывать данное помещение при определении уровня жилищного 

обеспечения другого супруга – также являющегося военнослужащим». При 

этом КС РФ в своем определении по этому делу, ссылаясь на нормы 

Жилищного кодекса (п. 2 ч. 1 ст. 51), устанавливает в качестве обязательного 

условия предоставления жилых помещений наличие реальной нужды граждан, 

исходя из уровня их обеспеченности жильем в составе семьи. Следовательно, 

имущество, приобретенное на льготных условиях в рамках социальных 

программ представителями определенных профессий или категорий, также 

считается общим имуществом супругов и исключает возможность 

использования льготы другим супругом, если семья обеспечена жильем в 

соответствии с нормами [6, с. 8]. 

В практике ВС РФ по вопросу, связанному с отнесением определенного 

имущества к совместной собственности супругов, также довольно актуальной 

является проблема принадлежности имущества, переданного одному из 

супругов актом органов местного самоуправления на безвозмездной основе.  
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С одной стороны, безвозмездность приобретения права собственности 

сближает данное основание с дарением или наследованием, и имущество, 

полученное таким путем, будет считаться собственностью одаряемого супруга 

или супруга наследника. Данный вопрос подробно анализируется в 

Определении Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 28.11.2017 N 64-КГ17- 10. В этом деле рассматриваются спорные земельные 

участки, образованные в результате раздела земельного участка, ранее 

предоставленного ответчику на основании решения органа местного 

самоуправления в бессрочное пользование. Согласно позиции ВС РФ, в 

соответствии с подп. 1, 2 п. 1 ст. 8 ГК РФ гражданские права и обязанности 

возникают в том числе из актов государственных органов и органов местного 

самоуправления (помимо договоров или иных сделок, предусмотренных или не 

предусмотренных законом, но не противоречащих ему), которые 

предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав 

и обязанностей. 

Тем самым законодатель в качестве оснований возникновения 

гражданских прав и обязанностей разграничивает договоры (сделки) и акты 

государственных органов, органов местного самоуправления и не относит 

последние к безвозмездным сделкам. По мнению ВС РФ, безвозмездная 

передача муниципального земельного участка одному из супругов, 

совершенная во время брака, не может являться основанием его отнесения к 

личной собственности этого супруга. Исходя из этого, оснований для отказа 

истцу (супруге) в требовании произвести раздел спорных земельных участков 

между супругами у суда не имелось [4, с. 7]. 

Таким образом, в результате рассмотрения судебной практики по вопросу 

совместной собственности супругов, я прихожу к следующим выводам:  

- главными критериями при разрешении вопроса об отнесении имущества 

к совместной собственности супругов являются не момент его получения, а 

момент приобретения права на это имущество (в том числе, на денежные 
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средства и иные доходы), а также источник доходов, за счет которого 

имущество приобреталось (с учетом положения о сохранении права на 

имущество супруга, который в период брака занимался домашним хозяйством 

и не имел самостоятельного дохода);  

- перечень имущества, которое относится к совместной собственности в 

п. 2 ст. 34 СК РФ, не является закрытым, и при разрешении споров суд исходит 

из принципов справедливости и учитывает все юридически значимые для дела 

обстоятельства;  

- высшие суды придерживаются позиции, согласно которой приведение 

исчерпывающего перечня общего имущества супругов не является 

обоснованным, так как более эффективно предоставление судебным 

инстанциям права на разрешение споров с учетом конкретных обстоятельств 

дела. 
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РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ О 

НЕКОНКУРЕНЦИИ 

Аннотация: соглашение о неконкуренции – один из новых институтов 

трудового права, направленный временное ограничение свободы 

трудоустройства работника после расторжения трудового договора. В данной 

статье автором анализируется проблемы применения, степень распространения, 

возможность и законность их эффективного использования в России. Отдельно 

рассматривается специфика соглашений с государственными служащими и 

работниками, имеющими доступ к коммерческой тайне. Особое внимание 

уделяется актуальной судебной практике по спорам, связанным с нарушением 

условий таких соглашений и требований о компенсации. 

Ключевые слова: соглашение о неконкуренции, свобода труда, ограничение 

прав работников, расторжение трудового договора, несоблюдение условий 

договора. 
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Annotation: the non-competition agreement is one of the new institutions of labor 

law focused on temporal restriction freedom of employment of an employee after 

termination of an employment contract. In this article, the author analyzes problems 

of application, degree of incidence, possibility and legality of their effective usage in 

Russia. The specificity of agreements with civil servants and employees with access 

to trade secrets are considered separately. Particular attention is paid to current 

judicial practice on disputes related to violation of the terms of such agreements and 

compensation claims. 

Key words: non-compete agreement, freedom of labor, restriction of workers' rights, 

termination of an employment contract, nonobservance of the terms of an agreement. 

 

В последнее время в связи со значительным расширением круга 

специалистов, представляющих значительную ценность для успешного и 

эффективного ведения экономической деятельности и бизнеса многие 

работодатели и компании хотят обязать работников не использовать свои 

умения и навыки после окончания трудовых отношений и тем самым не 

создавать значительные конкурентные преимущества иным нанимателям. 

Что заключается в понятии «соглашение о неконкуренции» (non-compete) 

и действует ли он в России? Прежде всего стоит отметить, что российское 

законодательство не содержит определения соглашения о неконкуренции. Из 

зарубежного опыта можно выяснить, что под этим термином понимается: такое 

соглашение, принятие которого обязывает сотрудника соблюдать лояльность 

компании [25], не разглашать конфиденциальные сведения, полученные во 

время исполнения трудовых функций и не использовать данные сведения в 

целях извлечения личной выгоды. В большинстве случаев таким документом 

сотруднику вменяется обязанность не трудоустраиваться в компании, 

реализующие схожие с прежним работодателем виды деятельности, иными 

словами, не устраиваться к конкурентам, как в период работы, так и в 
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установленный срок после прекращения трудовых отношений, а также 

заниматься собственной частной практикой в указанной сфере.   

В России соглашения о неконкуренции непосредственно не 

урегулированы ни на законодательном, ни на подзаконном уровне. На данный 

момент действуют разъяснения профильных органов, в частности - письмо 

Минтруда России от 19.10.2017 N 14-2/В-942. В нем указывается, что попытка 

ограничить работнику возможность трудоустроиться после расторжения 

трудового договора с предыдущим работодателем, даже если такие действия 

могут привести к неблагоприятным последствиям для бывшего нанимателя, 

прямо противоречит закону [8]. А именно: исходя из ч.1 ст. 34 и ч.1 ст. 37 

Конституции Российской Федерации [1] предмет такого соглашения или 

договорного условия непосредственно затрагивает и ущемляет право работника 

на свободный труд. Также по смыслу статьи 55 Конституции ограничение прав 

человека и гражданина возможно лишь в мере, необходимой для защиты 

конституционного строя, здоровья и безопасности граждан. Поэтому иные 

цели, в том числе учет возможных потерь бывшего работодателя, будут 

рассматриваться как нарушение конституционной нормы. Кроме того, статья 9 

Трудового кодекса гласит, что в трудовых договорах не могут содержаться 

положения, ограничивающие права или снижающие уровень гарантий и иных 

методов защиты работников [2].   

В письме указывается, что у работодателя есть иные, не столь 

радикальные методы защиты коммерчески важных сведений. Более того, в силу 

статьи 84 ТК РФ трудовой договор прекращает свою силу в последний день 

работы, а, следовательно, не может продолжать свое действие на отношения, 

возникающие после расторжения договора. После того как трудовые 

отношения прекращаются, обе стороны не несут никаких взаимных 

обязанностей, вытекающих из трудового договора. Также в самом письме 

отмечается, что нон-компиты не обладают юридической силой в России, 
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поэтому они не могут считаться действительными, даже если зафиксированы в 

трудовом договоре или отдельном соглашении.  

При этом исключение составляют работники, имеющие доступ к 

коммерческой тайне. Согласно ст.11 Закона № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» 

при наличии такого соглашения бывший работник может быть привлечен к 

ответственности даже после прекращения трудовых отношений [5].  А в силу п. 

7 ч. 1 ст. 243 ТК РФ сотрудник будет нести полную материальную 

ответственность за разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну. 

Целесообразно рассмотреть подходы, существующие в зарубежной 

практике. Во многих странах Европы соглашения о неконкуренции обладают 

юридической силой [21, с. 43]. Они заключаются в письменном виде, 

включаются в трудовой договор и действуют в течение различного срока, 

например, в Италии на 3-5 лет. Более того, в таких странах, как Нидерланды и 

Бельгия, необходимым условием нон-компита является обязанность 

нанимателя выплатить работнику компенсацию, в противном случае 

соглашение будет признано недействительным и суд примет во внимание, что 

последний был лишен права на достойный заработок [17].  

В Великобритании и США особую популярность имеет так называемый 

“садовый отпуск” [15]. Это определенный период времени, в течение которого 

работник находится в так называемом “добровольно-принудительном 

оплачиваемом отпуске”, во время которого тот не допускается к 

осуществлению трудовой деятельности у работодателя, но тот продолжает 

выплачивать ему заработную плату [16]. В результате работник обязан 

соблюдать ограничения, установленные трудовым договором и трудовым 

законодательством, как например, запрет на совместительство и другие. Более 

того, примечательно, что родственная и весьма схожая правовая система 

Республики Беларусь восприняла практику соглашений о неконкуренции и 

соглашений о непереманивании клиентов: такая точка зрения отражена в 

Декрете Президента Республики Беларусь № 8 [10].  
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Многие противники введения практики соглашений о неконкуренции на 

российском рынке труда приводят следующие аргументы против упомянутых 

соглашений: такой документ следует квалифицировать как гражданско - 

правовую сделку, подразумевающую отказ от права, а именно от права на труд. 

Однако подобное условие не влечет за собой правовых последствий, так как 

отказ от права недействителен, поэтому привлечь сотрудника к 

ответственности на таком основании не представляется возможным [18]. 

Другая же точка зрения рассматривает соглашение как непосредственный 

пункт трудового договора, ухудшающий положение работников, что прямо 

запрещено статьей 9 Трудового кодекса РФ.   

Обратим внимание на исключение из вышеперечисленных позиций 

Министерства труда, а именно на государственных и муниципальных 

служащих и работников, заключивших соглашение о коммерческой тайне, они 

составляют исключение из общего запрета ограничения свободного 

применения труда. Их список закрепляется Указом Президента РФ от 

18.05.2009 № 557 [7]. Законодательство допускает возможность возложения 

ответственности на сотрудника за нарушения соглашения о неразглашении 

информации, составляющей государственную тайну.   

Эти работники согласно п.3.1 ст.17 ФЗ «О государственной гражданской 

службе» [4] не могут на протяжении двух лет после расторжения договора 

работать в организациях и на условиях гражданско-правового договора без 

согласия специальной комиссии. К тому же они должны сообщать новому 

работодателю сведения о последнем месте службы с неукоснительным 

соблюдением законодательства о государственной тайне [3]. Сходные 

требования устанавливаются и применительно к муниципальным служащим 

согласно ст. 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

[6].  Несоблюдение этого положения приводит к прекращению трудового 

договора. В случае судебного спора, связанного с нарушением соглашения о 

конфиденциальности, работодателю необходимо подтвердить факт 
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разглашения информация, в действительности являющейся конфиденциальной 

и привлекаемый сотрудник был осведомлен о наличии режима коммерческой 

тайны.  

Можно предположить, что такого рода ограничения в отношении 

государственных служащих введены не в целях ограничения конкуренции, а в 

целях противодействия коррупции, другими словами, в защиту публичных 

интересов. Помимо этого, публичными интересами могут обосновываться и 

ограничения в коммерческих организациях, так как «разумных, 

целесообразных, возмездных и сбалансированных» ограничительных условий о 

неконкуренции в целом способствует стабильности экономических отношений, 

ограничению недобросовестной конкуренции, соблюдению основных прав и 

свобод граждан [22, с. 45].  

Далее представляется разумным разобраться с первопричинами 

возникновения таких соглашений, нужно обратить внимание на интересы 

работодателя.  Наниматель может быть заинтересован в заключении этих 

соглашений в следующих случаях: во-первых, если работник обладает 

определенной ценной информацией. Это объясняется тем, что в процессе 

трудовой деятельности работники могут получать доступ к различной 

значимой для компании информацией. В случае перехода такого сотрудника на 

другое место работы компания обоснованно беспокоится об уходе сотрудника в 

фирму-соперницу.  

Информацией, представляющей ценность для работодателя может быть 

не только информация, защищающаяся особым режимом конфиденциальности, 

а та информация, обладание которой позволяет работнику иметь определенные 

конкурентные преимущества перед другими компаниями. Она формируется на 

основе общедоступных сведений. Эти сведения неотделимы от личности 

сотрудника и не могут индивидуализированы и ограничены в доступе, так как в 

силу своей специфики информация может быть получена самостоятельно 

неограниченным количеством лиц. Чаще всего обладателями таких сведений 
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являются топ-менеджеры компании, исполнительные директора, руководители 

подразделений. Именно с этими категориями сотрудников работодатель 

особенно заинтересован. 

Во-вторых, работодатель хочет извлечь выгоду для компании 

посредством использования личных и профессиональных качеств сотрудника. 

Прежде всего, это относится к работникам творческих профессий. Такие 

характеристики являются неотъемлемыми и неотделимыми свойствами 

личности, от использования которых на благо другого предприятия-конкурента 

бывший работодатель пытается обезопаситься посредством заключения нон-

компита [15].  

Из перечисленных причин можно выяснить, что, если работник, 

владеющей значимой для бизнеса информацией или квалификацией, 

трудоустраивается в иную фирму, последняя приобретает бесспорные 

преимущества. Последствия могут привести к существенному снижению 

прибыли и полному вытеснению, но и к полному вытеснению предприятия с 

соответствующего рынка. 

Отдельным предметом для дискуссии является включение в трудовой 

договор положения о коммерческой тайне. В силу статьи 3 закона № 98-ФЗ «О 

коммерческой тайне», такой информацией признаются сведения, имеющие 

коммерческую ценность, не находящиеся в свободном доступе для третьих лиц 

[5]. Неразглашение охраняемой законом тайны является согласно ст. 57 ТК РФ 

одним из дополнительных условий трудового договора. Причем в нем 

необходимо указать, что в силу своих трудовых обязанностей работник 

допускается к определенной информации, и обязуется исполнять специально 

установленный работодателем режим коммерческой тайны.  

В случае, если действие коммерческой тайны продлевается и на период 

после расторжения трудового договора, то наниматель имеет право 

претендовать на возмещение убытков, причиненных ему в результате 

разглашения. Однако важным представляется сказать, что во всех случаях лицо, 
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в данном случае наниматель, рассчитывающее на возмещение убытков, должно 

доказать не только сам факт разглашения, но и наличие и размер убытков, 

причинно-следственную связь между нарушением и понесенными убытками 

[23, с. 32]. В большинстве случаев ущерб из-за разглашения конфиденциальных 

сведений является упущенной выгодой, и, следовательно, не подлежит 

взысканию с работника в силу ч.1 ст. 238 ТК РФ.   

Тем не менее несмотря на кажущуюся схожесть задач договора о 

неразглашении информации и договора о неконкуренции, они все же 

преследуют разные цели. Запрет разглашения информации направлен на 

защиту и охрану ценной для работодателя информации, а целью с защиты 

законных прав и интересов работодателя с помощью запрета сотруднику на 

дальнейшее трудоустройство. 

Обратимся к существующей судебной практике. Основным принципом, 

который следует применять судам во время рассмотрения споров является 

разумная целесообразность ограничения прав работника в целях защиты 

интересов работодателя [15]. Анализируя судебные решения, становится 

очевидным, что на данный момент единства среди позиций судов разного 

уровня нет.  

Иногда суды основываются на положении, что нон-компиты не 

предусмотрены российским законодательством и носят дискриминационный 

характер. К примеру, в апелляционном определении Мосгорсуда от 02.06.2017 

[13] суд указал, что по смыслу ч.2 ст. 9 Трудового кодекса РФ, а именно, что в 

«трудовых договорах не должны содержаться условий, ограничивающих права 

или снижающих уровень гарантий работников». Таким образом, суд 

постановил, что отказ истца от трудоустройства по причине увольнения из 

организации ответчика противоречит действующему трудовому 

законодательству, нарушает права и интересы работника. 

Примечательным представляется соглашение о неконкуренции, 

заключаемое с лицом, занимающим руководящую должность. Из фабулы дела, 



 

353 
 

рассматриваемого в Мосгорсуде в 2014 году [11] можно выяснить, что бывший 

сотрудник банка хотел взыскать компенсацию за соблюдение условия о 

неконкуренции. Первая инстанция поддержала истца, признала оспариваемые 

пункты договора о неразглашении информации и запрете конкуренции не 

подлежащими применению и право того на получение вознаграждение из-за 

отсутствия доказательств использования конфиденциальной информации.  

В апелляционной инстанции было установлено, что предыдущие решения 

не учли существенных обстоятельств дела. Суд указал, что оспариваемые 

пункты не затрагивали право на свободный труд истца, гарантированное ст. 37 

Конституции РФ, не запрещали занимать определенную должность, а лишь 

являлись условиями выплаты вознаграждения.  Далее суд приводит весьма 

интересное и нетипичное обоснование, а именно: истец, занимая руководящую 

должность, «прямо или косвенно использует в своей деятельности 

информацию, которая стала ему известна в связи с осуществлением трудовой 

деятельности в банке». Более того, сам факт трудоустройства на подобную 

должность презюмирует разглашение информации.  Вследствие чего он не 

исполнил все пункты договора, устроившись на руководящий пост в компанию, 

осуществляющую схожие виды деятельности, в связи с чем требования о 

выплатах не могут быть удовлетворены.  

Что касается отдельного пункта о запрете переманивания и “увода” 

клиентов, то в постановлении Арбитражного суда Западно-Сибирского округа 

от 04.08.2015 [12] истец (ООО) просил взыскать убытки с ответчика 

(генерального директора ООО), так как последний открыл новое юридическое 

лицо со сходным названием. Кроме того, ответчик разослал клиентам истца 

письма с уведомлением о создании якобы нового юридического лица. Суд 

заключил, что генеральный директор намеренно ввел в заблуждение клиентов, 

использовал деловую репутацию истца для переманивания клиентов, на 

основании этого было вынесено решение о взыскании убытков [24, с. 40].  
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В информационном письме ИН-06-39/93 «О разработке и внедрении 

кодексов этики финансового аналитика» Центрального Банка РФ также 

прослеживается схожая позиция [9]. В частности, была дана рекомендация о 

создании кодексов деловой этики и стандартов профессионального поведения, 

включающих положения, предусматривающие возможность заключение с 

работниками соглашений о неконкуренции. Непосредственно в ней 

указывается, что характер и степень общения бывшего сотрудника с клиентами 

фирмы может быть ограничена условиями соглашения.  

Неким поворотным моментом в судебной практике стало решение 

Московского городского суда. В апелляционном определении по делу № 33-

52632/2018. Истец требовал вознаграждения с ответчика-работодателя за 

соблюдение условий соглашения о неконкуренции [14]. Гражданин работал на 

предприятии, затем между ним и нанимателем было заключено соглашение. 

Документ предписывал, что бывший сотрудник в течение 12 месяцев после 

увольнения не будет работать у конкурентов. В результате суд отказал в 

удовлетворении иска и требовании о денежной компенсации, так как истец 

нарушил условия соглашения и устроился к другому работодателю до 

истечения срока. Это является беспрецедентным случаем, так как несмотря на 

то, что в российском трудовом законодательстве не закреплено понятия 

соглашения о неконкуренции, и оно не может применяться после прекращения 

трудовых отношений, тем не менее требования работника не были 

удовлетворены. Подобное решение говорит о постепенном усвоении 

зарубежного опыта и его адаптации в российские реалии и признании 

юридической силы такого договора.   

Подводя итог, на данный момент можно констатировать факт того, что 

соглашения о неконкуренции не имеют юридической силы в России и 

работодатели законно могут использовать только неправовые методы защиты, к 

примеру, экономические. До тех пор, пока не будет издан федеральный закон, 

закрепляющий этот институт, любые пункты и положения, ограничивающие 
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право сотрудника на свободный труд, все еще могут быть признаны 

недействительными. Поэтому заключая нон-компиты, наниматели могут 

полагаться исключительно на добросовестность сотрудника. Учитывая 

дальнейшее взаимодействие и взаимопроникновение российских и зарубежных 

норм трудового права, было бы разумным обратить более пристальное 

внимание законодателя на обсуждаемый, пока еще не урегулированный 

институт трудового права и в перспективе имплементировать и перенять 

усовершенствовать нормы других стран [19].  

Для того чтобы придать подобным соглашениям максимальную 

эффективность и результативность следует вспомнить мысли Р. Иеринга о 

необходимости уравновешивании интересов в обществе и нахождении 

компромисса между ними [20, с. 79]. Одним из возможных решений может 

послужить следующий вариант действий: работодатели при заключении 

соглашения могут стимулировать работника воздержаться от его нарушения 

посредством существенной денежной компенсации и иных гарантий. В таком 

случае значительно снижается вероятность последующих нарушений и 

инцидентов несоблюдения соглашения о неконкуренции. Например, можно 

договориться с работником, что если тот в течение определенного срока после 

расторжения договора не будет работать в конкурирующих организациях, то 

бывший работодатель будет выплачивать ему компенсацию. Другим 

возможным вариантом может являться тщательная конкретизация видов 

деятельности, временно ограниченная для бывших сотрудников, и территории 

действия заключенного соглашения. Эти меры помогут избежать 

злоупотребления со стороны нанимателей и четко обозначит пределы 

потенциального поведения работников. Видится необходимым ввести в 

законодательство нормы о соблюдении баланса интересов работника и 

работодателя и четко отрегулированный механизм определения денежной 

компенсации. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: 

ПЕРЕЖИТОК ПРОШЛОГО ИЛИ ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА 

ТРУДЯЩИХСЯ? 

Аннотация: Научная новизна представленного исследования, по мысли автора, 

заключается в попытке, с одной стороны, всестороннего рассмотрения проблем 

профсоюзов, с другой стороны, в построении логичной причинно-следственной 

связи, отделяющий первопричины профсоюзных проблем от их следствий, 

вторичных причин. Отвечая на вопрос, являются ли профсоюзы сегодня 

пережитком прошлого или все же составляют последнюю надежду трудящихся, 

автор предлагает концептуальный вариант разрешения проблематики, 

основанный на учении профессора Е. Б. Хохлова о сближении интересов 

работодателя и его работников.  

Ключевые слова: трудовое право, право социального обеспечения, 

профсоюзы, забастовки, противоречие труда и капитала. 
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TRADE UNIONS IN TODAY'S WORLD: A RELIC OF THE PAST OR 

WORKERS' LAST HOPE? 

Annotation: Scientific novelty of the presented research, in the author's opinion, is 

an attempt, on the one hand, to comprehensively consider the problems of trade 

unions, on the other hand, to build a logical cause-effect relationship, separating the 

root causes of trade union problems from their consequences, the secondary causes. 

Answering the question of whether trade unions today are a relic of the past or still 

constitute the last hope of workers, the author offers a conceptual version of the 

resolution of the problem, based on the teaching of Professor E. B. Khokhlov about 

the convergence of the interests of the employer and its employees.  

Key words: labor law, social security law, trade unions, strikes, labor-capital 

controversy. 

 

Актуальность исследования проблематики падения популярности 

профессиональных союзов в современном мире диктуется рядом факторов. С 

одной стороны, профессиональные союзы на протяжении многих десятилетий 

занимали важнейшее место в регулировании трудоправовых отношений, в 

частности, в разрешении трудовых споров, а потому накопили значительный 

опыт в эффективной защите трудовых прав работников и представления их 

интересов в рамках социального партнерства. С другой стороны, на рубеже XX 

и XXI веков профессиональные союзы столкнулись с рядом проблем, которые 

привели к спаду профсоюзного движения во всем мире. Во-первых, в 

последние десятилетия наблюдается неуклонное падение численность членов 

профсоюзов как в России, так и во всем мире. Во-вторых, также отмечается 

рост пассивности подавляющего большинства оставшихся членов профсоюзов. 

Исходя из вышеуказанного, целью данного исследования является 

теоретический анализ проблем, послуживших причинами спада профсоюзного 

движения на рубеже XX и XXI веков, и предложение возможных вариантов 

решения этих проблем.  



 

361 
 

Как отмечается в доктрине трудового права, по меньшей мере с конца 70-

х гг. наметилась тенденция к сокращению численности профсоюзов [1, с. 429]. 

Так, например, численность Федерации независимых профсоюзов России 

(далее – ФНПР), объединяющей подавляющее большинство крупных 

российских профессиональных союзов, сократилась за двадцать лет с 45 млн 

человек в 1996 г. до 20 млн человек в 2016 г. [2, стр. 97], т. е. более чем в два 

раза. В связи с этим доктор экономических наук И. В. Липсиц, например, 

делает следующий неутешительный вывод: «Сыграв немалую роль в развитии 

цивилизованного рынка рабочей силы, профсоюзы в промышленно развитых 

странах сегодня уходят в историю по мере становления социальной рыночной 

экономики» [3, с. 153]. 

В советский период отечественной истории профсоюзы являлись частью 

государственно-партийного аппарата и обладали широчайшими полномочиями 

в области защиты прав интересов трудящихся [4, с. 262]. В результате 

провозглашения после 1990 года новых принципов деятельности профсоюзов, 

которые соответствовали международным стандартам и послужили 

основополагающими началами для определения пути функционирования 

профсоюзов в новых российских политико-экономических условиях, 

государство более не инициировало создание профсоюзов, как на 

государственных предприятиях, так и на предприятиях частного бизнеса. В 

итоге, инициатива по созданию профсоюзов полностью была отдана в руки 

работников, которые так и не проявили большой активности в создании своих 

представительных организаций [5, с. 3]. Таким образом, новое поколение 

работников с более низким профессиональным самосознанием уже перестало 

воспринимать профсоюзное объединение как необходимый элемент трудовой 

жизни [6, с. 183-184]. 

Кроме этого, зачастую выход из профсоюза в 1990-2000-е гг. представлял 

собой вполне осознанный выбор работника, основанный на нежелании 

находиться в дискредитированной организации [7, с. 20]. В числе прочего 
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профсоюзы того времени дискредитировали себя беспомощностью в вопросах 

отстаивания прав работников. Так, конец XX в. в России охарактеризовался 

массовыми нарушениями законодательства, в т. ч. трудового; стали 

повсеместными и глобальными нарушения трудовых прав работников: 

массовые увольнения, проводившиеся с грубейшими нарушениями закона, 

свёртывание деятельности по заключению коллективных соглашений и 

договоров и длительные задержки выплат зарплаты. При этом все нарушения 

происходили в условиях фактического наличия системы контроля и 

регулирования трудовых отношений со стороны профсоюзов [7, с. 22]. Также 

значительный урон численности профсоюзов нанесли обыкновенное нежелание 

работников платить членские взносы в профсоюзные организации и т.н. 

«стихийный» отток, когда при переходе на новое предприятие работник уже не 

встает автоматически на профсоюзный учет, как это требовалось в 

обязательном порядке в советское время и как это перестало требоваться сейчас 

в соответствии с принципом свободного членства. 

Однако, как уже было отмечено, тенденция падения популярности 

профсоюзного движения началась далеко не с 1990-х гг. и далеко не только в 

пределах России, а немногим ранее по всему земному шару. Так, например, во 

Франции к концу прошлого века профессиональные союзы объединяли менее 

10% от общего числа работников, в то время как в начале 1990-х гг. их было 

минимум в два раза больше [1, с. 428-429]. По данным, приводимым И. В. 

Липсицом, действительное число членов профсоюзов США и Турции 

составляло на конец прошлого века всего около 20%, а Японии и Италии – от 

30% до 40% [1, с. 429]. И даже в Германии, где исторически сложилось сильное 

влияние профсоюзов, за последнее десятилетие XX века численность их членов 

снизилась с 12 до 9 млн человек, составляя около трети работников от их 

общего числа [4, с. 264-265]. В целом за указанный период абсолютная 

численность членов профсоюзов в большинстве развитых стран снизилась на 
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величину от 6% и до 75%, а охват профсоюзным членством в подавляющем 

большинстве стран составляет менее 20% работающих по найму [4, с. 265]. 

Таким образом, данная тенденция носит общемировой характер, а потому 

её первопричины, равно как и следствия, не могут быть рассмотрены в 

масштабах исключительно одной страны или даже одного региона мира. Одной 

из таких проблем, послуживших причиной падения популярности профсоюзов 

среди работников, традиционно выделяют т. н. «корпоративный эгоизм» 

профсоюзов, т. е. стремление профсоюзов первоочередно удовлетворить 

собственные интересы. Так, деятельность профсоюзов на практике зачастую 

может создавать дополнительные проблемы на рынке труда как для общества в 

целом, так и для его отдельных членов именно тогда, когда она становится 

связана с т.н. «корпоративным эгоизмом», отражающим наличие собственных 

амбициозных корпоративных интересов профсоюзов [1, c. 426]. В первую 

очередь, такой «корпоративный эгоизм» может проявляться в росте 

коррумпированности профсоюзной «верхушки», заинтересованной в 

улучшении своего личного материального благосостояния, и лишь затем – 

благосостояния рядовых членов профсоюза.  

В данной связи примечателен опыт борьбы с коррумпированностью 

профсоюзов в США в 1950-х гг., где процветали мошенничество и различные 

злоупотребления профсоюзных лидеров в использовании огромных 

профсоюзных фондов. Под влиянием общественного резонанса, вызванного 

громкими раскрытиями подкупов должностных лиц профсоюзов, Конгресс 

США, преодолев сопротивление профсоюзов, в 1959 г. принял закон Лэндрума-

Гриффина об отчетности и раскрытии фактов в трудовых отношениях 

между трудящимися и предпринимателями.  

Этот закон предусматривал обязанность предоставления финансовых 

отчетов министру труда и устанавливал ряд доверительных гарантий. Так, 

профсоюзы должны были ежегодно предоставлять отчеты о собственном 

финансовом состоянии и проводимых финансовых сделках, например, таким 
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как ссуды своим лидерам. В свою очередь предприниматели были обязаны 

отчитываться о всех выплатах должностным лицам и рядовым членам 

профсоюза, которые они производили сверх заработной платы и которые могли 

бы служить прикрытием фактической передачи взятки. Кроме того, закон 

ограничил размер ссуд, выдаваемых профсоюзами своим должностным лицам, 

суммой 2 тыс. долларов, а также запретил покрывать за счет бюджета 

профсоюза налагаемые на его представителей штрафы за нарушение 

указанного закона [8, c. 139]. Как отмечается в доктрине трудового права, 

современное российское профсоюзное законодательство в отличие 

правопорядков западных стран не содержит необходимых на сегодня 

превентивных антикоррупционных механизмов [9, c. 31].  

Кроме того, «корпоративный эгоизм» профсоюзов в ряде случаев может 

заключаться в ограничении профсоюзной деятельностью прав человека. Так 

происходит, например, в случае введения системы «закрытого цеха», т.е. 

положения, в соответствии с которым предприниматель может нанимать только 

членов профессионального союза [1, c. 426]. Безусловно, такое требование 

отвечает интересам профсоюзов, т. к. способствует увеличению численности их 

членов, а значит и доходов профсоюзов и укреплению их позиций при 

переговорах с работодателем; однако такое требование ограничивает право на 

труд граждан, не являющихся членами профсоюзов, приводя к их 

дискриминации. 

Система «закрытых цехов» изначально распространилась в Соединенных 

Штатах после принятия в 1935 г. закона Вагнера, впервые в истории США 

провозгласившего не только права профсоюзов, но и закрепившего гарантии 

этих прав. Так, этим законом не только запрещалось уголовное преследование 

рабочих за создание профсоюзов и участие легальных в забастовках, но и 

возлагалась на работодателей обязанность заключать коллективные договоры 

[10, c. 628]. Однако на практике система «закрытого цеха» стала фактически 

приводить к массовой дискриминации большого числа рабочих, не состоявших 
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в профсоюзах. В частности, именно поэтому уже в 1947 г. был принят закон 

Тафта-Хартли, и поныне действующий в США, в соответствии с которым 

отменялось правило «закрытых цехов», а любые забастовки должны были 

соответствовать целому ряду условий, введение которых было направлено на 

поддержание экономической безопасности государства [10, c. 629]. 

Что касается российской действительности, то трудовым 

законодательством РФ запрещается любая неосновательная дискриминация в 

сфере труда: так, согласно ст. 3 Трудового кодекса РФ (далее по тексту – ТК 

РФ) никто не может быть ограничен в трудовых правах и свободах или 

получать какие-либо преимущества в зависимости от обстоятельств, не 

связанных с деловыми качествами работника. При этом, как указывает 

Верховный Суд РФ в п. 10 Постановлении Пленума от 17.03.2004 N 2, под 

деловыми качествами работника следует, в частности, понимать способности 

физического лица выполнять определенную трудовую функцию с учетом 

имеющихся у него профессионально-квалификационных и личностных качеств 

работника. 

Получается, факт членства работника в конкретном профсоюзе никак не 

относится к деловым качествам, а потому практика «закрытого цеха» в 

современном российском трудовом законодательстве должна a priori 

признаваться дискриминационной. Несмотря на негативный мировой опыт 

«закрытых цехов» и явное противоречие закрепленному в трудовом 

законодательстве не только РФ, но и большинства развитых зарубежных стран 

принципу свободного участия в профессиональных союзах, данный вопрос и по 

сей день окончательно не снят с повестки обсуждения. Например, как в 

структуре ФНПР, так и в освещающей ее деятельность газете «Солидарность» 

периодически обсуждается инициатива введения в РФ системы «закрытого 

цеха» [11]. 

Если прямое и радикальное ограничение прав человека профсоюзной 

деятельностью в современном мире является все же редким явлением, зачастую 
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можно столкнуться с простым игнорированием профсоюзом прав работников. 

Так, «корпоративный эгоизм» профсоюзов во многом нивелирует их 

демократичность. В свою очередь, именно демократия как идеал 

государственного и общественного устройства является одним из наиболее 

привлекательных режимов, способных обеспечивать естественные и 

неотъемлемые права работников. 

Применительно к профсоюзным организациям основные составляющие 

механизма реализации принципов демократии можно сформулировать 

следующим образом: во-первых, легальное закрепление основных прав членов 

организации; во-вторых, фактическое наличие свободных, равных, прямых, 

тайных выборов руководящих органов, как коллегиальных, так и единоличных; 

в-третьих, право каждого члена организации свободно высказывать и 

отстаивать свое мнение; в-четвертых, разделение органов управления 

организации на руководящие, исполнительные и контрольно-ревизионные при 

их независимости и относительной самостоятельности в рамках закрепленных 

полномочий. По тому, насколько эффективно работают механизмы реализации 

основных принципов демократии в деятельности конкретной профсоюзной 

организации, можно судить об уровне ее демократичности [12, c. 18-19]. 

Однако процесс нивелирования демократичности может происходить и в 

тех случаях, когда профсоюзные лидеры не назначаются коллегиальными 

органами, а избираются всеобщим и равным голосованием: будучи уже 

избранными, профсоюзные деятели зачастую остаются на посту в течение 

продолжительного времени. Так, по мнению П. Самуэльсона, такие яркие 

личности американского профсоюзного движения, как, например, Джон Л. 

Льюис и Уолтер Рейтер были настолько популярны среди членов своих 

профсоюзов, что отдельный член профсоюза не мог добиться многого, если он 

был не согласен с общей политикой, проводимой такими лидерами. Кроме того, 

рассмотренная ситуация характерна не только для единоличных, но и для 

коллегиальных органов управления профсоюза: в период между ежегодными 
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профсоюзными съездами организацией обычно управляет исполнительный 

совет, состоящий из узкого круга лиц [8, c. 139-140]. Таким образом, суть 

проблемы состоит также и в том, что отдельно взятый рядовой член профсоюза 

де-факто не принимает активного участия в определении профсоюзной 

политики. 

Наконец, порочная практика удовлетворения корыстных интересов 

профсоюзных лидеров за счет работников, являющихся членами профсоюза, 

косвенно приводит к увеличению числа самих профсоюзов и, как следствие, 

уменьшению численности членов, а значит и влияния каждого отдельно взятого 

профсоюза. Применительно к ситуации в РФ, появление большого числа 

профсоюзов обусловлено также падением доверия к ФНПР, вызванным рядом 

причин. Так, например, исследовали обращают внимание на следующие 

негативные тенденции: малоэффективность действий, неумение и нежелание 

использовать новые возможности и формы; засилье старых кадров, 

фактический кадровый коллапс; излишняя политическая ангажированность и 

употребление политического веса в интересах профсоюзных лидеров [13, 25-

30]. 

С конца 1990 г. профсоюзные движения постоянно испытывают 

тенденцию к расколу. О том, что речь идет не столько о многообразии 

профсоюзных организаций, сколько о расколе среди них, свидетельствует 

характер их взаимодействия. Так, старые и новые представительские 

организации работников не только не сотрудничают друг с другом, а 

откровенно оппонируют друг другу: случаи, когда новые и старые организации 

выступали совместно, достигая общих целей, почти не встречаются, зато более 

чем достаточно случаев, когда они конфликтовали. Можем отметить, что такая 

тенденция понятна и логична: профсоюзы всегда делили одну и ту же членскую 

базу, при этом каждая новая организация была тем сильнее, чем больше членов 

она отнимала у старой [14, c. 98]. 
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Такая конкуренция организаций не только не может позитивно влиять на 

положение работников, но зачастую и очевидно ухудшает его. Так, исходя из 

исследований российского социолога П. В. Бизюкова, «пик увольнений, 

массовые невыплаты зарплаты пришлись на то время, когда новые 

профсоюзные организации не только появились, но и оформились в стабильные 

и даже влиятельные организации» [14, c. 99]. Так, зачастую профсоюзы 

уделяют больше внимания конкуренции с другими представительскими 

организациями, чем своим истинным функциям – защите и представительству 

интересов работников; и даже в отсутствие конкуренции фактор дробления 

профсоюзного движения, как уже отмечалось, означает ослабление позиций 

каждой конкретной профсоюзной организации. 

Однако деятельность профессиональных союзов затрудняет ситуацию на 

рынке труда далеко не только в результате их «корпоративного эгоизма». Так, 

нередко те же последствия могут наступать и в результате чрезмерных усердий, 

связанных со стремлением профсоюзов удовлетворить не собственные 

корпоративные интересы, а интересы представляемых ими рабочих. При этом 

зачастую профсоюзы не принимают во внимание опасность, существующую 

для деятельности не только отдельных работодателей, но целых отраслей 

экономики [1, c. 427]. В этом ключе наиболее примечательна история 

деятельности профсоюзов в Детройте в середине и второй половине XX в.  

В результате событий Второй мировой войны 1939-1945 гг. основная 

часть промышленных мощностей европейских стран была либо уничтожена, 

либо переведена «на военные рельсы» и не могла в кратчайшие сроки 

переформатироваться. Этим воспользовались Соединенные Штаты, чья 

промышленность все время войны находились в безопасности и могла во 

многом удовлетворять нужды Старого Света. Так, например, Детройт в 1940-х 

гг. стал «автомобильной столицей» Штатов, а локомотивом экономики региона 

стали автомобильные гиганты, образовавшие т.н. «большую детройтскую 

тройку», в которую входили три крупнейшие американские 
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автомобилестроительные компании: Chrysler Group LLC, производившая такие 

автомобили, как Dodge и Jeep; General Motors, с конвейера которой выходили, 

например, Chevrolet и Cadillac; Ford Motor Company, выпускавшая не только 

одноименную марку Ford, но и другие марки, в т.ч. Lincoln. Кроме «большой 

тройки» существовало ещё множество более мелких независимых 

производителей автомобилей, из которых особо выделялся Packard, будучи 

лидером на американском рынке роскошных автомобилей [15]. 

Бурным развитием автомобильной промышленности воспользовался 

Объединенный профсоюз рабочих автомобильной промышленности (далее по 

тексту – ОПРА) под руководством Уолтера Рейтара. Ещё в 1937 г. в результате 

ожесточенной забастовки, продолжавшейся больше месяца, ОПРА успешно 

получил признание General Motors, все рабочие которой перешли под 

профсоюзное крыло. Вслед за этим объявило забастовку и подавляющее 

большинство рабочих на всех фабриках Chrysler, заставив компанию принять 

условия ОПРА. Дольше всех из «большой тройки» держался Ford, но и он по 

аналогичному сценарию был вынужден пойти на уступки профсоюзу в 1941 г. 

Наиболее больно деятельность ОПРА ударила по компании Packard, у которой 

после окончания войны и так появились финансовые трудности: в 1950 г. 

компании пришлось пойти на заведомо крайне невыгодную сделку с ОПРА по 

повышению зарплат работником, а уже в 1956 г. Packard разорилась и 

закрывала свою фабрику в Детроите. Постепенно, в 1980-1990-е гг. 

обанкротились и закрылись все заводы «большой детройтской тройки», 

постепенно оставив почти все население города-миллионника вовсе без 

рабочих мест [15]. 

Как итог, угасание такого большого города, как Детройт фактически не 

имеет аналогичных прецедентов в истории Соединенных Штатов: по 

статистике, численность населения города за полвека сократилась с 1 млн 800 

тыс. до 700 тыс. человек, и исход жителей продолжается по сей день. Кроме 

того, сегодня Детройт максимально подвержен маргинализации: безработица 
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возросла до 18%, что в 2 раза выше, чем в среднем по стране; уровень убийств 

стал самым высоким в США, превысив в целых 11 раз уровень убийств в Нью-

Йорке; не менее 70 000 домов и участков земли в городе заброшены и около 

половины улиц не освещаются вовсе [16]. 

В связи с этим американский экономист и лауреат Нобелевской премии 

по экономики Пол Самуэльсон отмечал, что «американские профсоюзы 

используют дубинки, огнестрельное оружие и динамит. Это самый 

действенный и самый насильственный юнионизм в мире. Европейцу не понять, 

как можно проливать кровь из-за пустяковой цели — положить дополнительно 

несколько центов за час работы в конверт с заработной платой... как более 

миллиона рабочих могут одновременно бастовать, парализуя всю экономику, и 

притом эти забастовщики не являются авангардом революции» [8, c. 140]. 

Однако пример упадка Детройта далеко не единственный, негативное 

влияние профсозов на производство можно проследить и в российском 

правопорядке. В 2011 г. работники автозавода «Форд» компании ОАО 

«Соллерс» неоднократно проводили так называемые «предупредительные» 

забастовки с целью улучшения, по их мнению, неблагоприятных условий 

труда, однако такие выступления были признаны незаконными, т.к. они 

проводились с нарушениями законодательства. Достаточно креативно помог 

рабочим выйти из ситуации их профсоюз: работники автозавода массово 

начали сдавали кровь, при этом пользовались гарантией, предоставленной ст. 

186 ТК РФ, не выходя на работу целыми бригадами. Получается, сдача крови 

фактически использовалась работниками и стоящим за их спинами профсоюзом 

как инструмент давления на работодателя [17, c. 37]. 

Подобное может происходить, например, когда профсоюзы в 

определенных ситуациях переходят к практике сохранения численности 

рабочей силы. Так, изначально рабочие и организация предприятия приходят к 

консенсусу об определенной численности рабочей силы, которая необходима в 

момент заключения трудового договора, однако в результате появления новых 
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технологий, более автоматизирующих производство, у работодателя отпадает 

необходимость в таком большом количестве рабочей силы; профсоюз же, 

защищая интересы работников, возражает против сокращения рабочих мест. 

Таким образом, прибегая к практике сохранения численности рабочей силы и 

противодействуя внедрению новейших технологий и оборудования, 

способствующих увеличению выпуска продукции, профсоюзы участвуют в 

установлении неблагоприятных для эффективности производства условий и 

тем самым затрудняют и замедляют экономическое развитие не только 

конкретных предприятий, но и целых отраслей производства. 

Как уже отмечалось, приведенные причины падения популярности 

профсоюзов не являются единственными, однако, по мысли автора, эти 

проблемы являются не первопричинами, а лишь следствием рассмотренной 

ранее проблематики. Так, можно отметить перманентную политизацию и 

идеологизацию профсоюзной деятельности, а также негативную роль 

профсоюзов при конкуренции рабочих сил на международном рынке труда. 

Кроме того, влияние профсоюзов при определении уровня зарплат 

рассматривается как одна из возможных причин инфляции. Наконец, появление 

новых нетипичных форм труда в условиях современной цифровой экономики 

также влечет к снижению популярности привычных форм профсоюзного 

движения.  

Прогрессивное решение обозначенной проблемы ещё тридцать лет назад 

отмечал профессор Евгений Борисович Хохлов. Так, Е. Б. Хохлов отмечал, что 

во всех странах с рыночным типом экономики применяется с некоторыми 

различиями следующая схема распределения дохода, полученного 

предприятием в результате своей хозяйственной деятельности: в первую 

очередь, из дохода вычитаются производственные издержки, в состав которых 

в т. ч. входит выплата заработной платы рабочим, затем из оставшейся суммы 

производятся расчеты по налогообложению и прочие отчисления, и лишь потом 

полученная чистая прибыль разделяется на две части: одна часть направляется 
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на расширение производства, а другая часть распределяется между 

собственниками предприятия [18, c. 297]. 

Однако, как справедливо подчеркивал Е. Б. Хохлов, в этой схеме всегда 

заложено одно принципиальное противоречие, в советском правоведении 

обычно определяемое как «противоречие между трудом и капиталом»: с одной 

стороны, получающие заработную плату лица имеют интерес в увеличении её 

размеров, с другой стороны, собственники предприятия заинтересованы в 

снижении производственных издержек, в т.ч. заработной платы рабочих; в 

противном случае это увеличение означало бы для собственников производства 

рост издержек производства и, как следствие, снижение размеров их доходов. 

Важно также отметить, что такое противоречие интересов существует 

объективно, т.е. независимо от взглядов тех или иных представителей 

общества, а потому основной вопрос состоит не в признании или отрицании 

«противоречия между трудом и капиталом», а в способах ее разрешения. Так, 

мировая и российская практика выработала два взаимоисключающих способа 

разрешения этого противоречия [18, c. 298]. 

Первый способ, на практике примененный в России, по своей сути 

заключается в полном уничтожении капитала как одного из двух элементов 

рассматриваемого противоречия. Однако, как показал опыт коммунистических 

государств, сама по себе ликвидация частной собственности путем передачи 

средств производства государству приводит не к снятию противоречия между 

трудом и капиталом, а лишь к изменению формы капитала. В этом случае 

противоречие возникает уже не между работниками и предприятием, а между 

предприятием в целом и вышестоящим органом государства. Таким образом, 

конфликт интересов между трудом и капиталом никак не разрешается, а только 

переходит на более высокий уровень [18, c. 298-299]. 

Второй способ, уже более века апробируемый преимущественно в 

западных странах с рыночной экономикой, в определенной мере 

противоположен первому и заключается в своеобразной попытке уничтожения 
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другого элемента противоречия – труда – путем сближения интересов 

собственника предприятия и его наемных работников [18, c. 299]. Обращаясь к 

богатому опыту западных стран, этот способ можно условно разделить на два 

направления: первое характеризуется участием работников в управлении 

собственностью предприятия, второе – их участием в управлении трудом [18, c. 

309]. 

При этом каждое из двух перечисленных направлений получает свое 

выражение в различных организационно-правовых формах. Так, например, 

участие в управлении собственностью может подразделяться на две 

организационно-правовые формы. Первая форма подразумевает участие 

работников в прибылях компании и реализуется в соответствии с условиями, 

определенными уставом фирмы, коллективным соглашением или 

индивидуальным трудовым контрактом, в виде отчислений работникам от 

чистой прибыли. Вторая форма заключается в участии работников в 

собственности фирмы и реализуется посредством их включения в число 

собственников, зачастую с правом решающего голоса по вопросам управления 

этой собственностью. Как отмечал Е. Б. Хохлов, что вторая организационно-

правовая форма хоть и более труднореализуемая, чем первая, однако 

достаточно многообещающая с точки зрения снятия противоречия между 

трудом и капиталом [18, c. 310]. 

Не вызывает сомнений, что именно второе направление, которое 

заключается в постепенном сближении интересов собственника предприятия – 

работодателя – и его наемных работников, представляется более 

перспективным. Кроме того, развитие трудовых правоотношений в рамках 

предложенной концепции снимает какую-либо необходимость в институте 

представительства интересов работников профсоюзами, т. к. интересы 

работников в таком случае будут сонаправлены интересам работодателя, 

следовательно, нивелируются и все вышерассмотренные проблемы 

деятельности профсоюзов.  
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STATIONARY SOURCES AT FACILITIES THAT HAVE A NEGATIVE 

IMPACT ON THE ENVIRONMENT 

Annotation: the authors draw attention to the increased number of violations of the 

timing of the inventory of stationary sources of objects that have a negative impact on 

the environment. The proposal to reduce the inventory period from 2 years to 6 

months is justified. 

Key words: environmental protection, atmospheric air, term, inventory, economic 

entities, abuse. 

 

Современному этапу развития общества присущ ряд серьезных проблем, 

которые угрожают всему населению планеты. В частности, остро стоит вопрос 

о сохранении и улучшении экологической обстановки мира [1, с. 173].  

Политика Российской Федерации в данном направлении четко 

прослеживается в нормативных актах. К примеру, Указом Президента РФ от 05 

января 2016 № 7 в целях экологического развития и сохранения биологического 

разнообразия 2017 год в Российской Федерации объявлен Годом экологии, а 

Указом Президента РФ от 07 мая 2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» создан национальный проект «Экология на 2019-2024 гг». 

В целях реализации названных Указов велась деятельность по 

следующим направлениям: изменение климата, расходы на охрану 

окружающей среды, лесоводство, биоразнообразие, охрана атмосферного 

воздуха, отходы производства и потребления и др. 

Если обратиться к статистическим данным, то можно увидеть 

положительную динамику. В частности, по направлению «охрана атмосферного 

воздуха» показатели выбросов загрязняющих атмосферу веществ 

стационарными и передвижными источниками с 2017 по 2020 год снизились на 

31% [2]. 
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Стоит отметить, что именно охрана атмосферного воздуха вызывает 

беспокойство у большинства граждан, что обуславливает выбор проблемы 

исследования. Данный факт подтверждается множеством публикаций на 

информационно-новостных порталах городов России.  

Так, например, проблемы загрязнения атмосферного воздуха в г. Рязань 

промышленными предприятиями обсуждается более 10 лет, но попытки 

разрешения на сегодняшний день не принесли положительного результата. В 

2020-2021 гг. ситуация обострилась, жителями города организовывались 

пикеты и митинги, количество обращений и жалоб неуклонно растет. 

Территориальным управлением Росприроднадзора выявлены нарушения на АО 

«Рязанская нефтеперерабатывающая компания», АО «Русская кожа» и ООО 

«Завод «Техно» [3]. 

Одновременно с этим, подобная проблема актуальна и для малых городов 

России, в которых имеется промышленное производство. Одним из таких 

населенных пунктов является г. Волжский Волгоградской области, граждане 

которого ежедневно становятся жертвами «удушающих атак» - выбросов 

химических заводов, таких как АО «Волжский Оргсинтез», ОАО «Волжский 

абразивный завод», АО «Текскор» и др. Экологами фиксируются многократные 

превышения предельной допустимой концентрации вредных веществ в 

атмосфере, однако, со стороны органов местного самоуправления мер 

реагирования не наблюдается [4]. Вместе с этим данная ситуация выступила 

предметом проверки Генеральной прокуратурой РФ в 2021 году [5]. 

Проверка показала, что часть нарушений вызвана несвоевременным 

проведением инвентаризации стационарных источников на объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. 

Согласно мнению Ю.Г. Камышанской и П.Г. Михайлова инвентаризация 

источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу имеет особое 

значение для ведения хозяйственной деятельности [6, с. 53]. В настоящий 

момент весомая доля хозяйствующих субъектов (как крупных, так и малых) 
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имеет такие источники. В ходе инвентаризации производится их учет и 

устанавливается определенная граница — предельный допустимый выброс. Без 

этой процедуры невозможно разработать программу производственного 

экологического контроля. 

В силу п. 3 ст. 22 Федерального закона от 04 мая 1999 № 96-ФЗ «Об 

охране атмосферного воздуха» инвентаризация стационарных источников на 

объектах, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, 

вводимых в эксплуатацию (далее – инвентаризация источников), проводится не 

позднее чем через два года после выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию 

указанных объектов. 

Помимо этого данное положение дублируется в приказе Минприроды 

Российской Федерации от 19 ноября 2021 № 871 «Об утверждении Порядка 

проведения инвентаризации стационарных источников и выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух, корректировки ее данных, 

документирования и хранения данных, полученных в результате проведения 

таких инвентаризации и корректировки» (далее – приказ № 871). 

Можно отметить несовершенство имеющихся положений, посвященных 

инвентаризации источников, выражающееся в нерациональном подходе к 

установке сроков ее проведения. Содержание в атмосфере загрязняющих 

веществ во многом обусловлено несвоевременным проведением 

инвентаризации источников. Представляется, что установленные законом два 

года на проведение данного мероприятия служат основанием для 

злоупотребления правом со стороны некоторых природопользователей, 

которые уклоняются от своевременного выполнения возложенных на них 

обязанностей. Несоблюдение требований законодательства об охране 

атмосферного воздуха влечет недостоверную оценку экологической обстановки 

со стороны органов государственного регулирования, что не способствует 

реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду [7, с. 94]. 
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Поскольку целью инвентаризации источников выбросов является 

последующее определение предельно допустимых выбросов, то ее проведение 

должно быть осуществлено оперативно [8, с. 30]. 

Видится возможным внести соответствующие изменения в федеральное 

законодательство по сокращению срока на проведение инвентаризации 

объектов. Предлагается установить в качестве такого срока период в 6 месяцев. 

Почему именно такой период времени? Возможно провести аналогию со 

сроком постановки на государственный учет объектов, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду – 6 месяцев, что закреплено в п. 

2 ст. 69.2 Федерального закона от 10 января 2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды». 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

- в настоящий момент вопросам экологии уделяется должное внимание, о 

чем свидетельствует различные государственные программы; 

- к 2020-2021 гг. в городах России, где имеются объекты промышленного 

производства, в несколько раз возросло количество жалоб на выбросы в воздух; 

- результаты проверок показали, что значительная часть нарушений 

связана с процедурой инвентаризации источников отходов, загрязняющих 

атмосферу; 

- несовершенство имеющихся положений, посвященных инвентаризации 

источников, выражается в нерациональном подходе к установке сроков ее 

проведения – диспозитивный срок 2 года является поводом для 

злоупотреблений; 

- предлагается внести изменение в п. 3 ст. 22 Федерального закона от 04 

мая 1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» и сформулировать его 

следующим образом: «инвентаризация стационарных источников на объектах, 

оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, вводимых в 

эксплуатацию, проводится не позднее чем через шесть месяцев после выдачи 
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разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов». Данные изменения 

продублировать в приказе № 871. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕЖИМА 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, В ГРАНИЦАХ 

КОТОРЫХ ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ И НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

ИЗЬЯТО ИЗ ОБОРОТА 

Аннотация: в настоящей статье исследуется ряд проблемных аспектов 

правового режима особо охраняемых природных территорий, в границах 

которых природные ресурсы и недвижимое имущество изъято из оборота. В 

частности, делается вывод о том, что хоть земельные участки государственного 

природного заповедника и национального парка законодательно и признаны 

изъятыми из оборота, фактически, они только ограничены в нём. Также 

приводиться обзор актуальной судебной практики. 

Ключевые слова: заповедная (консервативная) охрана, особо охраняемые 

природные территории, изъятие из оборота, государственный природный 

заповедник, национальный парк, служебный надел. 
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EXCLUDED FROM TRAFFIC 

Annotation: this article examines a number of problematic aspects of the legal 

regime of specially protected natural areas, within which natural resources and real 

estate are withdrawn from circulation. In particular, it is concluded that although the 

land plots of the state nature reserve and the national park are legally recognized as 

withdrawn from circulation, in fact, they are only limited in it. It also provides an 

overview of current jurisprudence. 

Key words: reserved (conservative) protection, specially protected natural areas, 

withdrawal from circulation, state natural reserve, national park, service allotment. 

 

В доктрине экологического права общественные отношения по поводу 

заповедной охраны окружающей природной среды традиционно относятся к 

одной из групп экологических отношений, входящих в предмет экологического 

права [1, с. 21]. При этом под заповедной или консервативной охраной 

окружающей природы понимают осуществление мер по охране наиболее 

ценных в экологическом отношении территорий. В частности речь идёт о 

запрете или существенном ограничении хозяйственного использования 

экологически уязвимых природных объектов. В праве это реализовано через 

нормативное закрепление специального правового режима. Так, 

принципиальную важность имеет то, что нормы права регламентируют охрану 

не конкретного компонента природной среды (атмосферного воздуха, воды и т. 

д.), а охрану совокупности данных компонентов, а именно – в целом 

территорию. 

Ключевым нормативным правовым актом в данной сфере является 

Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 

14.03.1995 № 33 (далее также ФЗ № 33). Так, преамбула Федерального закона 

№ 33 закрепляет понятие особо охраняемых природных территорий (далее 

также ООПТ), под которыми понимаются участки земли, водной поверхности и 

воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 
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объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, 

эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты 

решениями органов государственной власти полностью или частично из 

хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны 

[2]. 

Особую важность подчёркивает положение о том, что данные территории 

Федеральным законом № 33 относятся к объектам общенационального 

достояния. Этим, в частности, обусловлена позиция, которую справедливо 

обозначила Е. В. Лунева о том, что публичный интерес приоритетней частного 

в отношениях, объектом которых является земельный участок ООПТ [3, с. 115]. 

Таким образом, усиленные императивные начала делают отраслевое 

законодательство (экологическое, земельное) специальным по отношению к 

общим гражданско-правовым нормам. В последнее время к особо охраняемым 

природным территориям приковано пристальное внимание. Появляются всё 

новые и новые территории особой охраны – ныне это около 13,5% от общей 

площади России, что равняется 255,6 млн га (в том числе 21,2 млн га морской 

акватории (3,03 % от площади территориальных вод и исключительной 

экономической зоны РФ)). Некоторые из ныне существующих отнесены к 

объектам Всемирного природного наследия (например, Байкальский 

государственный природный биосферный заповедник). Всё вышесказанное, а 

также весьма частые нарушения законодательства об ООПТ убедительно 

подчёркивают актуальность исследования выбранной темы. 

Представляется верной классификация особо охраняемых природных 

территорий на ООПТ, в границах которых природные ресурсы и недвижимое 

имущество изъято из оборота и ООПТ, в границах которых природные ресурсы 

и недвижимое имущество ограничено в обороте, так как изъятие или 

ограничение в обороте в значительной степени определяет правовой режим 

территорий особой охраны. 
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В настоящем исследовании была поставлена цель проанализировать 

правовой режим первой из выделенных выше категорий ООПТ. Что же такое 

изъятие из оборота? По мнению Е. В. Луневой, под изъятием из оборота 

объектов (в том числе связанных с особо охраняемыми природными 

территориями) следует понимать запрещение любых гражданско-правовых 

сделок, включая сделки по отчуждению, предметом которых являются данные 

объекты без каких-либо законодательных исключений [4, с. 202-203]. Данная 

позиция находит отражение в законодательстве, в частности – в ст. 27 ЗК РФ. 

По смыслу пп. 1 п. 4 ст. 27 ЗК РФ видами особо охраняемых природных 

территорий, в границах которых природные ресурсы и недвижимое имущество 

изъяты из оборота, являются государственные природные заповедники и 

национальные парки [5]. Общим для данных видов ООПТ также является и то, 

что согласно п. 5 ст. 3 Федерального закона № 33 они могут относиться только 

к особо охраняемым природным территориям федерального значения. 

Согласно п. 1 Постановления Правительства РСФСР от 18.12.1991 № 48 

«Об утверждении Положения о государственных природных заповедниках в 

Российской Федерации» государственные природные заповедники являются 

природоохранные, научно-исследовательские и эколого-просветительские 

учреждения федерального значения, имеющими целью сохранение и изучение 

естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда 

растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и 

животных, типичных и уникальных экологических систем [6]. Государственные 

природные заповедники (в том числе государственные природные биосферные 

заповедники) являются ООПТ с наиболее строгим режимом охраны (так 

называемым «режимом максимальной консервации»). Это обусловлено целью 

создания данных территорий – сохранение природной среды в естественном 

состоянии. Сущность правового режима охраны данного вида ООПТ 

заключается, в частности, в полном запрете осуществления экономической и 

иной деятельности в её границах (п. 1 ст. 6 ФЗ № 33). Более того, мало 
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образовать в установленном порядке заповедник; необходимо также придать 

его функционированию стабильность. Как известно, в России действует 

Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных 

участков из одной категории в другую». Ст. 10 данного НПА установила 

случай, при наличии которого допустимо переводить земли особо охраняемых 

территорий и объектов или земельных участков в составе таких земель в 

другую категорию, а именно в случае, если их использование по целевому 

назначению ввиду утраты ими особого природоохранного, научного, историко-

культурного, эстетического, рекреационного, оздоровительного и иного особо 

ценного значения невозможно [7]. Однако п. 1 ст. 4 указанного закона к 

основанию отказа в переводе земель или земельных участков в составе таких 

земель из одной категории в другую относит установления в соответствии с 

федеральными законами ограничения перевода земель или земельных участков 

в составе таких земель из одной категории в другую либо запрета на такой 

перевод. Данный запрет установлен, в частности,  п. 2.1 ст. 6 ФЗ № 33, в 

котором закрепляется недопущение изменения целевого назначения земель и 

земельных участков, расположенных в границах государственных природных 

заповедников. 

Стоит сказать, что к задачам государственных природных заповедников 

относится не только осуществление охраны природных территорий в целях 

сохранения биологического разнообразия и поддержания в естественном 

состоянии охраняемых природных комплексов и объектов (хотя это, 

безусловно, основная задача). Задачами также являются, например, организация 

и проведение научных исследований, содействие в подготовке научных кадров 

и специалистов в области охраны окружающей среды и т. д. (ст. 7 ФЗ № 33). 

Иметь ввиду задачи, стоящие перед государственными природными 

заповедниками, важно для уяснения сущности правового режима охраны. Так, 

помимо вышеназванного, в границах данного вида ООПТ 

запрещается  деятельность, противоречащая задачам государственного 
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природного заповедника и режиму особой охраны его территории, 

установленному в положении о данном государственном природном 

заповеднике. В п. 11 вышеупомянутого Постановления Правительства РФ № 48 

данное положение конкретизировано через перечисление конкретных видов 

запрещённой деятельности. 

Вообще, наличие принятого в установленном порядке указанного 

положения весьма важно. При условии надлежащей детализации оно создаёт 

некую правовую гарантию стабильного функционирования заповедника, как, 

впрочем, и иных видов ООПТ. Данное положение утверждается федеральным 

органом исполнительной власти, в ведении которого он находится, а именно 

Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Именно этим положением должны чётко описываться границы участков 

различного предназначения, имея ввиду, в частности, что согласно п. 3 ст. 9 ФЗ 

№ 33 в государственных природных заповедниках могут выделяться участки, 

на которых исключается всякое вмешательство человека в природные процессы 

в размерах, обусловленных необходимостью сохранения всего природного 

комплекса в естественном состоянии. Ну а в общем и целом значение данных 

положений о каждом конкретном заповеднике в том, что они устанавливают 

особенности организации и режима каждого государственного природного 

заповедника, возможность и порядок осуществления на его территории 

ограниченного природопользования. 

Государственные природные заповедники, которые входят в 

международную сеть биосферных резерватов, имеют статус государственных 

природных биосферных заповедников. В целом правовой режим охраны схож с 

теми положениями, которые были изучены выше. Некоторые особенности для 

биосферных заповедников установлены в ст. 10 ФЗ № 33. 

Согласно п. 1 Постановления Правительства РФ от 10.08.1993 № 769 «Об 

утверждении Положения о национальных природных парках Российской 

Федерации» национальные природные парки РФ являются 
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природоохранительными учреждениями, территории (акватории) которых 

включают природные комплексы и объекты, имеющие особую экологическую, 

историческую и эстетическую ценность, и предназначены для использования в 

природоохранных, рекреационных, просветительских, научных и культурных 

целях [8]. Основное отличие правового режима охраны национального парка от 

режима охраны заповедника заключается в установлении Минприроды России 

для первого дифференцированного режима особой охраны (функциональное 

зонирование) (п. 5 ст. 15 ФЗ № 33). 

Если нормы о заповедниках относительно последовательно (об 

исключениях из них – далее) реализовывают положения об изъятии из оборота 

(ст. 27 ЗК РФ), то нормы о нацпарках прямо допускают дифференциацию (и не 

в виде исключения, а как общее правило). Согласно ст. 15 ФЗ № 33 

осуществляется зонирование его территории с выделением заповедной зоны; 

зоны хозяйственного назначения; зоны традиционного экстенсивного 

природопользования и некоторые иные. Отличия режимов видны и в 

следующих формулировках: в заповедниках лишь на некоторых территориях 

может быть разрешён любительский лов рыбы сотрудниками заповедника, а 

также гражданами, проживающими на его территории, для личного 

потребления (без права продажи) (п. 14 Постановления Правительства РФ № 

48), тогда как в национальных парках могут выделяться зоны рекреационного 

использования, включая территории, предназначенные для спортивной и 

любительской охоты и рыболовства (п. 6. Постановления Правительства РФ № 

769). Более того, в отличие от п. 2.1 ст. 6 ФЗ № 33, п. 3 ст. 12 указанного закона 

допускает исключения из общего правила касательно запрета изменение 

целевого назначения земельных участков, находящихся в границах 

национальных парков. Таким образом, несмотря на общее правило пп. 1 п. 4 ст. 

27 ЗК РФ об изъятии из оборота земельных участков и недвижимого имущества 

в границах заповедников и национальных парков, правовой режим охраны 

нацпарков гораздо менее строже, чем режим у заповедников. 
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Однако и в правовом режиме охраны заповедников есть весьма 

неоднозначные исключения, приводящие, как представляется, к 

непоследовательности правового регулирования. Исключения начинаются в п. 

1 ст. 6 ФЗ № 33. Какая же деятельность всё-таки разрешается? Вероятно, речь о 

п. 4 ст. 9 вышеназванного закона. В нём установлено, что на специально 

выделенных участках частичного хозяйственного использования, не 

включающих особо ценные экологические системы и объекты, ради сохранения 

которых создавался государственный природный заповедник, допускается 

деятельность, которая направлена на обеспечение функционирования 

государственного природного заповедника и жизнедеятельности граждан, 

проживающих на его территории, и осуществляется в соответствии с 

утвержденным индивидуальным положением о данном государственном 

природном заповеднике. 

В связи с этим уместно сказать о положениях ст. 24 ЗК РФ, которые 

устанавливают возможность предоставления земельных участков в качестве 

служебных наделов, в частности, работникам федеральных государственных 

бюджетных учреждений, осуществляющих управление государственными 

природными заповедниками и национальными парками. Л. В. Граф считает 

названную ситуацию основанием безвозмездного пользования земельным 

участком публичной собственности в интересах бюджетной системы России [9, 

с. 95]. Представляется, что здесь хоть и присутствует обусловленность нормами 

трудового права, всё же описываемая ситуация относится именно к 

гражданско-правовым отношениям. Обычно служебный надел предоставляется 

для сельхозиспользования и в целях удовлетворения личных нужд такого 

работника: объективный характер потребности работников в участках такого 

рода обусловлен значительными площадями особо охраняемых природных 

территорий и удалённостью от крупных населённых пунктов. 

Аналогично, несмотря на то, что федеральные земельные участки 

национальных парков изъяты из оборота, законодатель разрешает 
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предоставлять их в аренду в целях организации рекреационной деятельности (п. 

2 ст. 17 ФЗ № 33). Такое отступление от общих правил об оборотоспособности 

земельных участков закреплено п. 11 ст. 22 ЗК РФ, в соответствии с которым 

допустимо сдавать в аренду земельные участки, изъятые из оборота, если такое 

правило установлено федеральным законном. 

Исследование настоящей темы было бы неполным без обращения к 

актуальной судебной практике. В материале, подготовленном Марией 

Шуваловой, отражены слова судьи Судебной коллегии по административным 

делам ВС РФ Олега Нефёдова о том, что поступающие на рассмотрение 

Судебной коллегии споры преимущественно связаны именно с особо 

охраняемыми природными территориями и с установлением охранных зон [10]. 

Особый правовой режим охраны ООПТ, в том числе заповедников и нацпарков, 

устанавливается специально утверждаемыми уполномоченными органами 

положениями. В связи с этим значительное число рассматриваемых дел (а, 

например, за 2019 год в ВС РФ их было рассмотрено 60) связано с 

оспариванием соответствующих нормативных правовых актов. 

В качестве примера стоит привести решение Верховного Суда РФ от 

20.02.2020 № АКПИ19-988 [11]. С.Е. и С.К. обратились в Верховный Суд 

Российской Федерации с административным исковым заявлением о признании 

недействующим приложения 1 к Положению в части включения в границы 

национального парка «Плещеево озеро» земельного участка, ссылаясь на то, 

что оно не соответствует постановлению Правительства Российской Федерации 

от 17 июля 1998 г. № 777 "О национальном парке «Плещеево озеро» и 

нарушает их право пользования земельным участком по назначению, поскольку 

режим особой охраны территории национального парка устанавливает 

существенные ограничения для собственников земельных участков. Однако 

Верховный суд РФ, принимая во внимание заключение прокурора Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации Власовой Т.А., полагавшей в 

удовлетворении административного иска отказать, не нашёл оснований для 
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удовлетворения заявленного требования. Высшая судебная инстанция 

посчитала довод административных истцов о том, что приведённые в 

приложении 1 к Положению координаты поворотных точек границ 

Национального парка в оспариваемой ими части не соответствуют 

Постановлению № 777, несостоятельным. Так, Пунктом 2 постановления главы 

Переславского муниципального округа от 21 июня 1999 г. № 353 «Об отводе 

земель Переславскому национальному парку «Плещеево озеро» в соответствии 

с постановлением главы муниципального округа от 11 февраля 1998 г. № 71, и 

актами на передачу земель лесного фонда национальному парку «Плещеево 

озеро» от 10 ноября 1998 г. и на основании Постановления № 777 в границы 

Национального парка включены посторонние землепользователи на общей 

площади 1 803 га согласно приложению № 1. В приложении № 1 к 

Постановлению № 353 приведён список посторонних землепользователей, 

входящих в границы Национального парка, где под пунктом 8 в качестве 

собственника и пользователя землей общей площадью 21 га указан кооператив 

"Векса". Из изложенного следует, что спорный земельный участок, 

принадлежавший до 2005 года на праве постоянного бессрочного пользования 

кооперативу "Векса", был включён в границы Национального парка на 

основании Постановления № 777, которым в границы Национального парка 

были включены земли других землепользователей, приведенных в приложении 

№ 1 к Постановлению № 353, а приложение 1 к Положению не устанавливает и 

не изменяет границы Национального парка, а лишь содержит координаты 

поворотных точек ранее установленных границ. 

Другим примером может служить решение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда РФ от 06.03.2019 № АКПИ18-1267 

[12]. В данном судебном акте фигурировал, в частности, анализ правовых норм 

о совершенно особой территории – Байкальской природной территории, 

правовой режим которой урегулирован отдельным федеральным законом от 

01.05.1999 № 94-ФЗ «Об охране озера Байкал». «Юридическая уникальность» 
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данной природной территории заключается в том, что это даже не вид ООПТ, а 

обширная совокупность составляющих её элементов. Так, п. 1 ст. 2 указанного 

федерального закона определяет Байкальскую природную территорию как 

территорию, в состав которой входят озеро Байкал, водоохранная зона, 

прилегающая к озеру Байкал, его водосборная площадь в пределах территории 

Российской Федерации, особо охраняемые природные территории, 

прилегающие к озеру Байкал, а также прилегающая к озеру Байкал территория 

шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него [13]. При этом при 

зонировании Байкальской природной территории выделяется, в частности, 

центральная экологическая зона – территория, которая включает в себя озеро 

Байкал с островами, прилегающую к озеру Байкал водоохранную зону, а также 

особо охраняемые природные территории, прилегающие к озеру Байкал. В 

соответствии с п. 3 ст. 6 вышеупомянутого закона перечень видов 

деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне, утверждается 

Правительством Российской Федерации. По фабуле дела граждане С.А.Г., 

С.А.А. обратились в ВС РФ с административными исковыми заявлениями о 

признании частично недействующим абз. 21 Перечня, ссылаясь на то, что 

оспариваемые положения нормативного правового акта не соответствуют актам 

большей юридической силы и нарушают их права. Согласно абз. 21 Перечня в 

центральной экологической зоне Байкальской природной территории 

запрещено строительство зданий и сооружений (или их частей), 

функционирование которых не связано с созданием и развитием особо 

охраняемых природных территорий федерального значения и особых 

экономических зон туристско-рекреационного типа, с системами 

жизнеобеспечения и обеспечения экологической безопасности существующих 

промышленных, жилых и рекреационных объектов, с осуществлением видов 

деятельности, разрешенных в центральной экологической зоне Байкальской 

природной территории, а также строительство зданий и сооружений (или их 

частей) на незатронутых природных территориях, включая земли лесного 
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фонда, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы озера Байкал и 

впадающих в него рек. Однако ВС РФ не нашёл оснований для удовлетворения 

иска, так как  Оспариваемые положения Перечня отвечают общеправовому 

критерию формальной определенности, являются понятными и 

недвусмысленными, приняты в рамках компетенции соответствующих органов, 

соответствуют нормам актов большей юридической силы, а доводы 

административных истцов о том, что согласно решению, принятому на XX 

сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, в объект всемирного 

наследия "Озеро Байкал" не включены пять урбанизированных промышленно 

развитых территорий – города Байкальск, Слюдянка, Култук, Бабушкин, 

Северобайкальск, являются несостоятельными, поскольку Перечень не 

устанавливает границы объекта всемирного наследия и центральной 

экологической зоны Байкальской природной территории. Фактический отказ в 

госрегистрации права собственности на гаражи в двух из указанных выше 

городов не является предметом исследования по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов и не может служить основанием для 

удовлетворения заявленных требований. 

Таким образом, несмотря на то, что земельные участки государственного 

природного заповедника и национального парка законодательно признаны 

изъятыми из оборота, фактически, они только ограничены в нём. Как 

справедливо отмечает Е. В. Лунева, в данном случае основной целью является 

охрана уникальных природных достопримечательностей, однако реализация 

благородной публичной цели в данном виде влечёт за собой нарушение 

правовой системности [14, с. 97]. 
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ПРАВОВЫЕ МЕРЫ ОХРАНЫ И ЗАЩИТЫ ЛЕСОВ 

Аннотация: в данной статье будут рассмотрены и изучены правовые меры 

охраны и защиты лесов. Рассмотрены различные подходы к пониманию 

определения «охрана лесов». Выявлены основные источники проблемы 

загрязнения окружающей среды и, в том числе, лесов. Приведена статистика 

сведений о состоянии гибели лесных насаждений. Выявлена необходимость 

определения в законодательстве понятия «незаконная рубка». Выделены 

необходимые меры по минимизированию незаконных рубок для охраны и 

защиты лесов. 
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LEGAL MEASURES FOR PROTECTION AND PROTECTION OF 

FORESTS 

Annotation: this article will consider and study the legal measures for the protection 
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the state of death of forest plantations is given. The necessity of defining the concept 

of "illegal logging" in the legislation is revealed. The necessary measures to minimize 

illegal logging for the protection and protection of forests have been identified. 

Key words: forest, forest protection, forest protection, environmental education, 

environmental offenses. 

 

На сегодняшний день одной из основных, глобальных проблем 

человечества является проблема загрязнения окружающей среды. Особое 

значение в экологической безопасности, в охране окружающей среды имеет 

охрана лесов.  

Б. К. Быковский под охраной лесов определяет «деятельность, 

направленную на сохранение лесов, осуществляемую путем охраны лесов от 

пожаров, защиты лесов, воспроизводства лесов и лесоразведения, применения 

мер юридической ответственности и других мер» [1, с. 150]. 

В. Ф. Горбовой под правовой охраной лесов понимает «систему 

предусмотренных законом юридических мер, направленных на обеспечение 

рационального использования лесов и борьбу с лесонарушителями путем 

привлечения лесонарушителей к уголовной, дисциплинарной и материальной 

ответственности» [2, с. 30]. 

Н. Г. Баканева считает, что «правовая охрана лесов - охрана леса от 

различного рода нарушений лесного законодательства: от незаконных порубок, 

пожаров, нарушений установленного порядка лесопользования и других 

действий, причиняющих вред лесу, а также защиту от вредителей и болезней» 

[3, с. 13]. 

По мнению Н. Н. Абаниной, охрана лесов представляет собой 

«предотвращение истощения, загрязнения, разрушения лесного комплекса, 

осуществляемое не только путем непосредственной охраны и защиты лесов и 

всего лесного массива, а также путем охраны от загрязнения атмосферного 

воздуха, вод, земель, недр, охраны и регулирования численности животного 
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мира, организации рационального использования земель, лесов и мер по их 

воспроизводству» [4, с. 33]. 

На данный момент, в соответствии со Стратегией экологической 

безопасности РФ до 2025 года, состояние окружающей среды РФ оценивается 

как неблагополучное [5]. Согласно сведениям Федерального агентства лесного 

хозяйства о гибели лесных насаждений (по состоянию на 1 июля 2021 г.) на 

площади 379.1 га причиной гибели лесов является антропогенный фактор [6]. 

Согласно статье 3 Федерального закона «Об охране окружающей среды» 

[7], пункту 8 «Основ государственной политики в области экологического 

развития РФ до 2030 года» воспроизводство и рациональное использование 

природных ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной 

окружающей среды и экологической безопасности являются одним из 

основополагающих принципов охраны окружающей среды [8]. 

«Лес - совокупность лесной растительности, земли, животного мира и 

других компонентов природной среды, имеющая важное экологическое, 

экономическое и социальное значение» [9, с. 273]. Согласно статье 5 ЛК РФ лес 

является не только важнейшим природным ресурсом, но и экологической 

системой [10]. Стоит отметить, что в любой экологической системе происходит 

круговорот веществ между живыми и неживыми элементами. Некоторым 

образом лес можно сравнить с человеческим организмом, поскольку и лес, и 

человеческий организм мы воспринимаем как единое целое, элементы которого 

связаны между собой. Экологическое значение леса состоит в том, что леса 

влияют на многие процессы, протекающие в природе. Социальное значение 

леса проявляется в том, что лес является важнейшим элементом исторического 

развития народов, он был и по сей день является источником ресурсов, 

необходимых для выживания человека. 

Основной источник проблемы загрязнения окружающей среды и, конечно 

же, лесов - человек. Не только по незнанию, но и злоумышленно люди 

загрязняют планету Земля. В будущем, к сожалению, это может привести к 
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непоправимым последствиям. Многие экологические проблемы можно было бы 

предотвратить, если бы люди больше задумывались о последствиях 

небережливого отношения к природе. Именно поэтому становится актуальным 

вопрос улучшения качества правовых мер охраны и защиты лесов, поскольку 

леса играют важнейшую роль в природе и жизни человека. Леса России 

составляют важную часть ее национального богатства, они - один из главных 

ресурсов для обеспечения экологической и экономической безопасности 

страны [11].  

Поскольку главным способом защиты и охраны лесов является 

рациональность использования древесины, то одной из мер правовой охраны 

лесов является совершенствование лесного законодательства, более тщательная 

регламентация понятия «незаконная рубка» в ЛК РФ. Стоит отметить, что в 

случае незаконных рубок лесных насаждений страдают и животные, которые 

проживают на данной территории. Данное правонарушение приводит к 

изменению экосистемы, вытеснению животных из их привычных мест 

обитания. Вследствие изменения экосистемы нарушается круговорот воды в 

природе. Все это способствует изменению климата Земли. Считаем, что более 

тщательная регламентация понятия «незаконная рубка», ужесточение контроля 

над оборотом древесины, ужесточение ответственности за незаконные рубки 

лесных насаждений могут способствовать снижению уровня данных 

правонарушений, заставят людей задуматься о безопасности не только 

окружающей среды, но и живых существ, которые в ней проживают.  

Что же касается умышленного поджигания лесов для того, чтобы скрыть 

их вырубку, то следует, несомненно, повысить эффективность расследования 

преступлений, связанных с лесными пожарами. Около 80% лесных пожаров 

происходит по вине человека. Пожары являются главным природным фактором 

глобальной гибели лесов России.  

 Из-за пожаров лесов страдает не только почва, но и воздух. Сжигание 

большого объема древесины способствует возникновению кислотных дождей, 
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что приводит к загрязнению почвы и водоемов. Загрязнение водоемов приводит 

к вымиранию многих видов рыб и растений. Происходит ухудшение 

экологической обстановки в городах и сельских местностях, что приводит к 

нарушению, согласно статье 42 Конституции РФ, прав граждан на 

благоприятную окружающую среду [12]. 

Также одной из мер правовой охраны леса является проведение 

планомерной работы по просвещению местного населения, проведению 

экологических мероприятий, способствующих повышению уровня 

правосознания и правовой культуры граждан. Экологическому воспитанию 

населения следует уделять огромное внимание, привлекать к данным 

мероприятиям различные гражданские общества. Следует популяризировать в 

СМИ, социальных сетях важность защиты и охраны лесов. 

Таким образом, нужно совершенствовать лесное законодательство 

Российской Федерации по вопросам преступлений в сфере лесопользования. 

Это, безусловно, будет способствовать улучшению качества расследования 

экологических преступлений. Данные меры смогут сохранить многие виды 

растений и животных, в том числе тех, численность которых стремительно 

снижается. Считаю, что следует проводить агитацию бережного отношения к 

природе, увеличить количество массовых мероприятий, посвященных уборке 

мусорных отходов в окружающей среде. 

Проблема обстановки окружающей среды остается одной из важнейших 

проблем не только России, но и всей планеты Земля. Именно поэтому люди 

должны уделять больше внимания природе, ведь иначе могут произойти 

непоправимые для человечества последствия. На данный момент, к сожалению, 

во многом из-за проблемы загрязнения окружающей среды происходит 

ухудшение качества жизни населения, наблюдается рост заболеваемости. Из 

этого следует, что возрастает необходимость постоянного контроля над 

состоянием окружающей среды, улучшения качества правовых мер охраны и 

защиты лесов и, конечно же, повышения правосознания граждан как одного из 
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инструментов социального регулирования общественных отношений [13, с. 

197].  

 

Список литературы: 

1.Быковский В. К. Правовые и организационные основы 

государственного управления лесами: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. К. Быковский; ответственный редактор 

Н. Г. Жаворонкова.  5-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 

2020. 262 с. (Профессиональное образование).  Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/448533 (дата обращения: 18.03.2021).  

2. Горбовой В. Ф. Лесное право. Свердловск, 1977. 48 с. 

3. Баканева Н. Г. Правовая охрана лесов: автореф. дис. ... канд. юрид. 

наук. М., 1985. 192 с. 

4. Абанина Н. Н. Правовая охрана лесов Российской Федерации: дис. ... 

канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 176 с. 

5. О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 

период до 2025 года: Указ Президента РФ от 19 апреля 2017 г. № 176 // СЗ РФ. 

2017. № 17. Ст. 2546.  

6. Сведения о гибели лесных насаждений (по состоянию на 1 июля 2021 

г.) // URL: https://rosleshoz.gov.ru/opendata/7705598840-RegisterPlants. 

7.  Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 30.12.2021) «Об 

охране окружающей среды» // «Российская газета», N 6, 12.01.2002. 

8. Основы государственной политики в области экологического развития 

России на период до 2030 года: утв. Указом Президента РФ от 30 апреля 2012 г. 

// URL: http://news. kremlin.ru/acts/15177. 

9. Ерофеев, Б. В.  Экологическое право России: учебник для 

академического бакалавриата / Б. В. Ерофеев; под научной редакцией 

Л. Б. Братковской.  24-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство Юрайт, 



 

402 
 

2018. — 455 с. (Бакалавр. Академический курс). Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/412447 (дата обращения: 18.03.2021).  

10. "Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. 

от 09.03.2021) // "Российская газета", N 277, 08.12.2006. 

11. Воробьев Ю. Л, Акимов В.А., Соколов Ю.И. Лесные пожары на 

территории России: состояния и проблемы / под общ. Ред. Ю.Л. Воробьева; 

МЧС России. М.: ДЭКС-Пресс, 2004.  

12. Конституция Российской Федерации: [Принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01 июля 2020 г.] //  Официальный интернет-

портал правовой информации. - URL: http://www/pravo.gov.ru (дата обращения: 

14.03.2021). 

13. Перевалов, В. Д. Теория государства и права: учебник и практикум 

для вузов / В. Д. Перевалов. 5-е изд., перераб. и доп. Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. 341 с. (Высшее образование). Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. URL: https://urait.ru/bcode/449644 (дата обращения: 31.03.2021). 

  



 

403 
 

УДК 349.6 

Огородникова Арина Евгеньевна 

Саратовская государственная юридическая академия 

Институт прокуратуры 

Россия, Саратов 

Ogorodnikovaarinaa@yandex.ru 

Ogorodnikova Arina 

Saratov State Law Academy 

Institute of prosecution 

Russia, Saratov 

 

К ВОПРОСУ О ПРОБЛЕМАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

ВРЕДА 

Аннотация: в статье рассматриваются общие вопросы возмещения 

экологического вреда, также дана характеристика отдельным его видам. Автор 

обращает внимание на актуальные проблемы рассматриваемого института, 

предлагая пути их решения.  

Ключевые слова: экологическое право, природоресурсное и природоохранное 

законодательство, экологический вред, возмещение вреда, право на 

благоприятную окружающую среду. 

 

ON THE ISSUE OF THE PROBLEMS OF COMPENSATION FOR 

ENVIRONMENTAL DAMAGE 

Annotation: the article considers with general issues of compensation for 

environmental damage and also gives a description of its individual types. The author 

draws attention to the actual problems of the institute under consideration, suggesting 

ways to solve them. 

mailto:Ogorodnikovaarinaa@yandex.ru


 

404 
 

Key words: environmental law, natural resources and environmental legislation, 

environmental damage, compensation of damage, the right to a favorable 

environment. 

В Российской Федерации на конституционном уровне получило 

закрепление важнейшее экологическое право каждого на благоприятную 

окружающую среду [1]. Данный факт свидетельствует об осознании высшими 

руководящими лицами страны большого значения поддержания экологической 

безопасности, от которой зависит благосостояние не только отдельного 

государства, но и  всего мира в целом.  

К сожалению, как показывает практика, данное положение Конституции 

Российской Федерации носит скорее декларативный характер. С каждым годом 

состояние окружающей среды в России вызывает все большую тревогу. Так, в 

«Основах государственной политики в области экологического развития России 

на период до 2030 года» признается, что  повсеместной тенденцией становится 

ухудшение состояния почв и земель [4]. Также в прошлом году по сравнению с 

2020 г. на 23% увеличилось количество зафиксированных случаев высокого и 

экстремально высокого загрязнения воздуха [14].  

Настоящее положение дел подчеркивает актуальность изучения и 

совершенствования механизмов предотвращения экологического вреда и его 

возмещения. 

Прежде всего, хотелось бы обратить внимание на отсутствие 

законодательного закрепления понятия «экологический вред». Несмотря на то, 

что проблемам возмещения такого вида вреда уделено немало внимания в 

науке экологического права, единого подхода к пониманию его сущности до 

сих пор не выработано. К примеру, И.Ф. Панкратов определяет экологический 

вред не только как вред, причиняемый окружающей среде, но и как вред, 

причиняемый неблагоприятным воздействием самой этой среды [8, с. 149]. 

В.В. Петров предлагает более узкое определение рассматриваемой категории: 
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это вред, причиняемый вследствие нарушения природоохранного 

законодательства [9, с. 396].  

Конституционный Суд РФ отметил сложность проявлений 

экологического вреда и выделил 3 его вида: 

- экологический вред окружающей среде; 

- вред, причиняемый здоровью человека (социальный вред);  

- вред имуществу, находящемуся в частной или публичной собственности 

(экономический вред) [5]. 

В статье 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее – Федеральный закон № 7-ФЗ) вред окружающей 

среде определяется как изменение окружающей среды, имеющее негативный 

характер, вследствие ее загрязнения, которое повлекло за собой истощение 

природных ресурсов и деградацию естественных экологических систем [3]. 

Данная дефиниция видится слишком узкой и не отвечающей требованиям 

юридической техники, поскольку в ней идет речь лишь об одном виде 

негативного воздействия на окружающую среду – загрязнении. При этом 

упускаются из вида такие экологические правонарушения, как уничтожение 

объектов флоры и фауны, использование природных ресурсов сверх 

установленных лимитов. В целях единообразия практического применения 

необходимо уточнить определение рассматриваемого понятия. 

Наиболее спорным моментом в сфере возмещения вреда окружающей 

среде является вопрос о возможности применения гражданско-правовых норм. 

Так, Пленум Верховного Суда РФ обращает внимание судов на то, 

что  гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный окружающей 

среде, может возникнуть в следующих случаях: в результате нарушения 

договора в сфере природопользования, а также в результате внедоговорного 

(деликтного) причинения вреда [6]. То есть вред окружающей среде 

рассматривается в качестве вида имущественного вреда. 
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Критикуя данный подход, можно говорить о том, что гражданское 

законодательство не учитывает специфику объектов экологических 

правоотношений, их сложный, комплексный характер; также упускаются из 

вида особенности экологического вреда, латентный характер последствий его 

причинения, невозможность восстановления разрушенной системы [11, с. 10] и 

т.д. Помимо этого, то обстоятельство, что причинение экологического вреда 

затрагивает сферу не только личных интересов, но и общественных, позволяет 

говорить о том, что нельзя считать верным применение гражданской 

ответственности к экологическим правоотношениям. 

Решение данной проблемы многие ученые видят в ведении в российское 

законодательство нового самостоятельно вида ответственности – эколого-

правового. Так, М.М. Бринчук представляет содержание эколого-правовой 

ответственности в виде двух видов правонарушений, предметом которых 

являются: неисполнение (ненадлежащее) исполнение обязанностей по договору 

на природопользование, а также возмещение экологического вреда [12, с. 29]. 

Действительно, внесение изменений в действующее законодательство 

посредством выделения нового вида ответственности видится рациональным 

шагом на пути реализации задач правовой ответственности: предупреждение 

причинения вреда, восстановления окружающей среды. 

Что касается порядка возмещения вреда, то нормы Федерального закона 

№ 7-ФЗ в части регулирования возмещения вреда, причиненного природным 

ресурсам, имеют отсылочный характер. Так, вред, причиненный окружающей 

среде, возмещается в соответствии с таксами и методиками исчисления размера 

вреда окружающей среде, а в случае отсутствия таковых, исходя из 

фактических затрат, понесенных на восстановление нарушенного состояния 

окружающей среды.  

На первый взгляд, применение такс и методик для исчисления размера 

причиненного ущерба видится удобным, поскольку такой способ упрощает 

расчет убытков, экономит время и деньги, уменьшая размер судебных расходов 
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на проведение экспертиз. Однако он не лишен и недостатков, которые все-таки 

представляются более существенными, чем его преимущества. Так, при таком 

способе возмещения не учитываются косвенные потери, понесенные 

вследствие экологического правонарушения, нередко на практике встречаются 

случаи, когда рассчитанные по таксам и методикам размеры вреда значительно 

ниже фактических. Отмечается также отсутствие каких-либо методик для 

расчета вреда, причиненного окружающей среде в целом, а не только ее 

отдельным компонентам. 

Поскольку законодательство предусматривает две возможные формы 

возмещения экологического вреда: денежную и натуральную, то избежать 

указанных проблем позволит законодательное закрепление приоритета 

последней формы возмещения. Кроме этого, натуральная форма обеспечит 

наиболее полное восстановление окружающей среды, подвергшейся вредному 

воздействию.  

Больше всего трудностей на практике возникает при возмещении 

социального вреда. В силу части 2 статьи 79 Федерального закона № 7-ФЗ 

определение размера возмещения вреда, причиненного здоровью или 

имуществу граждан в результате нарушения законодательства об охране 

окружающей среды, осуществляется в соответствии с главой Гражданского 

кодекса РФ, посвященной обязательствам вследствие причинения вреда. При 

этом анализ действующего законодательства позволяет сделать вывод об 

отсутствии не только каких-либо методик расчета причиненного социального 

экологического вреда, но и в принципе правовых норм о возмещении такого 

вида вреда (за исключением статьи 42 Конституции РФ, механизмов 

реализации которой также не имеется). 

Из приведенной нормы Федерального закона № 7-ФЗ следует, что 

возмещение социального вреда возможно в случае нарушения законодательства 

об охране окружающей среды. Однако стоит заметить, что экологический вред 

может возникнуть и в силу правомерных действий субъекта хозяйственной 
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деятельности. В качестве иллюстрации данного тезиса можно привести 

химическое предприятие, деятельность которого хотя и не превышает 

предельно допустимых выбросов вредных веществ, но оказывает негативное 

воздействие на здоровье людей. Отсюда закономерно возникает вопрос: 

подлежит ли такой вред возмещению? 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 

положительно отвечало на данный вопрос. Однако в 2017 году названное 

положение постановления утратило силу, то есть в настоящее время 

законодатель прямого ответа на поставленный вопрос не дает. Анализ статьи 

1065 Гражданского кодекса РФ позволяет прийти к выводу о возможности 

оспаривания, в том числе правомерной деятельности, наносящей экологический 

вред или создающей угрозу его нанесения [2]. Например, если в санитарно-

защитной зоне химического предприятия будут обнаружены редкие объекты 

животного и растительного мира, или же если будут выявлены новые вредные 

свойства самого предприятия, заинтересованные лица смогут обратиться в суд 

с соответствующим иском [10, с. 147]. Следовательно, даже при правомерной 

деятельности субъекта могут возникнуть обстоятельства, создающие опасность 

для жизни и здоровья конкретного лица. 

В.И. Евтушенко отмечает, что вред здоровью граждан проявляется в 

потерях физиологического, генетического, морального порядка [13, с. 38]. 

Характер вреда обуславливает трудности в доказывании при  рассмотрении дел 

данной категории. В связи с этим в настоящее время крайне мало граждан 

обращается в суд с исками о возмещении социального экологического вреда.  

Гражданин, здоровью которого был причинен вред вследствие 

неблагоприятного воздействия окружающей среды, должен доказать целый ряд 

юридических фактов: 

1. Совершение деяния в нарушение экологического законодательства со 

стороны ответчика; 
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2. Причинение вреда окружающей среде вследствие экологического 

правонарушения; 

3. Причинение вреда здоровью потерпевшего; 

4. Вина причинителя вреда; 

5. Причинно-следственная связь между деянием и наступившим вредом.  

Остановимся на рассмотрении последнего пункта более подробно, так как 

он является наиболее сложным. Во-первых, чтобы установить причинно-

следственную связь, доказыванию подлежит факт нахождения потерпевшего в 

месте, где был причинен вред окружающей среде, т.е. необходимо установить, 

что лицо действительно подвергалось негативному воздействию (например, 

посредством предоставления справки с места работы). Во-вторых, суд должен 

выяснить, не вызваны ли такие последствия иными факторами и не могли ли 

они наступить вне связи с совершенным правонарушением. В судебной 

практике распространенным явлением по данной категории дел является отказ 

в удовлетворении иска вследствие недоказанности причинно-следственной 

связи. 

Так, Фадеева М.Н. обратилась в суд с исковым заявлением к ООО 

«Участок «Коксовый» с рядом требований: о признании незаконным действий 

по сооружению отвалов вскрышной породы, приостановлении деятельности, 

устранении вреда здоровью, компенсации морального вреда. В обоснование 

своих требований истица указала, что ООО длительное время ведет работу по 

добыче угля открытым способом и вывозит породу на отвалы недалеко от её 

дома. Следствием данной деятельности является недопустимое повышение 

концентрации пыли в воздухе, что закономерно наносит вред здоровью людей.  

По результатам рассмотрения дела, суд пришел к выводу о том, что 

представленные сведения о результатах лабораторных испытаний по 

измерению концентрации загрязняющих веществ в пробах атмосферного 

воздуха не свидетельствуют о прямой взаимосвязи с осуществлением 

хозяйственной деятельности ответчика. Так как суду не были представлены 
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замеры общего фона по городу в данном районе, отсутствуют доказательства 

того, что в других районах города обстановка более благоприятная. Суд 

отметил, что при оценке полученного результата также следует учитывать 

наличие других источников загрязнения окружающей среды: автомобильная 

дорога, находящаяся рядом с домом Фадеевой М.Н., расположение вблизи дома 

истицы шахты. Таким образом, в удовлетворении иска истице было отказано, 

поскольку не было представлено доказательств того, что в результате 

производственной деятельности ООО гражданке причинен какой-либо вред [7]. 

Таким образом, несмотря на большой интерес ученых к проблемам 

возмещения экологического вреда, часть вопросов по-прежнему остается без 

ответа. Для решения рассмотренных проблем видится рациональным 

предпринять ряд следующих действий: 

- законодательно закрепить определение понятия «экологический вред»; 

- внести изменения в определение понятия «вред окружающей среде», 

расширив перечень видов негативного воздействия на окружающую среду; 

- легально установить эколого-правовую ответственность как новый вид 

ответственности; 

- законодательно закрепить приоритет возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, в натуральной форме; 

- разработать методику расчета размера социального экологического 

вреда; 

- принимать во внимание, что экологический вред может возникнуть как 

вследствие правонарушения, так и вследствие правомерной деятельности 

хозяйствующего субъекта. 
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Сервитут является одним из традиционных институтов гражданского 

права. Свои истоки сервитут берет из древнейшего римского права, в котором 

он определялся как «право пользования чужой вещью, устанавливаемое или 

для создания определенных выгод при эксплуатации определенного земельного 

участка или в пользу определенных лиц» [11, с. 210].  
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Статья 274 Гражданского Кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 

«Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут)» 

дает в своем названии понятие сервитута, а его содержание раскрывается в п. 1 

данной статьи [2]. Тем самым законодатель отождествляет понятие сервитута с 

правом ограниченного пользования чужим земельным участком.  

Следует отметить, что в  настоящее время правовое регулирование 

публичных сервитутов носит междисциплинарный характер. Так, нормы права, 

регламентирующие порядок установления и действия сервитутов, 

присутствуют в Земельном Кодексе Российской Федерации  (далее ЗК РФ) [3], 

Лесном Кодексе Российской Федерации [4], Градостроительном Кодексе 

Российской Федерации [1], что приводит к правовой коллизии, а также 

становится затруднительным для правоприменителя.  

ЗК РФ содержит ряд статей, которые закрепляют понятие публичного 

сервитута и определяют особенности его установления в отношении 

земельного участка, находящегося в собственности государства или 

муниципального образования. Стоит отметить, что вышеперечисленные 

правовые нормы дополняют представления о сервитуте. Однако остаются 

неурегулированными многие  важные вопросы, которые мы рассмотрим далее. 

Одним из пробелов правового регулирования публичного сервитута 

является проблема установления размера платы за пользование 

сервитутом. Согласно абз. 2 п. 7 ст. 23 ЗК РФ собственник вправе потребовать 

от органа государственной власти или органа местного самоуправления, 

которые установили публичный сервитут, соразмерной платы но лишь в тех 

случаях, если установление публичного сервитута приводит к существенным 

затруднениям в использовании земельного участка. Причем данным правом 

собственник обладает даже после заключения безвозмездного соглашения о 

сервитуте. Как видно из приведенного положения, законодательство обошло 

стороной данный вопрос: в законе отсутствует определенная сумма, не говоря 

уже о четко прописанной формуле, по которой правообладателю земельного 
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участка представлялось бы возможным рассчитать плату за обременение 

сервитутом.  

Неурегулированность, игнорирование данного аспекта в 

законодательстве приводит к ряду противоречий, в частности, суды 

сталкиваются с рядом неразрешимых вопросов: каким образом назначить плату 

за обременение земельного участка сервитутом? в виде единовременной 

выплаты или периодических платежей; в каком объеме плату следует 

возместить собственнику? только минимальные потери и убытки или в оплату 

также необходимо включить вознаграждение за использование собственности? 

Пункт 19 Обзора судебной практики устанавливает, что в размер платы, 

по аналогии с установлением платы за частный сервитут, могут включаться 

разумные затраты, возникающие у собственника земельного участка в связи с 

обременением (например, связанные с необходимостью организации проезда 

через принадлежащий собственнику земельный участок, сноса или переноса 

ограждений, соблюдения пропускного режима, поддержания части участка в 

надлежащем состоянии) [6]. 

Следующей проблемой, которую хотелось бы осветить в рамках данной 

работы, является отсутствие четко установленной процедуры проведения 

общественных слушаний с принятием решений по их итогам, определенных 

ЗК РФ в качестве обязательного условия установления публичного сервитута. 

Проблемный аспект правового регулирования указанного вопроса 

заключается в том, что ЗК РФ не устанавливает, что представляют собой 

общественные слушания; как и в каком порядке они назначаются и проводятся 

(не регламентирована процедура слушаний); при каких условиях они 

признаются состоявшимися, а результаты голосования действительными. Более 

того, нормы права не определяют перечень и круг лиц, имеющих право 

принимать участие в общественных слушаниях. В отсутствие правого 

регулирования порядок проведения публичных слушаний осуществляется 
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муниципальными правовыми актами на уровне субъектов Российской 

Федерации. 

Возникают вопросы и относительно состава участников публичных 

слушаний. П.П. Згонников отмечает, что, как правило, участниками 

общественных слушаний по вопросу установления публичного сервитута 

являются правообладатели земельного участка, в отношении которого 

планируется установить публичный сервитут, инициаторы установления 

публичного сервитута, иные заинтересованные лица [9, с. 58]. Стоит сделать 

акцент на том, что в законодательстве отмечается установление публичного 

сервитута для обеспечения интересов местного населения. Однако, во-первых, 

в законодательстве отсутствует легальное определение этого термина, во-

вторых, многие населенные пункты в РФ характеризуются высокой долей 

непостоянного населения. 

И.Е. Кабанова отмечает проблему нарушений проведения публичных 

слушаний, определенных в качестве обязательного элемента установления 

публичного сервитута, что может выражаться в следующих 

формах:  проведение их ранее официального опубликования информации об их 

проведении, неинформирование правообладателя земельного участка о 

проведении публичных слушаний, отсутствие опубликования проекта 

муниципального правового акта по поставленному на обсуждение на 

публичных слушаниях вопросу и мотивированного обоснования принятого 

решения об установлении сервитута в средствах массовой информации и иных 

источниках информации [10, с. 39]. 

Следует отметить, что общественные слушания приближены по 

содержанию к сходу граждан. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (ст. 25) устанавливает порядок схода граждан [5]. Безусловно, 

применение по аналогии нормы о порядке организации сходов граждан, 

изложенной выше, к порядку проведения общественных слушаний признается 
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возможным. Представляется наиболее оптимальным и целесообразным для 

единообразия юридической практики необходимо установление в законе четкое 

понятие общественных слушаний и процедуры их проведения. 

Необходимо подчеркнуть, что правовая конструкция публичного 

сервитута имеет ряд недостатков, приводящих к существенным затруднениям 

при его установлении. Е.Н. Романова указывает, что в частности, публичный 

сервитут может устанавливаться исключительно для целей, перечисленных в п. 

3 ст. 23 ЗК РФ. В связи с этим установление публичного сервитута, например, 

для целей строительства и эксплуатации линейного объекта невозможно, т.к. 

законом в качестве цели установления публичного сервитута определен только 

ремонт линейного объекта (пп. 3 п. 3 ст. 23 ЗК РФ) [12, c. 36]. Установление 

публичного сервитута не для целей обеспечения интересов местного 

самоуправления и местного населения, а фактически в интересах частных лиц 

нарушает нормы действующего законодательства, поэтому акты органов 

местного самоуправления об установлении публичного сервитута в этом случае 

признаются недействующими. Однако, нужно отметить, что целевой характер 

отличает публичный сервитут также и от ограничения права публичной 

собственности, устанавливаемого законом в отношении лесных и водных 

объектов. 

В сообществе ученых-цивилистов нередко возникают дискуссии 

относительно отнесения публичного сервитута к категории сервитутов [8, 

с. 139]. Некоторые из них считают, что публичный сервитут по своей правовой 

природе следует считать не вещным правом, а ограничением права 

собственности на земельный участок. Свою точку зрению они обосновывают 

тем, что, во-первых, отсутствует конкретный, определённый круг 

уполномоченных лиц, а значит, публичный сервитут не представляет собой 

субъективное право собственника. Во-вторых, налицо нарушение 

основополагающее правило сервитута, а именно, то, что сервитут неотделим от 

господствующего участка. При установлении публичных сервитутов 
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наблюдается отсутствие господствующей вещи и мы не можем сказать о 

служении определенной вещи и восполнении ее недостатков. И.В. Афанасьев 

указывает, что еще одним противоречием является тот факт, что публичный 

сервитут не зависит от воли собственника, в отношении участка которого 

устанавливается [7, с. 21]. Наиболее явной коллизией считается то, что частные 

сервитуты регламентируются нормами гражданского права, а публичные 

сервитуты в соответствии с земельным законодательством, термин 

«публичный сервитут» не упоминается в действующем ГК РФ. Данные 

обстоятельства свидетельствуют о действительно существующих 

противоречиях относительно признания сервитутом публичного сервитута. 

Таким образом, для устранения противоречий и пробельности в области 

правового регулирования сервитутов, в частности – 1) установление 

соразмерной платы за обременение сервитутом; 2) четкое определение 

процедуры проведения общественных слушаний, являющихся одним из 

обязательных элементов установления публичного сервитута, необходимо 

внести поправки в действующее законы в отношении сервитутов, а также 

издать новые нормативные правовые акты.  

Наличие в ЗК РФ норм, закрепляющих общие моменты установления 

публичного сервитута, и отсутствие в гражданском законодательстве 

положений, устанавливающих основы регулирования публичных сервитутов, 

подтверждает необходимость создания в ГК РФ новой главы, которая включала 

бы в себя общие и специальные нормы регулятивного характера.  

В случае внесения поправок в отдельные нормативные правовые акты 

РФ, определяющие порядок установления и функционирования публичных 

сервитутов, необходимо принять во внимание и сделать опору на следующие 

моменты:  

Во-первых, следует определить точный круг лиц, а также сферы 

действия, основания и процедуру установления публичных сервитутов;  
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Во-вторых, нужно зафиксировать четкие механизмы расчета соразмерной 

платы за обременение земельного участка путем установления публичного 

сервитута;  

В-третьих, следует детально регламентировать особенности кадастрового 

учета и государственной регистрации сервитутов. 
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СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

Аннотация: статья посвящена проблемным аспектам деятельности защитника 

при производстве отдельных следственных действий по уголовному делу. 

Автором были проанализированы данные статистики, уголовно-

процессуальное законодательство России и научные работы для изучения 

проблемы. Автор акцентирует внимание, на том, что сегодня в РФ есть 

проблемы обеспечения деятельности защитника при производстве 

следственных действий и приходит к выводу, что для ее решения требуется 

более детальная регламентация прав защитников и следователей.  
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следственных действиях. 
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Annotation: the article is devoted to the problematic aspects of the activities of the 

defense counsel in the production of certain investigative actions in a criminal case. 

The author analyzed the statistical data, the criminal procedure legislation of Russia 

and scientific works to study the problem. The author focuses on the fact that today in 

the Russian Federation there are problems of ensuring the activities of a defense 

counsel during investigative actions and concludes that a more detailed regulation of 

the rights of defense attorneys and investigators is required to solve it. 

Key words: counsel for the defense, investigation, ensuring the participation of the 

defender in investigation 

 

Право на защиту, в том числе право пользоваться помощью адвоката, 

является конституционным правом каждого подозреваемого и обвиняемого в 

Российской Федерации. Защитник является важным гарантом соблюдения их 

прав при производстве по уголовному делу. Вместе с тем, сегодня в России 

правоохранительные органы не всегда обеспечивают участие защитника при 

производстве следственных действий, что, по нашему мнению, нарушает права 

подозреваемых и обвиняемых. 

Следует согласиться с Е.А. Бравиловой, которая указывает на 

недостаточную регламентированность прав защитников при производстве 

следственных действий уголовно-процессуальным кодексом, как причину 

проблемы обеспечения участия адвоката в следственных действиях [1, с. 16]. 

Также стоит указать и на недобросовестных следователей, которые сознательно 

злоупотребляют правом или слишком вольно трактую нормы закона в угоду 

своим интересам. 

Защитник может учувствовать не во всех следственных действиях, 

которые производятся по уголовному делу. Круг действий определён в п.5 ч.1 

ст. 53 УПК РФ. Таким образом, адвокат вправе учувствовать лишь в тех 

действиях, которые проводятся с лицом, взятым под его защиту, например в 

допросе подзащитного.  
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Следователь, при производстве по делу не всегда обязан уведомлять 

защитника о производстве того или иного следственного действия так как 

подобная обязанность не закреплена в УПК РФ. Однако закон устанавливает 

случаи, когда участие защитника обязательно, например, при производстве 

допроса. Тем не менее, любое следственное действие можно провести без 

адвоката: если он в течении пяти дней не является на производство этого 

действия, а обвиняемый или подозреваемый при этом не приглашает другого 

защитника и не ходатайствует о назначении нового. Но на практике, 

сравнительно часто бывает ситуация, когда следователь назначает другого 

защитника и не дожидаясь истечения законных пяти дней. В такой ситуации 

порождается случай «двойной защиты».  

Исходя принципов уголовного судопроизводства, прежде всего 

закрепленных статьями 11 и 16 УПК РФ, добросовестный следователь должен 

уведомлять как подозреваемого/обвиняемого, так и его защитника о 

производстве следственных действий так как в том числе через уведомление и 

реализуется право на защиту. Хотя в данном случае имеется скорее 

теоретическая проблема. А.А. Давлетов утверждает, что следует закрепить в 

УПК РФ обязанность следователя уведомлять защитника о производстве 

любого следственного действия с участием его подзащитного [2, с. 108]. 

Однако, полагаем, что подобная обязанность косвенно закреплена в принципах 

уголовного судопроизводства.  

Подготовка и производство некоторых следственных действий носит 

скрытный характер. К таким действиям относятся: контроль и запись 

переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами и наложение ареста на почтово-телеграфные 

отправления, их осмотр и выемка. Хотя в подобных случаях закрепляется 

обязательный судебный порядок получения разрешения на производство таких 

действий, что, в определённой части компенсирует ограничение права на 

защиту. Также стоит отметить, что стороне защиты не запрещено обжаловать 
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результаты таких следственных действий, что становится единственным способ 

защиты нарушенных прав. По мнению Конституционного Суда РФ, 

предварительное уведомление участников производства по уголовному делу о 

проведении тех или иных следственных действий может повлечь утрату 

всякого смысла их проведения [3]. Отсюда следует, что защитник не только не 

имеет возможности оценить законность действий следователя и соблюдение 

прав подзащитного на этапах подготовки и производства действий, но даже и 

не знает о факте из проведения. Это создает пробел в правовом регулировании. 

Если рассмотренные ранее следственные действия подготавливаются и 

проводятся скрытно (хотя по их окончании подозреваемого/обвиняемого 

знакомят с их результатом), то есть ряд действий, подготовка к которым носит 

скрытный характер, но которые проводится с участием лиц, в отношении 

которых возбуждено уголовное дело. Это прежде всего такие действия как 

выемка, обыск и освидетельствование. Предварительное уведомление о 

производстве этих следственных действий может иметь крайне негативные 

последствия для следствия, потому что позволит подозреваемым/обвиняемым 

скрыть следы преступления: выкинуть или спрятать в другом жилище какие-

либо предметы, перепрятать в другое место предмет (в случае с выемкой) и т.д. 

Конечно, было бы нецелесообразно уведомлять лицо и его защитника о 

производстве таких следственных действий. Аналогичного мнения 

придерживается и Конституционный Суд РФ [4]. В качестве возможного пути 

решения проблемы, при этом соблюдая баланс интересов сторон защиты и 

обвинения, можно закрепить обязанность уведомлять защитника об их 

проведении незадолго до начала следственного действия. Однако при такой 

ситуации может возникнуть ряд проблемных вопросов, например, как 

уведомить защитника при отсутствии у него или следователя доступа к услугам 

сотовой связи? 

При производстве обыска процент случаев участия адвоката значительно 

ниже, чем при производстве остальных следственных действий [5]. Иванов 
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А.Н., Лапин Е.С. утверждают, что причиной тому является то, что следователь 

не уведомляет защитника о времени и месте производства обыска, в связи с чем 

они предлагают ставить защитника в известность в «последний момент» [6, с. 

24]. И действительно, сегодня законодательство не содержит такой обязанности 

у следователя. Поэтому именно подзащитный зачастую и уведомляет своего 

защитника о том, что у него проводится обыск. Следует согласиться с 

вышеизложенной позицией ученых: необходимо закрепить обязанность 

следователя уведомлять защитника о производстве обыска в «последний 

момент». При том, согласно данным Пономаревой В.Н. на 2017 год, обыск 

лишь в 30% случаев проводился с участием защитника [5, с. 65]. Что, 

несомненно, не является положительной статистикой, потому что при обыске 

следователь легко может допустить нарушение прав обвиняемого или 

подозреваемого. Да, своеобразным гарантом и наблюдателем за законностью 

процедуры является общество в лице понятых, однако они могут не иметь 

юридического образования и от того не знать всех нюансов и объема прав и 

обязанностей сторон при производстве такого следственного действия.  

Значительно лучше дела обстоят с допросом 

подозреваемого/обвиняемого. В ст. 75 УПК РФ, закрепляется положение, 

согласно которому доказательства, полученные при допросе без участия 

защитника, признаются недопустимыми. На основании этого можно сделать 

вывод, который также подтверждается статистикой, о том, что защитник 

участвует в 100% случаев допроса [5, с. 46].  

Неоднозначна ситуация и с производством судебной экспертизы. 

Защитник не может принимать участие при производстве экспертизы. Согласно 

ст. 53 УПК РФ, защитник может принимать участие во всех следственных 

действиях, которые производятся с участием подзащитного. Однако защитники 

не присутствуют при проведении экспертизы, от того вполне очевидно, что они 

не имеют возможности контролировать действия эксперта и следить за 

соблюдением прав лиц, принятых под его защиту. Фактически участие адвоката 
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в данном случае сводится к тому, что он знакомится с заключением эксперта 

после проведения следственного действия и уже потом обжалует результаты 

экспертизы, если считает необходимым. Однако заключение экспертизы 

является крайне важным доказательством, поскольку в ряде случаев может 

предрешить судьбу уголовного дела. Сегодня существует неравенство сторон 

защиты и обвинения при производстве экспертизы. И это неравенство 

проявляется в двух аспектах. Защитник, в соответствии со статьями 53 и 195 

УПК РФ, может ходатайствовать о проведении судебной экспертизы, однако 

следователь зачастую не удовлетворяет такое ходатайство. Так, в 2010 в ходе 

личного обыска гражданина Д. сотрудники правоохранительных органов 

обнаружили коробок с порошком белого цвета. В последствии выяснится, что 

это был героин. Д. утверждал, что это не его и сотрудники сами вложили ему 

этот коробок. В связи с чем сторона защиты ходатайствовала о назначении 

дактилоскопической и биологической экспертиз, которые бы могли показать, 

что он ранее не дотрагивался до коробка. Однако ходатайство не было 

удовлетворено и доказывание вины строилось на основании показаний 

сотрудников милиции [7]. В данном случае защитник не только не смог 

участвовать при производстве экспертизы, но и не смог инициировать 

производство новой, фактически не получив возможности реализовывать свои 

права по уголовному делу. Второй аспект же проявляется в том, что, 

следователи зачастую не признают заключения экспертиз, которые защита 

проводит по своей инициативе. Так, Северо-Западный региональный центр 

судебной экспертизы Министерства юстиции РФ по заявлению стороны 

защиты подготовил экспертное заключение, которое, однако, не было 

приобщено к материалам как заключение эксперта. По этому поводу 

Конституционный Суд РФ высказал мнение, что подобные доказательства 

следует приобщать к материалам уголовного дела в качестве иных документов 

[8]. Полагаем, что данную ситуацию можно также рассматривать как 

проблемой вопрос обеспечения участия защитника при производстве 
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экспертизы. Таким образом, адвокат не имеет возможность учувствовать при 

проведении экспертизы, может ходатайствовать о проведении экспертизы, 

однако подобное ходатайство как правило отклоняется (по некоторым данным 

60% ходатайств о назначении экспертизы остаются без удовлетворения [5, с. 

76]) и фактически крайне ограничен при производстве экспертизы по своей 

инициативе.  

Проблемы есть и при производстве следственного эксперимента. 

Защитники крайне редко принимают участие в этом следственном действии и 

рекомендуют своим доверителям отказываться от участия (ссылаясь на ст. 51 

Конституции РФ). Вместе с тем, участие защитника довольно важно. Адвокат 

может предотвратить давление на подозреваемого/обвиняемого, проследить за 

верным внесением результатов эксперимента в протокол и верной их 

трактовкой, верностью воспроизводства обстановки, в конце концов, 

проследить за наличием угрозы жизни и здоровью подзащитного. 

Справедливости ради, стоит отметить, что следственный эксперимент редко 

применяется на практике, от того и нарушения прав, если и встречается, то 

также редко [5, с. 85].  

Вместе с тем, нам представляется довольно важным вопрос порядка 

реализации своих прав защитником, при производстве какого-либо 

следственного действия. Так, адвокат, хотя и противопоставлен на стадии 

предварительного расследования следователю, все же сильно зависит от 

последнего. Так, защитник может реализовывать свои права через следователя, 

например, задавать вопросы только с его согласия и т.п. Такая ситуация может 

негативно сказаться на процессе установления истины и создает возможность 

для нарушения прав не только подозреваемого или обвиняемого, но и самого 

адвоката. В подобной ситуации на помощь стороне защиты может придти 

аудио или видеозапись, однако и здесь есть проблемы. Например А.А. Давлетов 

утверждает, что какая-либо запись адвокатом запрещена, но есть и 

альтернативные позиции. Например, А.В. Рагулин указывая на отсутствие 
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прямого запрета, считает, что такое допустимо [9]. Адвокатская палата г. 

Москвы придерживается аналогичной позиции. Она признала правомерными 

действия защитника, который осуществлял аудиозапись проведения очной 

ставки. В адвокатской палате отметили, что УПК РФ не содержит каких-либо 

запретов на применение технических средств защитником при производстве 

следственных действий [10]. Полагаем, что запись допустима и может служить 

дополнительным гарантом обеспечения прав адвокатов при производстве 

следственных действий. Такое позволит представлять объективные 

доказательства нарушения прав защитника и подзащитных, контролировать 

деятельность должностных лиц правоохранительных органов.  

Подводя итоги, хотелось бы сделать вывод, что в настоящее время 

имеется потребность в более детальной регламентации прав и обязанностей, 

как адвокатов, так и следователей. Полагаем, что в качестве возможной меры 

преодоления проблемы можно рассматривать установление закрытого перечня 

прав защитников, либо же закрепить обязанность следователя уведомлять 

защитников о производстве следственных действий. Хотя довольно важно 

соблюсти баланс интересов, не допуская возможности злоупотребления правом 

сторонами защиты и обвинения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ И ПРОБЛЕМЫ ИХ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ 

ОЦЕНКИ 

Аннотация: вместе с развитием информационных технологий и стремлением 

государства к полной цифровой трансформации всех сфер общественной 

жизни, цифровой прогресс совершенствует также инструменты для совершения 

преступлений, увеличивая их количество. В статье рассмотрены экономические 

преступления в условиях цифровизации. Отражены проблемы их уголовно-

правовой оценки. 

Ключевые слова: цифровизация, информационные технологии, 

экономические преступления, уголовно-правовая оценка, цифровой прогресс. 
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article considers economic crimes in the context of digitalization. The problems of 

their criminal-legal assessment are reflected. 

Key words: digitalization, information technology, economic crimes, criminal law 

assessment, digital progress. 

 

Глобальная цифровизация – это формирование единого 

информационного пространства, повсеместное внедрение цифровых 

технологий в разные сферы жизни общества: промышленность, экономику, 

образование, культуру, медицину, обслуживание и прочее. Благодаря научно-

техническому прорыву компьютеры, мобильные телефоны, Интернет, цифровая 

отправка данных, сообщений, общение в социальных сетях – неотъемлемая 

часть нашей повседневной жизни. Цифровизация экономики является 

глобальной тенденцией, которой следуют все страны, нацеленные на развитие 

конкурентоспособной экономики и улучшение качества жизни. И Россия не 

исключение. Учитывая глобальную цифровизацию бизнеса, это объективно 

обусловливает и существенный рост количества совершаемых преступлений с 

использованием цифровых технологий [9, c. 55].    

В настоящее время экономические преступления, совершаемые с 

использованием компьютерных или телекоммуникационных технологий, 

целесообразно выделять в самостоятельную категорию. Это, в частности, 

хищение безналичных денежных средств, противоправные деяния в отношении 

криптовалют, преступления против интеллектуальной собственности и 

незаконное распространение аудиовизуальных произведений в сети Интернет, 

незаконная передача информационных ресурсов компаний и персональных 

данных третьим лицам, использование вредоносных компьютерных программ, 

преступные деяния в финансово-кредитной сфере и т.п.  

Российское уголовное законодательство разделяет преступления в сфере 

компьютерной информации и иные деяния [1], в которых под угрозу ставится 

информационная безопасность. Однако детализация составов преступлений, 
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учитывая что информация является не только целью преступных посягательств, 

но и средством их совершения, страдает неспособностью охватить все 

возможные противоправные деяния и их последствия. 

Рассмотрим особенности преступлений с применением компьютерных 

технологий, а также сложности правоприменительной практики по 

киберпреступлениям.  

Цифровое пространство, в котором совершаются преступления, 

существенно затрудняет идентификацию правонарушителя, его изобличение и 

уголовное преследование. Сложность обнаружения действий компьютерного 

преступника и его возможности совершать преступления в виртуальной 

реальности, не имеющей государственных границ, дополнительно увеличивает 

и степень общественной опасности таких правонарушений [3, C.10]. Проблему 

также вызывает и определение места совершения противоправного деяния  с 

использованием компьютерных технологий. Действующее уголовное 

законодательство Российской Федерации не закрепляет в правовых нормах 

место совершения компьютерного преступления. Кроме того, использование 

специальных технических средств позволяют участникам киберпреступлений 

эффективно осуществлять совместные действия и при этом снижать риск 

обнаружения из-за отсутствия личного контакта.  

Высокая степень вариативности способов для совершения экономических 

преступлений в цифровой среде обусловлена постоянным развитием и 

совершенствованием информационных технологий и созданием новейшей 

компьютерной техники. Применение технических новинок позволяет 

преступникам придумывать новые способы совершения противоправных 

деяний, на которые правоохранительные  органы могут адекватно реагировать 

при условии надлежащего технического и правового обеспечения своей 

деятельности.   

Основной проблемой правоприменительной практики по экономическим 

преступлениям с использованием компьютерных и информационных 
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технологий является несовершенство действующего уголовного 

законодательства Российской Федерации, которое не в полной мере содержит 

достаточную нормативно-правовую базу для реализации ответственности за 

преступления подобного рода. Распространенность киберпреступлений, а также 

динамичность развития технических средств их исполнения приводит к 

существенным различиям в установлении понятийного аппарата и 

разночтениям при толковании норм уголовного закона. В современном 

российском законодательстве отсутствует нормативное закрепление таких 

понятий, как «преступление, совершаемое с использованием компьютерных 

технологий», «компьютерные технологии», «использование компьютерных 

технологий», «киберпреступления», а также отсутствует единая точка зрения на 

указанные определения в российской уголовно-правовой доктрине, что 

вызывает ряд вопросов, связанных с квалификацией соответствующих деяний. 

Понятие «преступления, совершаемые с использованием информационных 

технологий» весьма широко, в той или иной степени включает большую часть 

предусмотренных УК РФ составов преступлений. По мнению руководителя 

юридического отдела хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU 

Павла Патрикеева, подход МВД России к квалификации данных преступлений 

представляется узким: как правило, министерство относит к таким категориям 

преступлений мошенничество (ст. 159, ст. 159.3, ст. 159.6 УК РФ) и кражи (ст. 

158 УК РФ), которые совершаются с применением ИТ-технологий. Однако 

проблема уголовно-правовых рисков с использованием информационных 

технологий является в значительной степени более масштабной [4].  

Отметим также, что российский законодатель в части совершенствования 

уголовно-правовых норм зачастую опаздывает от развития инновационных 

технологий и технических средств совершения преступлений. Уголовно-

правовые нормы, основной задачей которых является противодействие 

преступлениям в информационной сфере, страдают пробельностью и не 

способны охватить все возможные общественно-опасные киберугрозы и их 
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последствия. Помимо вредоносного программного обеспечения, 

ответственность за создание, использование и распространение которого 

предусмотрена уголовным законодательством Российской Федерации  [1], 

преступники могут применять компьютерные программы иного рода, 

предназначенные, например, для дешифрования информации, подбора паролей 

и кодов доступа, программы-копировщики, а также различные цифровые 

устройства для сканирования портов и другие. В условиях запрета на 

применение аналогии закона в уголовно-правовых отношениях, следует 

поддержать мнение ученых-юристов о криминализации действий по 

незаконному изготовлению, сбыту и приобретению специального 

программного обеспечения, предназначенного для нарушения систем защиты 

цифровой информации [6, c. 256]. Это поможет снять существенную часть 

разногласий с квалификацией соответствующих противоправных деяний. 

Судебная практика по статье 273 УК РФ достаточно распространенная, так как 

все больше людей пользуются компьютерами, что становится облегчающим 

фактором для похищения любой информации. В качестве примера из судебной 

практики приведу решение Советского районного суда г. Волгограда по делу 

№ 2-139/2020. Вследствие преступного сговора на крупной сети АЗС была 

установлена внештатная компьютерная программа, позволяющая осуществлять 

недолив топлива на ТРК АЗС и производить хищение излишков с целью 

обогащения. Виновные понесли наказание, в том числе по ч.2 ст. 273 УК РФ.   

Развитие коммуникационных технологий и их внедрение в экономику 

обострило проблемы защиты персональных данных, коммерческой, 

корпоративной и банковской тайны, что представляет собой информацию 

конфиденциального характера. Например, имеющая специальный правовой 

режим, инсайдерская информация. Тем не менее, информация, находящаяся в 

свободном доступе, тоже может представлять интерес для преступных 

организаций. Сведения, полученные с сайта службы судебных приставов об 

исполнительных производствах или из единого государственного реестра 
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юридических лиц, могут быть использованы для организации рейдерских 

захватов и несут в себе риски информационной безопасности. Эти вопросы 

также требуют совершенствования уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства.  

Активное развитие электронных финансовых технологий привело к 

появлению такого финансового инструмента как криптовалюта. 

Правоохранительная система Российской Федерации столкнулась с ее широким 

использованием в криминальной сфере. С 01 января 2021 года в России вступил 

в силу закон «О цифровых финансовых активах» [2]. Он дает определение 

криптовалюты как совокупность электронных данных, но запрещает ее 

использование на территории Российской Федерации для оплаты товаров и 

услуг. До этого времени судебная практика в основном причисляла 

криптовалюты к видам имущества, но единая позиция отсутствовала, что 

затрудняло квалификацию противоправных деяний с криптовалютой в 

судебных решениях.   

Кибертерроризм во всем мире оценивается как один из наиболее опасных 

видов преступности, что вызывает острую необходимость развития 

компетенции правоохранительных органов в обеспечении информационной 

безопасности. В своем выступлении на заседании коллегии ФСБ России, 

которое состоялось 24 февраля 2021 года, Президент Российской Федерации 

В.В. Путин заявил, что «Новых подходов требует обеспечение 

кибербезопасности. Глобальное цифровое пространство уже стало полем 

весьма жесткого геополитического соперничества. В прошлом году только 

количество наиболее опасных атак на российские информационные ресурсы, 

включая ресурсы органов власти и управления, выросло почти в три с 

половиной раза». Президент также подчеркнул, что «В этих условиях России 

нужна долгосрочная выверенная стратегия действий по защите национальных 

интересов в цифровой сфере, опирающаяся на самые передовые технологии».  
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Помимо развития технологий, как инструмента информационной 

безопасности, с целью формирования предложений по решению 

рассматриваемых проблем правоприменительной практики по преступлениям с 

использованием информационных технологий, на мой взгляд, необходимо 

учесть опыт стран, преуспевших в противодействии незаконному 

использованию цифровых технологий в экономике. Согласно данным The 

Boston Consulting Group, тройку лидеров с наиболее развитой цифровой 

экономикой составляют Великобритания (12,4 % ВВП), Южная Корея (8 %) и 

Китай (6,9 %). [7]. С целью адаптации права в условиях развития цифровых 

технологий, принятие международных конвенций в области компьютерных 

преступлений должно проводиться с оговоркой на статьи, противоречащие 

национальному законодательству. Например, Конвенцию о компьютерных 

преступлениях ETS № 185 (Будапешт, 23 ноября 2001 года) на сегодняшний 

день ратифицировали 53 страны и подписали еще 4, включая все страны ЕС, а 

также США, Японию, Австралию и Израиль. В настоящее время это 

единственный глобальный документ международного уровня, который 

регулирует действия стран-участников по борьбе с киберпреступностью. 

Россия в настоящий момент указанную Конвенцию не подписала, но 

предложила свой проект конвенции «О сотрудничестве в сфере 

противодействия информационной преступности». Одной из особенностей 

данного проекта является отсутствие возможностей вмешательства спецслужб 

одних стран в сети других - в нем есть отдельная статья о защите суверенитета. 

Данный проект был предложен для рассмотрения на заседании Генеральной 

Ассамблеи ООН 30 июля 2019 года. Другим предложением России было 

создание в рамках Генеральной Ассамблеи постоянного форума для 

обсуждения на основе комплексного и сбалансированного подхода всех 

аспектов международного сотрудничества в борьбе с киберпреступностью, 

которое будет направлено на поиск политического решения и достижение 

консенсуса с учетом насущных потребностей государств в этой области, а 
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также на содействие обмену передовым опытом в этой области [5]. Это 

позволит, на мой взгляд, предложить мировому сообществу выработку мер по 

противодействию глобальным киберугрозам и оказать помощь в гармонизации 

национальных законов в отношении определения основных 

киберпреступлений. 

Отсутствие специальных знаний в области современных компьютерных 

технологий у сотрудников правоохранительных органов также не позволяет 

надлежащим образом квалифицировать и расследовать преступления в сфере 

цифровой экономики.  С целью подготовки специалистов по борьбе с 

компьютерными преступлениями необходимо расширить сотрудничество в 

сфере образования с органами досудебного расследования в части научной и 

экспертно-аналитической деятельности. В качестве требования к сотрудникам 

правоохранительных органов предусмотреть наличие IT-образования и знаний 

судебной практики в области киберпреступности. Первые шаги в этом 

направлении уже предприняты. Так,  между Академией Следственного 

комитета Российской Федерации и Высшей школой государственного аудита 

(факультета) МГУ подписано соглашение о сотрудничестве, 

предусматривающее организацию подготовки специалистов в сфере 

расследования финансовых преступлений, о чем сообщается в новостной ленте 

на сайте МГУ [8]. Студенты факультета, выбравшие этот профиль, получат 

возможность использовать в учебе специальную технику и 

криминалистическое оборудование, а также будут проходить практику в 

системе Следственного комитета. 

Подводя итоги, хочется отметить, что цифровизация экономики помимо 

очевидных положительных последствий сопряжена с ростом числа уголовно-

правовых рисков, не находящих в полной мере отражения в уголовном 

законодательстве, что требует пересмотра уголовно-правовой политики и 

совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства. 
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Общественная опасность преступления, предусмотренного ст. 184 УК 

РФ, заключается в возможности незаконного обогащения путем использования 

результатов официальных спортивных соревнований, нарушении 

добросовестной конкуренции, а также подрыве доверия граждан к спортивной 

сфере [10, с.69]. Наиболее часто данные деяния встречаются в игровых видах 

спорта, где рассматриваемое явление получило название «договорных матчей». 

В ходе проведения указанных ранее матчей участники знают 

предопределенный результат, поскольку договариваются о нем до начала 

проведения спортивного мероприятия [5]. 

Статья 184 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса [1]. Данные 

официальной судебной статистики подтверждают незначительное количество 

дел, которые были возбуждены по ст. 184 УК РФ. Сведения ГИАЦ МВД России 

указывают, что в период с 1997 по 2016 гг. было возбуждено всего 7 уголовных 

дел, одно уголовное дело в 2017 гг. и 2 уголовных дела - в 2019 году [4, с.58]. 

Причинами столько редкого применения ст. 184 УК РФ выступают, на наш 

взгляд, не отсутствие данных деяний в реальной жизни, а проблемы 

правоприменительной практики по анализируемой норме и определенные 

недостатки в законодательной конструкции рассматриваемого состава 

преступления.   

Построение спортивных соревнований на коммерческой основе позволяет 

субъектам рассчитывать на получение денежных средств (призов и премий) в 

случае выигрыша, а также существует возможность заработать денежные 

средства при помощи различных букмекерских площадок и тотализаторов. 

Данный факт способствует формированию умысла на получение 

искусственного результата путем противоправного воздействия на 

спортсменов, судей, членов спортивных команд (медиков, тренеров), 

организаторов и жюри спортивных коммерческих конкурсов. 
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В качестве примера можно рассмотреть следующий случай: МВД России 

завершило расследование уголовного дела в отношении договорного матча 

между футбольными клубами «Чайка» и «Черноморец», прошедшего в рамках 

первенства Профессиональной футбольной лиги в 2019 г.  Следствие 

установило причастность бывшего руководителя клуба «Чайка» к сговору с 

главным тренером команды-соперника, пообещав за умышленный проигрыш 

выплатить тренерскому составу и игрокам соперника денежное 

вознаграждение. Спортсмены, подговоренные тренером, умышленно занимали 

неправильные позиции на поле, уклонялись от борьбы. Тренеру и некоторым 

игрокам команды «Черноморец» предъявлено обвинение по статье 184 УК РФ 

— «Оказание противоправного влияния на результат официального 

спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса». 

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу [8].  

За рубежом существует множество примеров выявления и ликвидации 

договорных матчей, а также привлечения субъектов, занимающихся данной 

деятельностью, к ответственности. К таким странам относятся Китай, 

Германия, Польша, Италия, Турция и др. [6, с. 65]. Ярким примером служит 

деятельность полицейской службы Европейского союза, которая в 2013 году 

провела масштабное расследование, в ходе чего удалось установить 

причастность футбольных чиновников, спортивных игроков и других 

преступников, занимавшихся организацией договорных матчей в 15 странах [9]. 

Во всех ранее названных странах действует развитое уголовное и спортивное 

законодательство, а также налажено сотрудничество букмекерских организаций 

с правоохранительными органами, что способствует выявлению и пресечению 

анализируемого вида преступления. 

Анализ точек зрения ученых позволяет выявить различные причины 

единичных случаев правоприменительной практики по ст. 184 УК РФ. Так, 

например: 
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Анцыгин А.В. полагает, что существенной трудностью применения 

анализируемой статьи является наличие в конструкции правовой нормы 

специальной цели – оказание влияния на результаты соревнований [2, с. 29]. На 

наш взгляд, согласиться с данным мнением не представляется возможным, 

поскольку цель данного преступления позволяет отграничить его от иных 

составов, предусмотренных УК РФ. 

Ряд авторов считают, что анализируемый состав преступления 

представляет собой разновидность подкупа [3, с. 302-303]. В данном случае 

возникает двойственная ситуация, поскольку при квалификации преступления 

по ст. 184 УК РФ необходимо установление факта передачи предмета подкупа в 

целях противоправного влияния на результат соревнования. А при 

квалификации преступления по ст. 204 УК РФ наступление негативного 

результата, для достижения которого передавался предмет подкупа, не имеет 

значения. Зачастую имеет место квалификация манипулирования результатами 

официальных спортивных мероприятий по иным статьям, а не по статье 184 УК 

РФ. Так, например, заместитель председателя федерации футбола Московской 

области А. Евстигнеев за денежную сумму в размере 30 тыс. руб. обещал 

спонсору ФК «Олимп» города Фрязино ничейный результат по итогам игры в 

двух матчах, а за дополнительные 60 тыс. руб. - победу в двух других матчах. 

Действия А. Евстигнеева судом были квалифицированы как коммерческий 

подкуп и покушение на мошенничество [7]. Юридическая техника, 

использованная в конструкции состава, предусмотренного ст. 184 УК РФ, 

схожа со ст. 204 УК РФ. Пример, приведенный ранее, подтверждает данное 

положение.  

Законодателем не предусмотрено указание на корыстные или иные 

низменные побуждения и мотивы для оказания противоправного влияния на 

результаты спортивных соревнований, что также позволяет сделать вывод о 

том, что при построении конструкции ст. 184 УК РФ была использована схожая 
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юридическая техника со ст. 204 УК. Важно отметить, что мотив преступления 

не влияет на квалификацию деяния, предусмотренного ст. 204 УК РФ.  

Субъективная сторона преступления, предусмотренного ст. 184 УК РФ, 

представлена основной целью оказать противоправное влияние на результат 

спортивных соревнований. Однако правовая норма не содержит указания на 

мотивы данного деяния. По нашему мнению, отсутствие определяющих 

мотивов, которыми руководствуется лицо, совершившее преступление, 

предусмотренное ст. 184 УК РФ, становится существенной преградой для 

отграничения данного состава от составов со схожей юридической 

конструкцией. Прямое указание на мотив преступления, предусмотренного ст. 

184 УК РФ, - извлечение личной выгоды – позволит избежать ошибок в 

уголовно-правовой квалификации смежных составов. 

Результаты проведенного анализа позволяют прийти к выводу, что низкая 

правоприменительная эффективность статьи 184 УК РФ обусловлена, на наш 

взгляд, отсутствием в правовой норме мотивов, на основании которых лицо 

совершает преступное деяние. В заключение следует подчеркнуть, что 

включение мотивов в диспозицию состава преступления, предусмотренного ст. 

184 УК РФ, поспособствует дифференциации уголовной ответственности, а 

также повысит правоприменительную эффективность данного состава 

преступления. 
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ИСТИНА ЦЕЛЬЮ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ДОКАЗЫВАНИЯ? 

Аннотация: в статье поднимается проблема определения цели российского 

уголовно-процессуального доказывания. Автором исследуется вопрос: является 

ли истина целью уголовно-процессуального доказывания?  Анализируются 

положения УПК РСФСР и современного УПК РФ. Рассматриваются мнения 

отечественных исследователей по данному вопросу. По результатам 

исследования автор раскрывает значение истины в уголовном процессе  и 

формулирует предложение по внесению изменений в уголовно-процессуальный 

закон.  

Ключевые слова: доказывание, уголовный процесс, цель доказывания, 

процесс познания, истина. 

 

IS THE TRUTH THE PURPOSE OF PROOF IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS?  

Annotation: the article raises the problem of determining the purpose of Russian 

criminal procedural evidence. The author investigates the question: is the truth the 

purpose of criminal procedural proof?  The provisions of the Code of Criminal 
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Procedure of the RSFSR and the modern Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation are analyzed. The opinions of domestic researchers on this issue are 

considered. Based on the results of the research, the author reveals the meaning of 

truth in criminal proceedings and formulates a proposal to amend the criminal 

procedure law. 

Keywords: proof, the purpose of proof, knowledge process, truth, criminal 

proceedings. 

 

Уголовно-процессуальное доказывание осуществляется в установленном 

Уголовно-процессуальным кодексом (далее - УПК РФ) порядке следователем, 

дознавателем, прокурором, судом и определяется как собирание, проверка и 

оценка доказательств в целях установления обстоятельств, значимых для 

уголовного дела [1]. 

В рамках настоящего  исследования обратимся к одному из 

неотъемлемых элементов доказывания как познавательной деятельности – к его 

цели. Целью доказывания как любой другой поисково-познавательной 

деятельности является достижение полезного результата. Результат 

доказывания имеет огромное значение по той причине, что на стадии судебного 

разбирательства будет положен в основу обвинительного или оправдательного 

приговора, назначения наказания либо освобождения от него. Цель данного 

практического познания можно определить как наиболее полное, достоверное и 

адекватное отражение действительности, связанной с совершенным 

преступлением, в сознании субъектов доказывания. 

В статье 6 УПК РФ закрепляется назначение уголовного процесса, 

заключающееся в защите прав потерпевших от преступлений, защиты личности 

от необоснованного уголовного преследования и ограничения прав и свобод. 

На наш взгляд, реализация назначения уголовного судопроизводства 

представляется возможной только при установлении обстоятельств 

совершенного преступления такими, какими они имели место в 
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действительности, то есть при установлении объективной истины. В силу ч.4 

ст. 302 УПК РФ предположения не могут быть положены в основу 

обвинительного приговора. Все без исключения доказательства по уголовному 

делу подлежат всесторонней и полной проверке и оценке на стадии судебного 

разбирательства. Так устанавливается их соответствие объективной 

действительности, их совпадение с реальной ситуацией. Так или иначе, целью 

уголовно-процессуального доказывания выступает достоверное знание об 

обстоятельствах уголовного дела.  

Ныне действующий УПК РФ не содержит понятия «истина». В 

утратившем силу УПК РСФСР [2] такое понятие содержалось и применялось 

как важная правовая категория. В частности, в ст. 89 УПК РСФСР одним из 

оснований для применения к обвиняемому мер пресечения закреплено наличие 

достаточных данных полагать, что лицо воспрепятствует установлению истины 

по уголовному делу. В действующем УПК РФ аналогичная норма в п.3 ч.1 ст. 

97 содержит указание на воспрепятствование производству по уголовному делу 

как на основание для применения мер пресечения.  

Согласно ст. 243 УПК РСФСР помимо прочего в обязанности 

председательствующего включалось применение всех установленных мер для 

всестороннего и объективного исследования обстоятельств дела и установления 

истины. В настоящее время соответствующая статья УПК РФ говорит об 

обязанности принимать меры по обеспечению состязательности и равноправия 

сторон. Данная обязанность за судьей была закреплена в целях обеспечения 

реализации принципа состязательности сторон. 

В советском уголовно-процессуальном законе прослеживалась 

неразрывная связь между производством по уголовному делу, принципом 

всестороннего, 

полного  и   объективного   исследования  обстоятельств   дела   и 

установлением истины. Последнее являлось обязанностью уполномоченных 
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лиц как на стадии предварительного расследования, так и при исследовании 

дела в судебном разбирательстве. 

Тип современного отечественного уголовного процесса характеризуется 

как смешанный. Для сравнения, приведем краткую характеристику англо-

саксонского типа судопроизводства Его основу составляет принцип 

состязательности, устность рассмотрения доказательств. При этом, цели 

установления объективной истины не ставиться. Стороны предъявляют 

доказательства, в то время как суду отводится пассивная роль арбитра. Таким 

образом в англо-саксонской системе уголовного процесса в приоритете 

формальная истина, которая считается достигнутой при соблюдении 

процессуальной формы. 

В континентальной системе уголовного процесса большая роль 

отводится  установлению объективной  истины. Считается, что объективная 

истина по делу достигнута тогда, когда фактические обстоятельства уголовного 

дела, имевшие место в реальности установлены и составляют основу приговора 

суда. Будет неверно полагать, что процессуальная форма в этом случае 

приносится в жертву объективной истине. В континентальном типе уголовного 

процесса суд, как правило, является активным участником в установлении 

истины, однако это не означает его становления на сторону обвинения. Как и не 

означает, что цель оправдывает средства и что в данном случае можно будет 

поступиться требованиями процессуальной формы. 

Внесенный в 2014 году на рассмотрение в Государственную Думу РФ 

законопроект № 440058-6 [3] содержал положения, предполагающие 

образование института установления объективной истины по уголовному делу. 

Предлагалось закрепить  за субъектами доказывания обязанность по принятию 

всех мер для всестороннего, полного и объективного выяснения обстоятельств 

по делу, а также применять презумпцию невиновности только в случае 

невозможности установления объективной истины и принятия всех 

необходимых мер к ее  отысканию, ряд других положений. Н.А. Колоколов, 
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анализируя текст законопроекта, указывает на утопический характер проекта и 

усматривает в положениях неизбежное отхождение  от основ состязательности 

[4, с.14]. В июле 2018 года законопроект снят с рассмотрения. Стоит отметить, 

что согласно действующему УПК РФ суд является субъектом доказывания. Он 

вправе производить следственные действия в целях проверки представленных 

доказательств, выдвигать и проверять собственные версии по делу. Что это, 

если не меры, предпринимаемые в целях установления действительных 

фактических обстоятельства дела? 

На наш взгляд, точным является замечание  В.Ю. Стельмаха 

«нейтралитет по отношению к сторонам и пассивность при исследовании 

обстоятельств дела – принципиально различные вещи» [5, с.82]. Иными 

словами, наделение суда полномочиями по собиранию доказательств не 

причисляет его по умолчанию к стороне обвинения. Профессор Ю.К. Орлов 

верно отмечает, что  суду в стремлении к установлению истины по 

рассматриваемому делу предоставлена возможность предпринимать меры в 

случае недостаточности или недоброкачественности доказательственной 

информации [6, c.19].  Стоит сказать, что во многом камнем преткновения 

стало само понятие «объективная истина». Верховный Суд РФ отметил его не 

правовой, а философский характер, неконкретный для  рамок юридической 

техники.  Он также указал, что законодательно установить какие-либо критерии 

объективной истины невозможно, в связи с этим высказал идею закрепить 

принцип всесторонности, полноты и объективности исследования 

обстоятельств дела [7]. Т.В. Шутемова считает, что таким образом Верховный 

Суд РФ фактически признал необходимость установления истины в уголовном 

процессе [8, с.184].  

Учитывая смешанную природу современного отечественного уголовного 

процесса, следует обратить внимание на точку зрения И.Я. Дюрягина о том, что 

полный переход к принципам состязательности и отведение суду лишь 

пассивной функции арбитра противоречил бы  публичности уголовного 
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судопроизводства [9, с.37]. Отказ от такой цели уголовного судопроизводства 

как установление объективной истины противоречил бы  публичному 

характеру отечественного уголовного судопроизводства. 

Статья 297 УПК РФ гласит, что приговор  должен быть законным 

обоснованным и справедливым. Данное требование может быть реализовано 

только в случае установления на стадиях предварительного расследования и 

судебного разбирательства фактических обстоятельств совершенного 

преступного деяния, имевших место в действительности,  что, по мнению В.Ю. 

Стельмаха,  и понимается под достижением истины. С.А. Шейфер выражал 

аналогичную позицию, отмечая, что данное стремление уполномоченных 

субъектов доказывания установить имевшие место в действительности 

обстоятельства сохранило свое значение ка цели доказывания [10, с. 43]. 

Из вышесказанного следует вывод, что в ныне действующем УПК РФ 

нашли закрепление принцип состязательности, свойственный 

англосаксонскому типу уголовного процесса, и наряду с этим 

сохранились  положения, свидетельствующие о необходимости установления 

истины по уголовному делу, например полномочия суда как субъекта 

доказывания, говорящие о его активной роли; требования, предъявляемые к 

постановлению приговора и так далее.  

Целью любой познавательной деятельности выступает стремление 

приблизиться к достоверному и адекватному знанию посредством 

непрестанного поиска. Установление объективной истины является целью 

уголовно-процессуального доказывания, однако в силу  философского 

характера понятия «истина»,  использование данного термина представляет 

сложность для законодателя. Нами предлагается раскрыть смысловое 

содержание цели установления объективной истины следующим образом: 

Уголовно-процессуальное доказывание осуществляется с целью установления 

фактических обстоятельств, которые имели место в действительности, 

посредством всестороннего, полного и объективного исследования 
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обстоятельств уголовного дела. Данное положение считаем необходимым 

закрепить в ч. 2 ст. 85 УПК РФ. 
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Аннотация: в данной работе рассматривается примечание 1 статьи 127.1 УК 

РФ, которое позволяет виновному после окончания торговли людьми 

переосмыслить свое поведение и освободить потерпевшего, что, в свою 

очередь, способствует сдерживанию преступника от иных насильственных 

действий в отношении потерпевшего. В настоящее время по вопросам 

применения данной поощрительной нормы отсутствуют разъяснения 

Верховного Суда, поэтому для понимания ее смысла правоприменитель 

использует грамматический способ толкования. Однако данный способ не 

является совершенным в отношении конкретной нормы. В связи с этим, автор 

предлагает свой вариант решения проблемы. 

Ключевые слова: торговля людьми, примечание, освобождение от уголовной 

ответственности, посткриминальное поведение, грамматический способ 
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PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE FOR EXEMPTION 

FROM CRIMINAL LIABILITY FOR HUMAN TRAFFICKING 

Annotation: in this work, note 1 of article 127.1 of the Criminal Code of the Russian 

Federation is involved, which may be the culprit after the end of human trafficking, 

rethink their behavior and the beginning of the victim, which, in turn, contains 

extensive protection from violent actions against the victim. Currently, on the 

application of this incentive rule, the explanations of the Supreme Court, therefore, to 

understand the meaning of law enforcement, a grammatical method of interpretation 

is used. However, this method is not perfect in relation to specific norms. In this 

regard, the author proposes his own solution to the problem. 

Key words: human trafficking, note, exemption from criminal liability, post-criminal 

behavior, grammatical interpretation. 

 

В системе норм уголовного права одно из ключевых мест занимают 

поощрительные нормы, одной из которых является примечание 1 статьи 127.1 

Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) [1]. Данная норма 

позволяет виновному после окончания торговли людьми (момент окончания 

преступления зависит от действия, образующего объективную сторону 

преступления) переосмыслить свое поведение и освободить потерпевшего, что, 

в свою очередь, позволяет сдерживать преступника от иных противоправных 

действий в адрес жертвы [2, с. 435]. 

Ряд ученых-юристов придерживаются следующей позиции: 

поощрительная норма, содержащаяся в примечании 1 статьи 127.1 УК РФ, 

больше учитывает интересы преступника, а не потерпевшего [3, с. 375]. Так 

М.Ю. Буряк считает, что основание освобождения от уголовной 

ответственности за торговлю людьми сформулировано некорректно, поскольку 

преступнику позволяют совершать противозаконные действия и достигать 

преступных целей, избегая уголовной ответственности [4, с. 114-115]. По 
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мнению ученого, конструкция примечания 1 статьи 127.1 УК РФ 

сформулирована так, что не учитывает следующие аспекты [5, с. 556]:  

1. отсутствие отсылки на период времени, в течение которого преступник 

может освободить жертву;  

2. отсутствие учета фактических обстоятельств дела при полном 

освобождении от уголовной ответственности;  

3. сужение сферы применения поощрительной нормы ввиду ряда условий 

(совершения деяния впервые и только предусмотренного частью 1 статьи 127.1 

и пунктом «а» части 2 статьи 127.1 УК РФ). 

Однако нельзя не отметить положительное значение поощрительных 

норм в уголовном праве. Так гарантированная законом возможность 

освобождения лица от уголовной ответственности за торговлю людьми 

позволяет предотвратить дальнейшую эксплуатацию потерпевшего. Если 

представить, что данная норма отсутствовала бы, то государство вынуждено 

было бы предложить альтернативные средства для противодействия 

посткриминальному поведению при торговле людьми, что является достаточно 

сложным и практически невозможным. 

В тоже время можно согласиться с позицией правоведов, которые 

отмечают, что при толковании примечания 1 к статье 127.1 УК РФ у 

правоприменителя возникают следующие вопросы:  

1. для освобождения лица от уголовной ответственности за торговлю 

людьми, необходима совокупность обстоятельств в посткриминальном 

поведении виновного: добровольное освобождение потерпевшего и 

способствование раскрытию преступления, или достаточно установить одно из 

них;  

2. что именно законодатель понимает под формулировкой «добровольное 

освобождение потерпевшего». 

В настоящее время по данным вопросам отсутствуют разъяснения 

Верховного Суда Российской Федерации (далее – Верховный суд), поэтому для 
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понимания смысла уголовно-правовой нормы, содержащейся в примечании 1 к 

статье 127.1 УК РФ, правоприменитель вынужден применять грамматический 

способ толкования. Поскольку в формулировке, предложенной законодателем, 

стоит соединительный союз «и», следует вывод, что для освобождения лица от 

уголовной ответственности за торговлю людьми необходимо наличие 

одновременно двух обстоятельств в посткриминальном поведении.  

Однако данный способ толкования не учитывает изначальный замысел 

рассматриваемой поощрительной нормы. Так лицо, которое по объективным 

причинам не может лично освободить потерпевшего (оно является членом 

преступной организации), но способно помочь раскрытию преступления, 

проинформировав правоохранительные органы, будет лишено возможности 

освобождения от уголовной ответственности, чем, в свою очередь, нарушается 

один из основных принципов уголовного права - принцип справедливости 

(статья 6 УК РФ). В связи с этим, на наш взгляд, необходимо внести изменение 

в примечание 1 статьи 127.1 УК РФ, заменив союз «или» на «и (или)» 

(добровольное освобождение потерпевшего и (или) способствование 

раскрытию преступления). 

Таким образом, в настоящее время по причине отсутствия детальных 

разъяснений Верховного суда по вопросу освобождения от уголовной 

ответственности за торговлю людьми, правоприменитель вынужден применять 

грамматический способ толкования данной нормы права, который не может в 

полном объеме восполнить пробелы в понимании и реализации поощрительной 

нормы. 
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следственного действия, как опрос заявителя в категории преступлений 
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Изнасилования и иные преступления сексуального характера одни из 

самых распространённых и латентных преступлений, причина латентности 

заключается в субъективном восприятии потерпевшим факта изнасилования 

или совершенного в отношении него иного преступления сексуального 

характера, а также в его психологическом состоянии. Необходимо также 

учитывать, что данная категория преступлений относится к делам частно-

публичного обвинения. 

Как известно, любое насилие непременно сказывается на психическом и 

моральном состоянии человека, сексуальное насилие в свою очередь куда 

сильнее сказывается, поскольку затрагивает интимную часть человеческой 

жизни.  

Вопрос раскрытия совершенного преступления полностью ложится на 

органы следствия и дознания, на осуществляемые оперативно-розыскные 

мероприятия, следственные и иные процессуальные действия, а также на 

своевременность осуществляемых действий.  

Первоначальным источником информации по данной категории 

уголовных дел выступает потерпевший, поскольку именно он может сообщить 

наиболее важную информацию для раскрытия преступления, а потому допрос 

потерпевшего, а также опрос заявителя до возбуждения уголовного дела, в 

рамках проверки сообщения о преступлении, являются основополагающими 

моментами. 

При поступлении сообщения (заявления) о преступлении, необходимо 

провести осмотр места происшествия, а также опрос заявителя в целях 

установления причин написания заявления. При этом, необходимо учесть, что в 

рамках проверки нельзя смотреть на обстоятельства с обвинительным уклоном. 

Необходимо рассматривать представленную информацию объективно, нельзя 

забывать, что может быть как ложный донос, так и неверное восприятия 
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произошедшего события, особенно тогда, когда заявителем выступает третье 

лицо[1].  

Осмотр места происшествия выступает основополагающим и 

первоначальным следственным действием, его важность наиболее проявляет 

себя тогда, когда преступление «свежее». В рамках осмотра места 

происшествия необходимо оценить не только окружающую обстановку, но 

также выявить и собрать следы, позволяющие дальнейшее решить вопрос о 

возбуждении, либо невозбуждении уголовного дела.  

Следующее, но не маловажное, следственное действие, это опрос 

заявителя. Зачастую данное следственное действие выступает перед осмотром 

места происшествия, чаще всего так происходит, когда заявитель обращается в 

правоохранительные органы спустя время, после произошедшего события. В 

рамках опроса заявителя, выделяют несколько тактик, в зависимости от того, 

кем выступает данный заявитель.  

Если заявителем выступает третье лицо, то необходимо акцентировать 

внимание на потенциальном потерпевшем, учитывать взаимоотношения с 

потерпевшим. Третьим лицом, зачастую, выступает родитель либо родственник 

потерпевшего, чаще – в преступлениях сексуального характера в отношении 

несовершеннолетних. Необходимо в ходе опроса установить причину 

написания заявления, подробно описать, при каких обстоятельствах им стало 

известно о совершенном преступлении, установить потенциального 

преступника. 

Если заявителем выступает сам потерпевший, то в ходе опроса 

необходимо установить, исключается ли ложный донос, при этом, следователь 

должен выступить в роле психолога, установить, в каком психологическом 

состоянии находится потерпевший, готов ли он сейчас давать объяснение, как 

раз в зависимости от того, как ведет себя и что говорит потерпевший, будет 

ясно, имеет ли место реальное преступление либо ложный донос.  
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Для выведения потерпевшего из пучины лжи, в рамках ложного доноса, 

необходимо задавать вопросы, позволяющие конкретизировать якобы 

произошедшее событие. Когда человек намеренно идет на ложь, он 

продумывает возможные варианты вопросов и ответы на них, подготавливает 

свою легенду. Следователь в свою очередь, должен спрашивать то, что 

потерпевший мог и, в зависимости от объяснений потерпевшего, должен был 

запомнить. Конкретика – главный враг любой лжи.  

Если имеет место реально произошедшее событие, заявитель-

потерпевший, становится источником ключевой информации. Если с 

произошедшего события прошло достаточное количество времени, то 

необходимо установить, с чем связан «простой». Причин может быть 

множество, среди них выделяют такие, как: стыд, угрозы со стороны 

родственников преступника либо со стороны самого преступника, а также 

внутренние, психологические причины, например, вызванная совершенным 

преступлением депрессия.  

Также, среди блоков вопросов необходимо отметить вопросы о лице, 

совершившим преступление. Необходимо установить, как и при каких 

обстоятельствах произошло знакомство потерпевшего и преступника, в каких 

взаимоотношениях находятся, где и когда встретились, встречались ли далее, 

был ли ранее половой акт между ними, есть ли знакомые, знающие его, знает 

ли его родственников и друзей, а также полностью описать его личность и 

внешность. Сложность возникает, если преступник – внезапный, то есть лицо, 

ранее не знакомое с потерпевшим. В таких случаях необходимо максимально 

описать его внешность и обстоятельства произошедшего, его приметы, 

причуды, голос, одежду – любую мелочь, что позволит дальнейшее его 

идентифицировать. 

Если же потерпевшим выступает ребенок, то необходимо проводить 

опрос, а также дальнейший допрос, с участием педагога-психолога[1]. Нужно 

учесть, что дети по своему воспринимают разного рода факты и 
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обстоятельства, вопросы необходимо подбирать так, чтобы ему было понятно, 

о чем его спрашивают, а его ответы конкретизировать путем описания. Нужно 

позволить ему высказаться, исключить любое давление со стороны взрослых, 

необходимо учитывать состояние ребенка, его способность продолжать опрос.  

Опрос заявителя, заявителя-потерпевшего, в рамках материала проверки 

необходимое следственное действие, позволяющее получить максимум 

информации о произошедшем событии и дальнейшее принять решение о 

возбуждении либо отказе в возбуждении уголовного дела, нельзя 

необоснованно выносить отказ, также как нельзя необоснованно принимать 

решение о возбуждении уголовного дела. В связи с важностью данного 

следственного действия, необходимо придерживаться предлагаемых 

криминалистами тактиками, но не ограничиваться ими, необходимо всегда 

учитывать состояние опрашиваемого лица, особенно в насильственных 

преступлениях. 
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НЕЗАКОННОЕ ЗАНЯТИЕ «НАРОДНОЙ МЕДИЦИНОЙ» 

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме нашего времени, многие 

люди занимаются «народной медициной» незаконно (без получения 

разрешения) или используют противоправные методы лечения, тем самым 

совершают преступление. В статье представлены доводы, которые помогают 

понять сущность проблемы, заявленной в статье.  

Ключевые слова: уголовная ответственность, «народная медицина», целители, 
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ILLEGAL OCCUPATION OF "FOLK MEDICINE" 

Annotation: the article is devoted to an urgent problem of our time, many people are 

engaged in "folk medicine" illegally (without obtaining permission) or use illegal 

methods of treatment, thereby committing a crime. The article presents arguments 

that help to understand the essence of the problem stated in the article.  

Key words: criminal liability, "folk medicine", healers, medicine, crime, witchcraft. 

 

В жизни людей иногда случаются проблемы, которые можно исправить, 

но также есть, которые нельзя решить сразу, но самой страшной является 
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проблема со здоровьем. В этот момент человек готов поверить в любое чудо 

(очищение кармы, лечебные заговоренные растворы и т. д.), лишь бы 

избавиться от мучений или получить долгожданный результат. В Уголовном 

кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) отведена статья под 

ответственность за незаконное осуществление медицинской деятельности или 

фармацевтической деятельности (например, без лицензионного разрешения), 

это значит, что многие люди «зарабатывают на чужой беде», тем самым 

помогая за деньги или принимая в дар подарки, что стоит главной задачей их 

деятельности. 

«Народная медицина» чаще вызывает у людей доверие, чем 

квалифицированные врачи, по этой причине многие граждане занимаются 

обманом в виде колдовства, лечение копытцами и т. д.  

Законодатель дает понятие «народной медицины» – это знания и умения, 

утвердившиеся в народном опыте по восстановлению здоровья. К такой 

деятельности допускаются граждане, получившие разрешение от органа 

исполнительной власти субъекта в сфере охраны труда (п. 2 ст. 50 ФЗ- № 323). 

В своей практике они могут использовать не только лекарственные препараты, 

но и свои навыки и умение. Что понимается под «навыки и умения» это 

указывается в Общероссийском классификаторе занятий 010-2014 (МСКЗ – 08). 

Целители народной медицины относятся к малой группе, тем самым в их 

полномочия входит: проведение медицинских осмотров пациента, возможно 

лечение с использованием методов – иглоукалывания (лечение через 

биологические точки организма); аюрведическая медицина (лечение через 

психосоматику); гомеопатию (выясняет как лечить и назначает 

индивидуализированные препарат); фитотерапия (лечение, основанное на 

растительных препаратах). Законодатель также использует «некоммерческие 

организации», хотя на практике лекари больше относятся к коммерческим 

организациям, т. к. берут подарки, дар и т. д. 
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В итоге законодатель не относит к деятельности целителей религиозные 

обряды и оккультно-магические действия, а это значит, что в Российской 

Федерации запрещены такие способы лечения, как колдовство, знахари, 

экстрасенсы. К сожалению, лекари, получив разрешения от органа 

исполнительной власти субъекта, могут заниматься не разрешенными видами 

народной медицины, а запрещенными (магия, колдовство), тем самым они не 

становятся правонарушителями по ст. 235 УК РФ (Незаконное осуществление 

медицинской деятельности или фармацевтической деятельности). Очень 

сложно выявить истинную деятельность целителей, это возможно только при 

оперативном внедрении в рамках оперативно-розыскной деятельности, но 

проверять каждого гражданина, получившего разрешение на занятие народной 

медициной, увеличит в несколько раз работу правоохранительных органов. 

Уголовное право «призвано обеспечить нормативность применения 

предупреждающих (превентивных) мер» [1, с. 211], которые включают в себя 

уголовное наказание. 

Общественная опасность преступления отражается в санкции статьи, а 

«наказание назначается в пределах, предусмотренных соответствующей статьей 

Особенной части УК РФ» [2, с. 4], эффективность предупредительных мер 

зависит от ее строгости. Можно заметить, санкция ч. 1 ст. 235 УК РФ, 

позволяющая отнести это преступление к категории небольшой тяжести, 

предусматривает самое мягкое наказание в виде штрафа в размере до ста 

двадцать тысяч рублей, а самое строгое – лишение свободы на срок до трех лет, 

что не может являться эффективным для прекращения таких способов 

«лечения», следует ужесточить меру наказания, чтобы предотвратить 

деятельность лекарей. В настоящее время ужесточение наказания возможно 

лишь при смерти человека, когда вменяется ст. 105 УК РФ в совокупности с 

ч. 1 ст. 235 УК РФ или ч. 2 ст. 235 УК РФ. Субъективная сторона преступлений 

данной группы выражена прямым умыслом [9, с. 16]. По ч.2 ст. 235 УК РФ 

преступлением признается момент наступления смерти человека, повлекшее 
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незаконным занятием частной медициной. Нелегальность оказания 

медицинских или фармацевтических услуг влечет и негативные финансовые 

последствия для государства, так как бесконтрольный характер 

соответствующей деятельности определяет не поступление в бюджет 

налоговых и не налоговых выплат [3, с. 65]. 

В наше время медицина достигла большого прогресса и разработала 

множество лекарств, технологий, которые помогают людям вылечиться от 

многих болезней. Часто идет недоверие к лекарственным препаратам, они 

отравляют организм, снижают иммунитет, поэтому люди надеются на 

излечение народными средствами, забывая, что сюда больше относится 

фитотерапия, чем колдовство, знахари. Тем самым человек теряет время и 

усугубляет свое положение со здоровьем, веря в лечебные силы шарлатанов.  

Проведя достаточно подробное разъяснение, можно сказать, что по 

ст. 235 УК РФ законодателю нужно пересмотреть меру наказания и сделать ее 

более строгой. Квалифицировать занятие незаконно народной медициной 

возможно по ст. 235 УК РФ только тогда, когда лекарь не имеет лицензионного 

разрешения или своей деятельностью повлек смерть человека. Во многих 

случаях со здоровьем «пациентов» ничего не происходит, а значит отсутствует 

объективная сторона состава преступления. Человеку нужно назначать 

наказание, чтобы он предотвратил свою деятельность, но лекари, оплатив 

штраф, продолжают с еще большей популярностью «лечить» людей. В 

государстве, озабоченном не только днем сегодняшним, но и будущим своего 

населения и общества, должна ставиться и осуществляться цель непримиримой 

борьбы с преступностью, ее полного искоренения [8, c. 85]. К сожалению, таких 

недобросовестных людей достаточно нелегко выявить, ведь они производят 

методы своего лечения дома или в отдалённых местах (лесные опушки, крыши 

домов, подвалы). Некоторые целители даже не используют никаких 

лекарственных препаратов или того, что может помочь избавиться от недуга, 

тем самым доказать их действия незаконными очень сложно. Стоит 
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предпринимать меры и предотвращать обман граждан через лечение, заговор, 

очищение кармы. 

Законодателю стоит более структурировано и четко регулировать 

народную медицину, подробнее описать, что входит в эту деятельность, 

повысить уголовную ответственность, например, в рамках ст. 235 УК РФ, 

возможно, после этого количество преступлений снизится. 
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Для решения дела и применения норм права в уголовном 

судопроизводстве еще с давних времен применялись доказательства, что 
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являлось способом подтверждения виновности или невиновности 

подозреваемого. 

Согласно ч. 1 ст. 74 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации [1] (далее – УПК РФ), доказательствами по уголовному делу 

признаются любые сведения, на основе которых суд, прокурор, следователь, 

дознаватель в порядке, определенном УПК РФ, устанавливают наличие или 

отсутствие обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 

уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела. 

В теории уголовно-процессуального права существует общепринятое 

разделение доказательств на косвенные и прямые. И данное деление, в первую 

очередь, связано с особенностью наличия путей установления обстоятельств. 

Если сравнивать оба пути, то, бесспорно, можно сказать, что путь прямого 

доказывания намного проще косвенного. Рассуждая в статье о связи прямого 

пути доказывания и предмета, то можно сказать, что она вполне очевидна и не 

требует дополнительного объяснения. «Объективная связь таких фактов с 

предметом доказывания – это связь части и целого... Здесь задача сводится 

лишь к установлению достоверности сведений об этом факте» [2, с. 12-22], 

пишет один из основных исследователей косвенных доказательств А.А. 

Хмыров.  

Для того, чтобы понять особенность и разницу косвенных доказательств, 

необходимо понимать дефиницию прямых доказательств. Прямыми 

доказательствами являются доказательства, которые явно и прямо указывают 

на случившиеся обстоятельства, которые в итоге необходимо доказать. То есть 

путь доказывания очень короткий: следует только установить их 

достоверность. Соответственно, косвенные доказательства - это доказательства, 

которые устанавливают не прямые факты, а промежуточные, в совокупности 

которых можно прийти к одному умозаключению о наличии основного, 

«первого» факта. И для того, чтобы найти этот главный факт, нужно пройти 
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определенный путь, заключающийся в соединении тех нескольких непрямых 

фактов. 

Также отличием косвенных доказательств от прямых можно назвать 

содержание данных, предшествовавших данным событиям, по которым в итоге, 

соединив в одно утверждение, можно сделать вывод о виновности или 

невиновности подозреваемого. При расследовании дела об убийстве, опираясь 

на косвенные доказательства, например, отрицательные отношения с убитым, 

обнаружение следов или генетических данных обвиняемого на месте 

преступления и т.д., судья или следователь формируют свой вывод о 

виновности или невиновности обвиняемого. 

Также нельзя делить прямые и косвенные доказательства на лучшие и 

худшие, соответственно. В отечественной науке не нашла поддержки точка 

зрения С.В. Познышева, утверждавшего, что «ввиду рискованности 

умозаключений на основании косвенных улик к такому умозаключению надо 

прибегать в уголовном процессе лишь в случае необходимости, т.е. когда 

недостает прямых доказательств. Если же последние есть, они должны быть 

представлены в суд, прежде всего, так как по каждому уголовному делу 

должны быть представлены лучшие доказательства» [3, с. 10]. Стоить отметить, 

что отечественная практика не рассматривает косвенные доказательства в 

последнюю очередь, как способ безвыходного положения, что очень повышает 

возможность рассмотрения ситуации с разных сторон для установления 

объективной действительности. 

Если описывать сущность косвенных доказательств, то стоит отметить, 

что они указывают на доказываемые обстоятельства неочевидно. Косвенные 

доказательства указывают на те, казалось бы, не относимые к данному делу 

факты, не имеющие вообще значения для расследования дела, но при условии 

их совокупности и сопоставления с остальными фактами можно доказать или 

найти искомое суждение. Например, гражданин лишь увидел, как 
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подозреваемый скрылся с места преступления, то есть он видел лишь 

последствия, а не сам факт преступления. 

Как и говорилось ранее, применение косвенных доказательств более 

сложен. Даже если мы установим достаточность и достоверность данных 

доказательств, должностное лицо, расследуемое дело, может совсем не 

продвинуться в расследовании, не найти новые обстоятельства и даже 

запутаться в уже имеющихся. Связь между этими доказательствами может 

оказаться случайной, малозначительной. Можно сделать вывод о том, 

косвенные доказательства имеют субъективный характер, что и усложняет 

процесс доказывания. Применение их зависит от квалификации и 

компетентности следователя или дознавателя, поэтому их доказательность 

зависит от мнения конкретного человека. Отсюда следует, для их применения 

необходима достоверность, достаточность, связанность с другими косвенными 

или прямыми доказательствами. 

Существует концепция классификации прямых и косвенных 

доказательств, созданная Ю.В. Францифоровым: «Косвенное доказательство, 

обосновывает ложность антитезиса, что подтверждает справедливость тезиса. 

Ложность (ошибочность) антитезиса (противоположного тезису допущения) 

может быть обоснована имеющимся противоречием либо следствием 

несовместимости с аргументами» [4]. Данный подход является универсальным 

и широко применяется при изучении уголовно-процессуального 

законодательства. В.Ю. Стельмах рассматривает классификацию всесторонне, а 

именно с теоретические и практические аспекты [5], что на наш взгляд является 

более правильным, так как показывает связь теории с практикой, как 

теоретические наставления реализуются в правоприменительной деятельности. 

В науке существует разделение косвенных доказательств на 

доказательства главного факта, например, мотива преступления или формы 

вины, а также доказательства иных обстоятельств. Таким образом, можно 

определение значения некоторых доказательств. Безусловно, все косвенные 
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доказательства связаны с фактами, которые не имеют правового значения, но 

позволяющие установить точнее те обстоятельства, которые и нужно доказать 

На данный момент применяется следующая классификация косвенных 

доказательств: базовые элементы – взятые отдельно, синтезированные–

взаимосвязь доказательств в совокупности, итоговые те промежуточные 

фактов, которые в итоге и устанавливают обстоятельства, необходимые 

доказать. 

Достоверность установления объективных и истинных обстоятельств, 

опирающихся на совокупность косвенных доказательств, должна обладать 

определенными свойствами. Например, такими, как однозначность, что 

означает невозможность нескольких смыслов и определение лишь одной 

задачи; взаимосвязанность, означающая их роль в совокупности; 

достаточность, устанавливающая полноту и количество всех элементов, 

необходимые для доказывания. 

Делая вывод касательно данной темы, можно сказать, что косвенное 

доказательство – это доказательство, или доказанная информация, полученная 

законным путем и имеющая многоступенчатый путь определения 

объективности. 

Правильное использование косвенных доказательств является 

дополнительной возможностью установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, не прямо, но в согласованности нескольких таких фактов 

позволяющих достоверно и объективно предоставить условия состязательного 

процесса в уголовном судопроизводстве. 

Обозначая положительные стороны таких доказательств, стоит 

обозначить сложность фальсификации и трудность инсценировки, поскольку 

выявление их согласованности будет трудно доказать, учитывая, что 

совокупность косвенных доказательств, строится постепенно, выявляя 

многочисленные мелочи и детали, это и позволяет правильно обрисовать 



 

476 
 

случившуюся ситуацию. Многоступенчатость данной процедуры, по моему 

мнению, и позволяет обеспечить достаточность и достоверность фактов.  
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В условиях напряженной международной обстановки, активного развития 

информационных и военных технологий и деятельности экстремистских 

организаций, угрозы распространения оружия массового уничтожения уровень 

актуальности научных исследований о правильной квалификации 

рассматриваемых деяний только возрастает. Неутешительна статистика 

зарегистрированных в России преступлений террористической направленности 

– в 2011 году было зарегистрировано 622 преступления террористического 

характера, в 2021 – 2136, а за январь-февраль 2022 – уже 302 [1]. Диверсионные 

акты совершаются, как правило, крайне редко. К примеру, за весь 2020 года ни 

одно лицо не было осуждено по ст. 281 УК РФ [2]. На портале правовой 

статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации не представлена 

статистика по ст. 281. В СМИ о совершенных диверсиях также говорят не 

часто. Однако в свете последних событий Министерство обороны отмечает 

участившиеся попытки диверсий на территории Российской Федерации [3]. 

Схожесть рассматриваемых преступных посягательств, а также возросшая 

угроза их осуществления обусловливает актуальность выбранной тематики.  

Внешние элементы и признаки, характеризующие общественно-опасное 

поведение индивида, т.е. объективная сторона террористического акта может 

быть выражена двумя альтернативными деяниями: 

а) совершение взрыва, поджога или иных действий (угон пассажирских 

судов для использования их в качестве таранов, рассылка по почте 

болезнетворных вирусов, устройство аварий на объектах жизнеобеспечения, 

вооруженное нападение на населенные пункты и т.д.) устрашающих население 

и создающих опасность гибели человека, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий; 

б) угроза совершения данных действий. 

Объективная сторона диверсии состоит в совершении взрыва, поджога 

или иных действий, направленных на разрушение или повреждение 
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предприятий, сооружений, объектов транспортной инфраструктуры и 

транспортных средств, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения. 

Из объективной стороны видна специфика сущности рассматриваемых 

деяний: в случае с терроризмом – это наведение ужаса, выработка страха у 

людей. К.Г. Горбунов в своей монографии обращается к императорскому 

периоду Древнего Рима с целью раскрыть суть терроризма. В первом столетии 

нашей эры в одной из римских провинций осуществляла свою деятельность 

секта сикариев (представители радикального крыла одного из религиозно-

политических течений), которые противостояли римскому господству и 

давлению собственных зажиточных классов. Тем самым они отстаивали 

интересы обездоленных слоев населения. Стратегия их была следующей: один 

из представителей сикариев появлялся из толпы на городском рынке, 

выхватывал спрятанный под одеждой кинжал и при всех перерезал горло 

римскому легионеру или еврею, приговоренному к смерти за предательство или 

отступничество, и скрывался в толпе. Суть подобных публичных жестоких 

деяний заключалась не столько в расправе с конкретной жертвой, сколько в 

оказании сильнейшего психологического воздействия на окружающих. Такие 

кровавые акты имели огромное значение, т.к. несли важное послание широким 

социальным массам, а конкретно завоевателям и евреям, которые оказывали 

поддержку захватчикам. Именно таким образом и проявляется терроризм [4; 

15]. Действия лиц, совершающих диверсию, направлены на причинение вреда 

или ущерба [5]. В качестве примера можно привести одностороннюю 

«Рельсовую войну», с которой столкнулась Беларусь в связи с началом 

российской военной специальной операции на Украине. В СМИ отмечается, 

что с 24 февраля 2022 года было зафиксировано уже 80 атак на железные 

дороги Беларуси, в результате некоторых из них был причинен вред 

аппаратуре, регулирующей прохождение поездов [6]. 

Различны и объекты посягательств, предусмотренных ст. 205 и ст. 281 УК 

РФ. Если при террористическом акте основным объектом выступают 
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общественные отношения в сфере общественной безопасности, то при 

диверсии основным объектом являются общественные отношения в сфере 

экономической безопасности, обороноспособности и государственности РФ. 

Дополнительным объектом террористического акта могут выступать 

общественные отношения по поводу жизни и здоровья людей, сохранности 

имущества, а также отношения, связанные с нормальным функционированием 

органов власти и международных организаций. Для ст. 281 дополнительный 

объект аналогичен, за исключением общественных отношений, связанных с 

нормальным функционированием органов власти и международных 

организаций. 

Предмет посягательства при террористическом акте строго не обозначен, 

но предмет диверсии обозначен точно в ст. 281 УК РФ – это предприятия, 

сооружения, объекты транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

средств связи, объекты жизнеобеспечения населения [7; 52], т.е. ограниченный 

круг объектов, в отношении которых совершаются взрыв, поджог и иные 

действия. Важно, что при диверсионном акте разрушение, повреждение, 

нарушение работы предприятий, объектов инфраструктуры и т.д. важно само 

по себе, в то время как при террористическом такие действия служат 

источником создания атмосферы общественного страха [8; 170]. 

Целью террористического акта является дестабилизация деятельности 

органов власти или международных организаций либо воздействие на принятие 

ими решений (целью угрозы терактом может быть только воздействие на 

принятие решений органами власти или международными организациями, что 

наряду с мотивом позволяет отграничить данный состав от заведомо ложного 

сообщения об акте терроризма). Цель диверсии заключается в подрыве 

экономической безопасности и обороноспособности государства, его 

ослаблении, дестабилизации общественно-политической обстановки. На 

примере вышеупомянутой «Рельсовой войны», это повреждение 

железнодорожных путей, которое временно осложнит, в частности, 
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перемещение военной техники к границе и поспособствует ослаблению 

обороноспособности государства. Такие деяния могли быть признаны 

терактами в случае, если бы их целью было воздействие на принятие органами 

власти определенных решений, например, приостановить спецоперацию. 

Выполнение подобных требований служит источником удовлетворения 

политических или экономических интересов террористов. Учет этой 

«политической» составляющей важен для правильной квалификации [9]. 

Возраст субъекта данных преступлений также различен: уголовная 

ответственность за совершение террористического акта наступает с 14 лет, за 

совершение диверсионного акта с 16 лет. 

Квалифицирующие и особо-квалифицирующие признаки, 

предусмотренные ст. 205 УК РФ, в соотношении со ст. 281 УК РФ несколько 

расширены, т.к. включают еще смерть человека по неосторожности (п. «б» ч. 2 

ст. 205), сопряжение с посягательством на объекты использования атомной 

энергии либо с использованием ядерных материалов, радиоактивных веществ 

или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляющих, 

токсичных, опасных химических или биологических веществ (п. «а» ч. 3 ст. 

205). 

Важность правильной своевременной квалификации и отграничения 

данных преступлений обусловлена, в частности, возможностью применения 

специального вида освобождения от уголовной ответственности, 

предусмотренного примечанием к ст. 205 УК РФ. 

Еще одним интересным примером является диверсия на Баксанской ГЭС 

в 2010 году. Представители преступного объединения вошли на территорию 

ГЭС, убив двух сотрудников, после чего осуществили несколько взрывов, в 

результате которых станции был причинен ущерб в размере почти 800 млн. 

рублей. Результатами допросов было установлено, что целью совершенного 

деяния было причинение ущерба государству [10]. Следствие посчитало, что их 

действия стоит квалифицировать по ч. 2 ст. 281 (наряду с другими составами, 
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которые для данной работы значения не имеют), а не по 205 [11], что, 

безоговорочно является правильным. При полном совпадении объективной 

стороны цель и характер содеянного соответствуют именно диверсии. Тем не 

менее, в информационных источниках по данному событию содеянное часто 

называют терактом либо отождествляют с ним диверсию, что считаем 

недопустимым. 

Проведенный анализ разграничения данных преступлений наглядно 

демонстрирует некоторую сложность для правоприменителя, вызванную 

схожестью отдельных признаков и необходимостью проникать в сущность 

рассматриваемых явлений. Тем не менее, между данными посягательствами 

есть ряд различий. Так, террористический акт может проявляться не только во 

взрыве, поджоге или иных опасных действиях, но и в других насильственных 

действиях или угрозе их совершения [12], различны основные и 

дополнительные объекты посягательств. Предмет диверсии, в отличии от 

теракта, обозначен точно (перечень исчерпывающий). Наиболее значимыми 

признаками для отграничения рассматриваемых деяний являются их цель и 

характер. Сильнейшее воздействие на психику, вызывающее подсознательный 

страх и ужас, решающе отличают террористический акт и еще раз убеждают, 

что более яркого проявления слабости, чем терроризм, в мире не существует 

[13]. 
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КАКИЕ ТИПЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДАННЫХ СЧИТАЮТСЯ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ ВЬЕТНАМА? 

Аннотация: в последние годы преступники совершают преступления с 

использованием все более технических методов. Большинство из них знакомы с 

электронными данными и знают законодательство, поэтому они придумали 

продвинутые способы скрыть незаконную информацию, такие как удаление 

данных или уничтожение созданных веб-сайтов. Сбор доказательств и решение 

дел — сложная задача. Поэтому для выяснения этих дел прокуратуре 
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необходимо оперативно и в полном объеме собрать важные данные и при 

необходимости принять меры по их восстановлению. Следующие статьи 

описывают электронные данные, сбор и использование доказательств в 

качестве электронных данных в уголовном процессе. 

Ключевые слова: преступник, электронный данный, доказательство, 

уголовный процесс, информация, технический метод. 

 

WHAT TYPES OF ELECTRONIC DATA IS CONSIDERED EVIDENCE IN 

VIETNAMESE CRIMINAL PROCEEDINGS? 

Annotation: criminals have been increasingly using technological ways to perpetrate 

crimes in recent years. Because the majority of these individuals are familiar with 

electronic data and are aware of the law, they have developed sophisticated methods 

for concealing illicit information, such as erasing data and destroying the constructed 

Web site... Evidence gathering and case resolution are both demanding tasks. As a 

result, in order to solve these cases, prosecuting authorities must rapidly and 

completely gather important data in a timely way, as well as take steps to restore 

them if necessary as proof that the individuals had committed a crime. Types of 

electronic data, collecting and use of evidence as electronic data in criminal trials are 

examined in the following article. 

Keywords: criminal, electronic data, evidence, criminal process, information, 

technical method. 

 

In a criminal case, evidence is what is real, collected according to the order and 

procedures prescribed by the Criminal Procedure Code (further - CPrC), and used by 

the procedure-conducting agency to determine whether or not there was a criminal 

act, who committed the offence, and other circumstances necessary for the proper 

settlement of the case. Although computerized data recognition is useful as evidence 

in court, it is not totally accurate. To determine whether electronic data is admissible 

as evidence, the prosecuting agency must consider a variety of factors, including: 
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how electronic data is generated, stored, or transmitted; how to ensure and maintain 

the integrity of electronic data; the method for determining the originator, and other 

relevant factors (Clause 3, Article 99 of the CPrC 2015) [1]. Furthermore, the value 

of electronic data, as well as other forms of evidence sources, is evaluated and 

decided on a case-by-case basis by the agency conducting the proceedings. 

What kind of electronic data is considered as evidence? 

One of the essential new points of the 2015 Criminal Procedure Code is to 

stipulate a new source of evidence in the chapter on evidence that is “electronic data”. 

This is a new issue and, for the first time, it is officially recognized in the legal 

system as a source of evidence used in solving criminal cases.  

Evidence is a means to prove criminals and offenders and determine other 

circumstances necessary for the correct settlement of criminal cases. It appears to go 

together with the fight against crime. Evidence helps you figure out what the real 

truth of the matter is, and it shows how you came to that conclusion. 

In criminal proceedings, the investigating, prosecuting, and adjudicating 

agencies can only determine the circumstances of the case by evidence from which 

there is a basis for determining whether a crime has occurred. Whether or not a crime 

has occurred, the decision to take the necessary legal measures So evidence is used to 

support certain facts and phenomena while excluding or negating things that were 

irrelevant or didn't happen in real life. 

The fact that the Criminal Procedure Code 2015 stipulates in Article 87 that 

one of the sources of evidence is electronic data, shows that in the current period, the 

evidence source is electronic data, which plays an increasingly important role in the 

process of proving the case. Criminal To define the concept of evidence as electronic 

data, we need to understand what evidence is. According to Article 86 of the 

Criminal Procedure Code 2015, evidence is objective, collected according to the 

order and procedures prescribed by this code and used as a basis for determining 

whether or not a violation has been committed. The crime, the person who committed 

the offense, and other significant circumstances in the settlement of the case 
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Thus, regardless of the source, evidence has basic signs and attributes; this 

does not exclude evidence that is electronic data. However, determining this concept 

is somewhat more complex and complicated because, according to the traditional 

view, the evidence must be material information that people can control and hold. 

Grab and dominate. However, this is not the case with electronic data evidence. 

Even the mechanism by which electronic data is formed is not the same as the 

traditional view. According to the theory of dialectical materialism, every crime that 

occurs in reality can be detected and proven by humans. Also, according to dialectical 

materialism, all things have the property of reflection, so human activities, including 

criminal acts, leave traces in the objective world. The traces of criminal acts can be 

expressed in physical form, such as criminal traces existing on tools, means of crime, 

fingerprints of offenders left on the scene or reflected, or recorded in the human 

memory, be it the victim or another person. This is not the case with electronic data 

evidence because the mechanism of formation (reflection), existence, and carrying of 

electronic data information is different from that of traditional evidence. 

Understanding electronic evidence is also different. 

Electronic evidence is evidence that is relevant to a criminal case and is 

recorded in the form of an electronic signal on a computer or in devices with digital 

memory [2, c.315]. Interpol defines electronic evidence as information or data kept or 

communicated by a computer, computer network, or digital electronic device. 

Establishing, seizing, and recovering electronic evidence requires speed but also care, 

accuracy, and meticulousness. 

Electronic data is any symbol, text, number, picture, sound, or similar form 

generated, stored, transferred, or received by electronic means. Electronic data is 

acquired from electronic sources such as computers, networks, and transmission 

lines. Similarly, Article 95 of the 2015 Civil Code specifies material relevant to 

identifying evidence as an electronic data message [3]. The Criminal Procedure Code 

defines electronic data transmission as evidence-like content. 
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Electronic evidence is data saved as an electronic signal on a computer or other 

device having digital memory. This information must be objective, relevant, and 

legitimate. A judge or jury can't use “electronic data” to prove a point if it's not 

objective, relevant, and done right. 

Because “electronic data” is kept on computers and digital devices, it must also 

meet three additional criteria to be admissible as legal evidence: It must be 

“verifiable” and “as is” with no outside meddling in the data to edit or remove. 

In practice, In today's world of information and communication technologies, a 

computer and a computer network are inseparable. Thus, high-tech criminals' actions 

are becoming more common and complex. In our society, more and more evidence 

comes from technology as we try to figure out how the criminal process works. 

Different kinds of electronic evidence 

An electronic document or piece of information that contains a variety of data. 

An email, for example, contains the data that conveys the content, the transmission 

location and destination, the time, and the date... As a result, each sort of electronic 

evidence will correlate to a particular set of data. 

Using the structure of electronic evidence as a guide 

By using electronic methods, an electronic signature may be formed in the 

form of words, characters, numbers, symbols, sounds, or other forms, and it can be 

coupled to or paired with a logic that can authenticate data communications. person 

who signs the data message and acknowledges that person’s permission to the data 

message's content The following are the most common types of electronic signatures: 

A digital signature is an electronic signature that is formed by changing a data 

message using an asymmetric cryptographic system, with the user receiving both the 

original data message and the user’s public key. It is possible to precisely detect a 

signature. A digital signature, according to this definition, is any electronic document 

or data message whose digital signature is confirmed by the public key stated in the 

original data message [4]. 
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Electronic cryptography is the use of codes to ensure that only those with the 

intended purpose of data may read and process it, hence ensuring data security. Codes 

are used to ensure that only those who need the information may read and process it. 

A secret code that encrypts personal data sent over public networks into a format that 

can only be decrypted by an appropriate electronic lock. 

The Internet and its most popular application, the World Wide Web, are 

completely public systems. Unless you take precautions, any information you send 

over the Net is potentially visible to all. Sending an e-mail, for example, is like 

posting a letter without an envelope: anybody can intercept the message and read its 

contents as it is routed towards its recipient. Similarly, when your web browser logs 

into a web server, anyone can listen in to the information that is exchanged between 

your computer and the remote server. 

What, then, is the solution to security and privacy on the Internet? The answer 

is public key cryptography. 

It is public key cryptography that makes e-commerce on the web possible. It is 

used, for example, in the Secure Socket Layer (SSL) protocol which enables secure 

access to we pages. It is public key cryptography, as used in software like PGP 

(Pretty Good Privacy), that can safeguard the privacy of your e-mails and data. And it 

is public key cryptography which permits the creation of digital signatures, so that the 

authenticity and integrity of digital messages can be verified. 

Most applications of cryptography on the Internet, such as SSL, work as an 

additional layer over existing Internet protocols. A more recent development, IPSec 

(Internet Protocol Security), is a secure replacement for the Internet Protocol (IP) 

using public key cryptography (IP is one of the fundamental Internet protocols and is 

responsible for the packaging and routing of information transmitted via the Internet). 

An increasingly popular application for IPSec today is Virtual Private Networking, 

the creation of a secure, private network on top of an untrusted, public network like 

the Internet. All data sent over a VPN is encrypted by IPSec, so the application 
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software used to communicate over a VPN doesn't have to use or support 

cryptography for the data to remain secure [5]. 

Any distinguishing sign, characteristic, or sound in electronic form designed to 

safeguard such information is referred to as an electronic sign (encryption is a means 

of securing data you don't want to view). It is properly associated or linked to an 

electronic communication or electronic document, or to any procedure utilized or 

applied by a person and used by that individual, and it reflects the identity of that 

individual. conducted or implemented in order to authenticate, sign, or approve 

electronic data. 

Electronic data message (Electronic message) is electronic data produced, 

delivered, received, and kept by electronic means from the petition, papers, evidence, 

and procedural documents that have been submitted. Information that is generated, 

delivered, received, or stored by electronic means is referred to as an Electronic Data 

Message. 

Electronic data message means information generated, sent, received, or stored 

by means of electronic, optical, or any other similar technologies, including 

electronic data interchange, fax, e-mail, telegraph, telex, and telecopy.(d) Computer 

means a device capable of receiving, transmitting, storing, processing, or retrieving 

information and records, using arithmetic and logical means by manipulation of 

electronic, magnetic, optical, or any other similar technologies;(e) Computer network 

means the network system of the interconnection of computers through use of 

satellite or by any other technologies;(f) Electronic signature means any symbol or 

mark arranged personally or on his behalf by electronic technology or any other 

similar technologies to verify the authenticity of the source of the electronic record 

and the absence of amendment or substitution;(g) Certification authority means a 

person or an organization that has been granted a licence by the Control Board under 

this Law for services in respect of the electronic signature;(h) Certificate means the 

certificate issued to a subscriber by the certification authority as an electronic data 
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message or other record identifying the relation between the signer of an electronic 

signature and the electronic data message [6]. 

Electronic archives (electronic documents) are papers developed in the form of 

data messages generated by agencies, companies, or people, or digitized from 

physical documents. Bring more information Electronic documents are information, 

facts, figures, symbols, or other textual expressions that have been described or 

presented in a digital manner. 

Based on the electronic evidence source. 

Materials and data produced by human conduct and saved in electronic 

memory, such as documents, tables, and emails, are examples of human-generated 

electronic evidence. 

Payment schedules, online registration information forms, transaction histories, 

and other documents and data created by a computer program according to a 

specified algorithm are examples of automated computer-generated electronic 

evidence. 

Determined by storage capacity 

Telephone calls, text messages or chats, audio and photos exchanged online 

without being saved are examples of electronic communication data. 

In information and communication systems, electronic data refers to data that is 

generated, communicated, received, stored, or processed on an electronic data 

message or electronic document on a computer system or similar device and is saved. 

Collection and use of evidence as electronic data in criminal proceedings 

Evidence collection in a criminal case is the process of detecting, recording, 

seizing, and preserving evidence conducted by investigators and statutory persons by 

methods, measures, and means suitable to the law. The law is not against the law. 

Thus, evidence collection activities include detection, recording, seizure, and 

preservation of evidence [7]. 

Article 107 of the 2015 Criminal Procedure Code stipulates the collection of 

electronic means and electronic data as follows: they must be seized in a timely and 
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complete manner, accurately describe the current situation, and sealed immediately 

after being seized according to regulations under the law. In the event that the 

electronic data storage medium cannot be seized, the agency competent to conduct 

legal proceedings shall back up such electronic data to the electronic medium and 

preserve it as evidence, while also requesting that the agency conduct the 

proceedings. Related agencies, organizations, and individuals store and preserve the 

integrity of electronic data that procedure-conducting agencies have backed up. These 

agencies, organizations, and individuals must be held responsible before the law. 

When collecting, intercepting, or backing up electronic data from electronic 

media, computer networks, telecommunications networks, or transmission lines, the 

agency competent to conduct proceedings must make a record and put it in the file. 

Upon making the decision to seek professional assistance from the responsible 

agency, the person or organization must restore, search, and evaluate electronic data. 

The outcomes of recovery, search, and evaluation must be translated into a form that 

can be read, heard, or seen. 

As opposed to other types of evidence, electronic data has unique 

characteristics in terms of content and recording method, so in order for this activity 

to run smoothly and achieve the desired result, it must strictly adhere to the principles 

of evidence collection, preservation, analysis, search, and examination. Not changing 

information saved on computers or digital devices; with access to original data, 

qualified specialists must gather and retrieve electronic evidence [8]. 

Furthermore, data recording must be done correctly, using globally recognized 

and verified equipment and software. They must be able to retrieve data and locate 

proof. The procedure may be repeated to get the same result as in court. 

Two prerequisites for gathering electronic media and data must be met: 

First, the legislation must be gathered and preserved. Create a search warrant 

that includes all search and seizure procedures. To assure the legal legitimacy of 

electronic data and its use as evidence. 
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Second, authenticity: to guarantee that electronic data is collected and kept on 

an electronic medium before, during, and after the seizure of physical evidence. The 

existence of tangible and electronic evidence that is not faked or warped is sufficient 

proof. 

Thus, in order for electronic data to have the same evidential value as 

“conventional documents”, court authoritie’s efforts such as collecting, archiving, 

retrieving, decoding, analyzing, searching, and evaluating data are required. The 

order and criminal processes for searching, producing records, sealing, seizing, and 

keeping electronic data must be followed (computer hard drives, smartphones, USB, 

memory cards, optical discs, cameras, cameras, email...). Open and re-seal material 

evidence before giving it to data recovery experts so that they can copy data from it, 

but not before. 

People who work for the courts copy, retrieve, decode, analyze, and search for 

data in material evidence storage devices. 

The expertise solicitation findings will serve as a particular foundation for 

prosecuting the case and prosecuting the accused: If the subject's confiscated bank 

cards are phony or if the subject's equipment is used to produce phony cards, the 

authorities will have enough evidence to pursue the crime. 

Finally, electronic data is used for reviewing, assessing, and applying evidence. 

The person supplying electronic evidence must be able to prove: Investigative 

methods, notably when intercepting, copying, retrieving, decoding, analyzing, and 

searching without modifying the data. 

Specialists who copy, retrieve, search, and convert evidence must adhere to the 

law's rules and methods, maintain data integrity, and not alter evidence; Using legal-

recognized equipment and software. 

Using data as evidence to demonstrate impartiality, integrity, and verifiability, 

the court may ask another assessment agency to re-implement the recovery, analysis, 

and search of electronic data from evidence seen by lawyers, prosecutors, and judges, 

repeat the procedure, search by link, and get the same conclusions. 



 

495 
 

 

Список литературы: 

1. Bộ luật Tố tụng hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, số: 

101/2015/QH13 ngày 27.11.2015 /Уголовно-процессуальный кодекс 

Социалистической Республики Вьетнам №101/2015/QH13 27 ноября 2015 г. 

URL: https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Trach-nhiem-hinh-su/Bo-luat-to-tung-hinh-

su-2015-296884.aspx. (Дата обращения: 14.04.2022) 

2. Нгуен Тхи Нгок Иен, Электронные данные как источник доказательств 

в уголовном процессе Социалистической Республики Вьетнам // Вестник 

Экономической Безопасности, 2016. – №3. – c. 315 – 317. 

3. Bộ luật dân sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, số: 

91/2015/QH13 ngày 24.11.2015/ Гражданский кодекс Социалистической 

Республики Вьетнам, №: 91/2015/QH13 24 ноября 2015 г. URL: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx. 

(Дата обращения: 17.04.2022) 

4. Hoffstein, J., Pipher, J., Silverman, J. H., & Silverman, J. H. (2008). An 

introduction to mathematical cryptography (Vol. 1). New York: springer. 

5. Rules on Electronic Evidence. URL: https://www.set.gov.ph/resources/rules-

on-electronic-evidence/. (Дата обращения: 15.04.2022) 

6. Чан Суан Тхиен Ан, Условия для использования электронных 

данных  в процессе разрешения уголовных дел. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://tkshcm.edu.vn/dieu-kien-de-du-lieu-dien-tu-co-the-su-dung-lam-

chung-cu-trong-qua-trinh-giai-quyet-vu-an-hinh-su/ (Дата обращения: 19.04.2022) 

7. Nguyễn Văn Huyên, Lê Lan Chi, Bình luận khoa học BLTTHS 2015, Nxb 

Lao động, Hà Nội, Năm 2016/ Нгуен Ван Хуен, Ле Лан Чи Научный 

комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 2015 г., монография, Изд. 

Труда, Ханой, 2016 г. 

8. Trần Văn Luyện, Phùng Thế Vắc, Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng Hình 

sự 2015, NXB Công an nhân dân, Hà Nội, 2018/ Чан Ван Луен, Фунг Тхе Вак, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
https://www.set.gov.ph/resources/rules-on-electronic-evidence/
https://www.set.gov.ph/resources/rules-on-electronic-evidence/


 

496 
 

Научный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 2015 г., 

монография, Изд. Народной общественной безопасности, Ханой, 2018 г. 

  



 

497 
 

УДК 343.3/.7 

Царев Максим Александрович 

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Юридический институт им. М.М. Сперанского 

Россия, Владимир 

tsarevmaximka2001@gmail.com 

Tsarev Maxim 

Vladimir State University named after A.G. and N.G. Stoletovs 

Law Institute named after M.M. Speransky 

Russia, Vladimir 

 

БОРЬБА С ДОГОВОРНЫМИ МАТЧАМИ: ОСОБЕННОСТИ И 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

Аннотация: статья посвящена исследованию проблемы договорных матчей, в 

том числе возможности признания договорного матча преступлением 

коррупционной направленности. В статье также рассматриваются особенности 

борьбы с договорными матчами в России, выявляются проблемные аспекты 

данной деятельности и предлагаются пути их устранения на основе опыта 

зарубежных стран в борьбе с договорными матчами. 

Ключевые слова: коррупция; договорной матч; футбол; взятка; арбитр. 

 

FIGHTING AGAINST MATCHES: FEATURES AND FOREIGN 

EXPERIENCE 

Annotation: the article is devoted to the study of the problem of match-fixing, 

including the possibility of recognizing match-fixing as a crime of corruption. The 

article also discusses the features of the fight against match-fixing in Russia, 

identifies the problematic aspects of this activity and suggests ways to eliminate them 

based on the experience of foreign countries in the fight against match-fixing. 

Key words: corruption; fixed match; football; bribe; referee. 

mailto:tsarevmaximka2001@gmail.com


 

498 
 

 

Спорт является уникальным явлением, приносящим позитивные эмоции 

как участникам спортивных соревнований, так и спортсменам. К сожалению, в 

современном спорте часто находится место и для противоправных деяний, 

становящихся проблемами глобального масштаба. Одной из таких проблем 

является организация и проведение договорных матчей. 

Особенностью договорных матчей является латентный характер их 

организации. На первый взгляд не всегда удается установить противоправное 

вмешательство в исход спортивного события. Из этого следует трудность 

доказывания договорного характера того или иного матча. 

Прежде всего необходимо отметить, что в России правовое 

регулирование спортивной деятельности осуществляется Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» [1]. Несмотря на широкий перечень основных понятий, 

закрепленных в статье второй данного закона, в нем не нашлось места для 

понятия договорного матча. Если анализировать российское законодательство, 

то данное понятие вообще в нем не содержится и никак не определяется [5, с. 

805]. 

Из этого можно сделать вывод о том, что законодатель осторожно 

подходит к именованию какого-либо события договорным матчем. Вместе с 

тем, в 2021 году Правительством РФ был одобрен законопроект, направленный 

на борьбу с договорными матчами. Соответствующие изменения были внесены 

в ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» в марте 2022 года. Однако среди 

изменений вновь не усматривается введение понятия договорного матча. При 

этом с учетом новой редакции от 6 марта 2022 года появляется такое понятие, 

как конфликт интересов в сфере физической культуры и спорта. Определение 

данного понятия, на наш взгляд, является достаточно запутанным и 

громоздким, причем охватывает достаточно широкий и неопределенный 

никакими границами перечень случаев. 
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Упростив данное определение, можно резюмировать, что конфликт 

интересов в сфере физической культуры и спорта – это ситуация влияния 

заинтересованности лица в получении определенной выгоды от 

манипулирования спортивным соревнованием на выполнение его 

организатором своих обязанностей. 

Кроме того, в законе фигурирует понятие инсайдерской информации в 

сфере физической культуры и спорта, содержание которой зависит от 

конкретного вида спорта. 

По нашему мнению, размытость понятий на практике будет создавать 

трудности квалификации того или иного деяния как конфликт интересов в 

сфере физической культуры и спорта. Более того, мы считаем, что на 

законодательном уровне необходимо закрепить понятие договорного матча. 

Решить такую проблему можно, опираясь на зарубежный опыт. Так, в 

2016 году Управлением ООН по наркотикам и преступности было издано 

Справочное руководство о передовых методах расследования договорных 

матчей. В свою очередь, при определении понятия договорного матча 

Руководство отсылается к определению Конвенции Совета Европы против 

манипулирования спортивными соревнованиями. Отметим, что на 

международном уровне понятие «договорной матч» также фигурирует не часто. 

Однако формулировка «манипуляция в сфере спортивных состязаний» ближе 

по смыслу к договорному матчу, нежели «конфликт интересов в сфере 

физической культуры и спорта». Под такой манипуляцией следует понимать 

«преднамеренное соглашение, действие или бездействие, направленное на 

незаконное изменение результата или хода спортивного соревнования с целью 

устранения полностью или частично его непредсказуемого характера, с целью 

получения неправомерного преимущества для себя или для третьих лиц» [6]. 

Исходя из определения, такой манипуляцией может считаться, к примеру, 

запланированный проигрыш в матче одной из команд. Также под манипуляцию 

в сфере спортивных состязаний подпадает так называемый «танкинг» («слив 
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сезона»), когда заинтересованная сторона преднамеренно выставляет 

неконкурентоспособную команду, оставляя фаворитов в запасе. Возможна 

также и микроманипуляция, что может быть характерно, к примеру, для 

тенниса, когда планируется определенный исход на промежуточном этапе 

соревнования. Дело в том, что теннисные матчи отличаются большой 

продолжительностью по времени и могут включать до пяти сетов, в каждом из 

которых может быть до тринадцати мини-поединков (геймов). На дальней 

дистанции можно запланировать исход одного или нескольких таких сетов. 

Также договорным может быть признан по этому определению и такой 

матч, исход которого сложился не в результате действий или бездействий 

самих игроков. В исходе матча может быть замешан, конечно же, и арбитр, то 

есть судья, а также другие организаторы. 

Редким, но имеющим место вариантом договорного матча может явиться 

также и ситуация, при которой до или в процессе игры создаются определенные 

помехи для одной из команд. Например, в случае с футболом это может быть 

специально неподготовленное поле, к которому, однако, уже привыкла команда 

хозяев, заинтересованная, к примеру, в победном исходе. 

Исходя из вышеизложенного, можно выделить две группы участников 

договорного матча – прямые и косвенные. Прямыми участниками будут 

считаться игроки или судьи, а косвенными – третьи лица. Под третьими лицами 

необходимо понимать, к примеру, владельца футбольного клуба, способного за 

счет авторитета повлиять на уже прямых участников. 

Стоит также сказать о том, что УК РФ устанавливает ответственность за 

оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования (статья 184 УК РФ) [2]. Максимальная штрафная ответственность 

за данное деяние, совершенное в значительном размере (более 25 тысяч 

рублей), составляет 500 тысяч рублей. При этом необходимо учитывать то 

обстоятельство, что доходы, полученные от успешной организации и 

проведения договорного матча, могут в несколько раз превышать указанную 
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сумму, а потому не особо повлияют на имущественное положение виновных 

лиц. 

Особое внимание необходимо акцентировать на объекте преступления, 

ответственность за которое устанавливается в статье 184 УК РФ. Если исходить 

из структуры Кодекса, то родовым объектом оказания противоправного 

влияния на результат спортивного соревнования являются общественные 

отношения в сфере экономики, а видовым – общественные отношения, 

складывающиеся по поводу экономической деятельности [7, с. 23]. На наш 

взгляд, отнесение проведения спортивных соревнований к экономической 

деятельности представляется сомнительным, поскольку посягательство 

направлено, прежде всего на подрыв спортивных принципов вроде честности, 

справедливости и так далее. Кроме того, деяние нарушает конституционное 

право на занятие спортом, которое можно выделить из части второй статьи 41 

Конституции РФ, гарантирующей финансирование федеральных программ 

укрепления здоровья населения и поощрение деятельности по укреплению 

здоровья человека и развитию физической культуры и спорта. Исходя из этого 

оптимальным вариантом является расположение уголовно-правовой нормы, 

устанавливающей ответственность за оказание противоправного влияния на 

результат спортивного соревнования должно быть изменено посредством 

закрепления ее в главе 19 УК РФ о преступлениях против конституционных 

прав и свобод человека и гражданина. 

Важным аспектом борьбы с договорными матчами является их 

непосредственное выявление, которому препятствует недавнее установление 

критериев и их размытость. Более того, на сегодняшний день в России 

отсутствуют какие-либо технологии, позволяющие выявить договорной матч, а 

деятельность правоохранительных и судебных органов в сфере расследования 

таких деяний носит затяжной характер. Доказательством может послужить 

первый и единственный случай возбуждения уголовного дела по факту 

организации договорного матча в истории России. Матч между командами 
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«Чайка» и «Черноморец» состоялся в мае 2019 года, но рассмотрение дела по 

существу до сих пор не началось: за все время состояло девять судебных 

заседаний, переносившимся по различным причинам. Подсудимыми являются 

игроки клуба «Черноморец» и его главный тренер, обвиняемые по ч.3 ст.184 

УК РФ. Поскольку рассмотрение дела должным образом так и не было начато, 

пока трудно говорить о том, какие доказательства должны приниматься во 

внимание при расследовании договорных матчей [4]. 

Для решения данных проблем можно вновь обратиться к зарубежному 

опыту. Так, в 2001 году была создана транснациональная корпорация Sportradar 

AG, специализирующаяся на сборе и анализе спортивных данных. В 

распоряжении корпорации находится и специальный сервис определения 

договорных матчей, который с января по сентябрь 2021 года зафиксировал на 

территории Европы почти 400 матчей, предположительно могущих быть 

признанными договорными. Информация, предоставляемая данным сервисом, 

принимается во внимание правоохранительными органами того государства, на 

территории которого тот или иной матч был проведен [3, с. 35]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что борьба с договорными 

матчами в России, которая должна начинаться, как минимум, на стадии их 

выявления, на сегодняшний день проходит слабо и малоэффективно, что 

обусловлено целым рядом проблем. Для их решения мы предлагаем 

осуществить следующий комплекс мероприятий, связанных, в частности, с 

восприятием зарубежного опыта в борьбе с договорными матчами: 1) внесение 

изменений в ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ», закрепление в нем 

понятия договорного матча, его признаков и критериев выявления; 2) внесение 

изменений в УК РФ посредством ужесточения наказаний за деяния, 

предусмотренные ст.184; 3) создание подразделения на базе МВД России, 

специализацией которого будет расследование договорных матчей; 4) 

разработка спортивного сервиса, позволяющего идентифицировать 

подозрительные матчи на предмет возможного отнесения их к договорным. 
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Реализация вышеуказанных мероприятий, на наш взгляд, может 

поспособствовать качественной и оперативной борьбе с договорными матчами 

в нашей стране. 
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Annotation: The article analyzes the current problems of cooperation between 
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the doctrinal positions of researchers. Based on the study of these sources, the 

relevant conclusions are drawn and possible ways of solving these problems are 

given. 
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За весь период с 2000 до 2014 гг. между РФ и Европейским космическим 

агентством (далее – ЕКА) было разработано и осуществлено 6 совместных 

проектов по изучению космического пространства. С момента охлаждения в 

сотрудничестве практически во всех сферах  партнерства, начавшегося с лета 

2014 г., начинается второй (современный) этап взаимодействия европейских 

государств и РФ в сфере международного сотрудничества по освоению 

космоса.   

В связи с изменившейся международной геополитической ситуацией на 

ряд российских компаний и представительного списка российских физических 

лиц западными партнерами были введены международные экономические 

санкции, под которые попали и перспективные направления в области 

международного космического сотрудничества между РФ и странами ЕС. 

Анализируя информацию официального сайта РОСКОСМОСА можно 

заметить, что начиная с 2014 г. количество заключенных соглашений между РФ 

и странами ЕС не только сократилось, а по некоторым направлениям 

сотрудничества, начиная с 2014 г., вообще отсутствуют [4].  Между РФ и 

ЕКА  в период с 2014 до 2020 гг. был обнародован лишь один проект, 

направленный на изучение космического пространства.   

К сожалению, снижение активности по направлению совместного 

изучения космоса между РФ и ЕС свели на «нет» и остановили сотрудничество 

по еще нескольким крупным проектам по причине введения международных 
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экономических санкций, которые усложнили отношения между данными 

участниками международных исследовательских проектов. 

Международные экономические санкции сильно сказываются на 

эффективности РОСКОСМОСА, отмечает его руководитель Д. О. Рагозин: 

«Конечно, санкции – это всегда вызов, это испытание. Это искусственное 

ограничение, которое заставляет больше шевелиться. Сказать, что от санкций 

нам стало лучше, конечно, не могу. Это нас сильно ограничивает. И самое 

главное ограничение в области микроэлектроники»[6], следовательно, важное 

значение для российского ракетостроения играет сотрудничество с 

европейскими партнерами по вопросу поставки комплектующих. Их нехватка 

может сказаться на эффективности изучения космоса и скорости его освоения. 

Необходимо отметить, что ЕС отказался от комплектующих из России. 

Так, в четвертой ступени ракеты Vega долгое время использовались титановые 

топливные баки производства российского НПО им. Лавочкина. Летом 

прошлого года глава представительства ЕКА в России Р. Пишель сообщил, что 

«в основном цель эволюционных улучшений ракеты Vega состоит в том, чтобы 

двигаться в направлении повышения конкурентоспособности и ее дальнейшей 

европеизации»[2]. Полагается, что в связи с тем, что инициатива замены 

комплектующих появилась совсем недавно, в начале 2020 г., следствием такого 

заявления может стать открытое стремление уменьшить экономическую 

зависимость европейского ракетостроении от нашего государства. Помимо 

этого, ЕКА уже более 5 лет назад встало на путь отхода от эксплуатации 

российских ракетоносителей. 

На наш взгляд, Европейское космическое агентство отказалось от 

использования российских ракет «Союз» по причине давления со стороны 

США. Об этом заявил и российский космонавт П. Виноградов: «Американцев 

всегда очень сильно волновали наши хорошие связи и работа с французами и 

немцами, они делали максимум для того, чтобы это сотрудничество разрушить» 

и сегодня у них это почти получилось [7]. 
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Таким образом, США и их европейские союзники являются основными 

инициаторами введения международных экономических санкций в отношении 

РФ и снижения темпов двустороннего сотрудничества России и ЕС. Главным 

аргументом политических интриг США является проводимая РФ внешняя 

политика, которая затрагивает интересы США.  

США является достаточно развитым государством в сфере космического 

ракетостроения, в связи с чем, их внешнеэкономические интересы 

проявляются, в том числе, и на поставках своего оборудования в страны ЕС. 

Можно предположить, что международные экономические санкции в 

отношении РФ являются «средством» борьбы американских компаний в 

отношении доминирования на рынке ракетостроения. Более того, конкретным 

проявлением экономических санкций против РФ стал отказ США 

лицензировать экспорт в РФ продукцию двойного/военного назначения, что 

фактически отняло у партнеров из ЕС право запуска космических аппаратов 

европейского происхождения, при производстве которых используются 

комплектующие из РФ, а также запускать космические аппараты, 

использующих комплектующие из США,  на ракетоносителях из РФ [3, c.62]. 

Без сомнения, США просто используют экономические методы воздействия, 

ограничивая использование ракетоносителей российского происхождения, 

которые не могли в подобных условиях пройти процедуру лицензирования. 

Таким образом, весьма ощутимое влияние на международное партнерство 

между РФ и ЕС в сфере освоения космического пространства оказывает 

вмешательство некоей третьей стороны, не являющейся субъектом 

двусторонних российско-европейских правоотношений. Данным примером 

может быть США, которые умеют оказывать давление различными 

экономическими и политическими способами, а наиболее эффективным как 

оказалось влияние, оказываемое органами государственной власти США, 

направленное на расширение партнерства по линии ЕС – США и ограничение 

международного партнерства по линии Россия – ЕС. 



 

508 
 

В последнее время ЕС оставался единственным западным партнером РФ 

по космической программе, поскольку РФ пересмотрела свою политику по 

космическому сотрудничеству и сменила вектор направленности на страны 

Центральной и Юго-Восточной Азии, предвидя падение европейского сектора 

и растущий политический вес новых «молодых тигров Азии».  

Россия разрабатывает собственную интеграционную систему с участием 

различных международных организаций организациями, такими как 

Евразийский экономический Союз (ЕАЭС) и Шанхайская организация 

сотрудничества (ШОС) [1, c. 13]. В данном случае РФ стремиться заключать 

международные соглашения со странами Азии, но стоит отметить, что данная 

тенденция появилась не случайно, изначально взаимодействие со странами 

Азии и Европы было практически идентичного уровня, однако, после введения 

международных ограничительных мер, необходимо было решать вопрос с 

заменой импортных комплектующих. Альтернативные варианты всегда 

предлагались КНР, которая не вводила санкций в отношении РФ. Например, 

между Россией и Китаем было заключено межправительственное «Соглашение 

о мерах охраны технологий» [4].Стоит отметить, что РФ с 2014 г., не заключив 

ни одного крупного международные соглашения со странами Европы, активно 

начало взаимодействовать в данном направлении также с Индией.   

Итак, в целом с 2014 г. международное сотрудничество РФ и стран 

Западной Европы в лице ЕС в области освоения и исследования космического 

пространства находится в кризисе. Во многом причиной сложившейся 

ситуации стали международные экономические санкции, которые ввели в 

отношении России США и официальные представители ЕС.  

С 2014 г. наблюдается общая стагнация в процессе подготовки и 

заключения международных соглашений между странами Западной и 

Центральной Европы и Российской Федерации, однако, Россия постепенно 

нашла выход из непростой политической ситуации и активно начала 

сотрудничать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.  
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Стоит отметить, что на развитие космического стратегического 

партнерства между РФ и странами ЕС оказало влияние внешнее вмешательство 

со стороны США, что можно считать нарушением одного из 

основополагающих принципов международного права, а именно принципа 

невмешательства во внутренние дела суверенных государств как субъектов 

международного права. Обратим внимание, что хотя действия США и 

побудили наших европейских партнеров отказаться от эксплуатации 

российских ракетоносителей, связи на научном уровне сохраняются. Скорее 

опаснее то, что санкции затрагивают российское руководство РОСКОСМОСА, 

что ставит под удар возможности лично контактировать и снижает 

эффективность международных переговоров российских представителей с 

Европейским Космическим Агентством.  

Наиболее актуальной для всего мирового сообщества является проблема 

демилитаризации космического пространства. ЕКА неоднократно предлагало 

свой способ решения проблемы, который был, к сожалению, отвергнут другими 

крупными государствами. Полагается, что наиболее эффективным способом 

решения проблемы были бы новые переговоры, поиск компромисса для 

удовлетворения интересов и РФ, и ЕС, и США, и КНР, и всего мирового 

сообщества в целом. РФ не устраивают положения о том, что необходимо 

рассекретить ряд сведений, используемых в военной области космических 

исследований, признаваемых в России секретными. Демилитаризация не 

должна выступать причиной разглашения сведений, представляющих 

государственную тайну, следовательно, данные положения предлагаемого 

соглашения не имеют ничего общего с целью международного договора.  

Во-вторых, существует проблема эффективности взаимодействия 

космического сотрудничества путем образования различных вариантов 

сообществ-групп «Россия – ЕС», «ОДКБ – НАТО», «ЕАЭС – ЕС», «Россия – 

ВТО» и т.д. и аналогичный диалог существует сфере изучения космического 

пространства в рамках каждого из сообществ. В данном случае, для более 
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эффективного взаимодействия между РФ и ЕС в области освоения космоса 

было бы целесообразно создать международную ассоциацию нового поколения 

«ЕКА – РОСКОСМОС», которая бы включала представителей каждой 

организации. Такие планы не являются наивной выдумкой, а реально активно 

обсуждались, но им помешал подрыв основ стратегического партнерства ЕС и 

России из-за возникновения напряженной геополитической ситуации, когда 

были задействованы механизмы международных санкций, оказывающие 

достаточно мощное негативное воздействие на российско-европейское 

сотрудничество во всех областях космической деятельности.  

Внешняя политика ядерных держав действительно оказывает негативное 

влияние на сотрудничество в области изучения космоса каждой из них. На 

данный момент, отказ ЕКА от российских комплектующих и эксплуатации 

российских космических кораблей является продуманной политической акцией 

США для того, чтобы избавиться от конкуренции на европейском рынке и 

начать поставки своих аналогов комплектующих и ракетоносителей. В данном 

случае, США желают развивать свою космическую промышленность путем 

появления нового рынка сбыта, забывая о том, что введенные ЕС по 

рекомендации США внешнеполитические ограничительные меры пагубно 

сказываются на отрасли освоения космоса в целом.  

Таким образом, на наш взгляд, необходимо признать исследование 

космоса сферой, свободной от политики, причем сделать это следует на самом 

высоком уровне, на уровне ООН. Необходимо организовать и продумать 

проведение новой дипломатической конференции под эгидой ООН, отменить 

через посредничество ООН и ее специализированных учреждений всех 

международные санкции против всех «незаконно объявленных» изгоями без 

участия ООН, в т.ч. принятые в отношении Российской Федерации после 2014 

г., поскольку они создают заметные проблемы для совместного изучения 

космоса.  
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Необходимо, как можно скорее утвердить положения, относительно 

демилитаризации космического пространства с целью обеспечения 

всеобъемлющей системы международной безопасности всего человечества от 

угрозы «космических войн». Как замечают А.К. Позднякова и А.А. Сандалова, 

присоединившиеся страны должны наблюдать за тем, чтобы «космос оставался 

зоной, свободной от конфликтов», избегать открытых столкновений и 

отказаться от умышленного уничтожения спутников[5, c. 352]. 

И, наконец, задуматься о создании единого Международного Агентства 

со статусом организации системы ООН, которое будет включать 

представителей всех космических держав, включая РФ и ЕС для 

непосредственного межгосударственного диалога под эгидой ООН и в 

интересах всего человечества, при этом участники не должны бояться зависеть 

от органов государственной власти какого-либо отдельного государства. 

Международное сотрудничество такого уровня по всей вероятности потребует 

более секторального взаимодействия, а значит создания рабочих, 

вспомогательных, экспертных и других органов ЕКА, РОСКОСМОСА, НАСА 

и иных заинтересованных научных агентств современных государств. 
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Аннотация: в статье анализируется применение существующих 

административных наказаний к несовершеннолетним правонарушителям. В 

ходе анализа выявляются проблемы применения отдельных наказаний и их 

неэффективность. По итогу формулируются предложения по 

совершенствованию системы административных наказаний. 
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PROBLEMS OF APPLYING ADMINISTRATIVE PENALTIES TO MINORS 

Annotation: the article analyses the application of existing administrative penalties 

to juvenile offenders. The analysis identifies problems in the application of individual 

punishments and their ineffectiveness. As a result, proposals are being formulated to 

improve the system of administrative penalties. 
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Понятие «наказание» в административном праве имеет легальное 

определение, содержащееся в ст. 3.1 КоАП РФ: «Административное наказание 

является установленной государством мерой ответственности за совершение 

административного правонарушения и применяется в целях предупреждения 

совершения новых правонарушений как самим правонарушителем, так и 

другими лицами» [1]. 

Главная особенность административного наказания несовершеннолетнего 

в том, что его основной целью является перевоспитание несовершеннолетнего. 

Считается, что в отличие от взрослого, психика которого сформировалась, 

подросток обладает гибким сознанием, в нем ещё можно достаточно легко 

взрастить уважение к закону, сформировать у него соответствующий уровень 

правовой культуры. 

Несовершеннолетний является особым субъектом, не все наказания, 

закрепленные в ст. 3.2 КоАП РФ, к нему применимы в силу возраста и особой 

защиты данной категории граждан. Специальные виды административных 

наказаний, применяемые исключительно к подросткам, отсутствуют.  

Проанализируем перечень административных наказаний с целью 

выявления наказаний применимых к несовершеннолетним. За совершение 

административных правонарушений могут устанавливаться и применяться 

следующие административные наказания: 

1) предупреждение; 

Предупреждение выражается в официальном порицании 

правонарушителя, выраженном в письменной форме. Данное наказание может 

быть назначено несовершеннолетнему. Оно назначается за впервые 

совершенное правонарушение при отсутствии последствии, перечисленных в 

ч.2 ст. 3.4 КоАП РФ. 
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Широко распространено мнение, что предупреждение - малоэффективная 

мера административного воздействия, так как единственным последствием 

получения предупреждения является то, что лицо будет считаться 

подвергнутым административному наказанию [2, с. 120]. Это же будет иметь 

значение только при повторном правонарушении в течение одного года со дня 

вступления в законную силу постановления о назначении административного 

наказания. Повторность может быть как обстоятельством, отягчающим 

административную ответственность в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 4.3 КоАП РФ, 

так и самостоятельным квалифицирующим признаком состава 

административного правонарушения.  

Однако часть ученых утверждают, что данное наказание является 

оптимальным для несовершеннолетних. Так как предупреждение, не возлагая 

обязанность претерпеть какие-либо лишения, все же имеет воспитательный 

эффект в силу процедуры его назначения [3, с. 152].  

Полагаю, что данное наказания будет эффективно при назначении его 

несовершеннолетним, совершившим правонарушение по неосторожности, а не 

умышлено, и также при применении его в комплексе с мерами воспитательного 

воздействия. 

2) административный штраф; 

Согласно ч.1 ст. 3.5 КоАП РФ административный штраф является 

денежным взысканием, выражается в рублях [1]. Данное наказание может быть 

назначено несовершеннолетнему. При назначении штрафа возникает проблема, 

его эффективно назначать только несовершеннолетним, имеющим 

самостоятельный заработок [4, с. 89]. Иначе в соответствии с ч.2 ст. 32.2. КоАП 

РФ штраф взыскивается с родителей или иных законных представителей 

подростка, что является недопустимым, так как в таком случае негативные 

последствия возлагаются на невиновных лиц. Фактически последствия 

назначения подростку, не имеющему самостоятельного источника заработка, 

административного штрафа аналогичны получению предупреждения.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
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3) конфискация орудия совершения или предмета административного 

правонарушения;  

Данное наказание не особо распространено в силу отсутствия 

объективной возможности и необходимости его применения. Также 

конфискация орудия совершения правонарушения редко применяется к 

несовершеннолетним, так как назначение данного наказания прерогатива суда, 

а по общему правилу правонарушения, совершенные несовершеннолетними, 

рассматриваются комиссией по делам несовершеннолетних.  

4) лишение специального права, предоставленного физическому лицу; 

Данный вид наказания особо не распространен, так как единственное 

специальное право, которое может быть у несовершеннолетнего – право на 

управление мопедом и скутером.  

5) административный арест; 

Административный арест заключается в содержании нарушителя в 

условиях изоляции от общества. В соответствии с ч.2 ст.3.9 административный 

арест не может применяться к несовершеннолетним [1]. Это связано со 

строгостью режима содержания лиц, подвергнутых данному наказанию. 

Подростки имеют неустойчивую психику и содержание их в спец. приемнике 

будет для них травматичным опытом.  

Административный арест назначается за наиболее общественно опасные 

правонарушения, близкие по своему составу к уголовным преступлениям. В 

литературе есть мнение о необходимости введения нового аналогичного 

наказания для подростков «домашнего ареста». Данное наказание предлагается 

применять в отношении несовершеннолетних вместо административного 

ареста  [5, с. 66]. Подросток будет изолирован от привычного круга общения, 

но без помещения его в травмирующую обстановку. Стоит отметить, что 

данное наказание будет эффективно в случае лишения подростка и доступа к 

социальным сетям, так как современные дети активно общаются в сети 

«Интернет». 
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6) дисквалификация; 

Дисквалификация заключается в лишении физического лица права 

замещать определенные должности, перечисленные в ч.1 ст.3.11  КоАП РФ. 

Соответствующие должности можно занять только с 18 лет, таким образом, 

данное наказание неприменимо к несовершеннолетним.  

7) обязательные работы; 

Обязательные работы так же, как и конфискация орудия совершения или 

предмета административного правонарушения, редко применяются, так как 

назначить данное наказание может только суд. 

Привлечение правонарушителя к труду в советское время признавалось 

эффективным способом исправления его. По мнению Т.Ф. Минязевой, труд 

способствует сокращению рецидива правонарушений, так как он обладает 

психолого-воспитательным эффектом [6, с. 31]. 

Это упущение, что комиссия по делам несовершеннолетних не может 

назначить обязательные работы в качестве наказания. Не всякое дело, исходя из 

его сложности, необходимо рассматривать в судебном заседании, но при 

появлении потребности назначить данное наказание, как наиболее эффективное 

средство исправления правонарушителя, дело должно быть передано в суд. 

Таким образом, рассмотрение дела затягивается, и экономическая 

эффективность рассмотрения его снижается. Также стоит отметить, что в суд 

могут быть переданы лишь дела о правонарушениях, зафиксированных в ч.2 ст. 

23.1 КоАП РФ.  

Полагаю, что в порядке исключения можно позволить комиссии по делам 

несовершеннолетних назначать обязательные работы, а для предотвращения 

злоупотребления в таком случае нужно установить обязательное утверждение 

такого решения судом. 

8) административный запрет на посещение мест проведения 

официальных спортивных соревнований в дни их проведения. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_358656/f8a48b89456dc7c31402578822f824a98fb2fbb3/#dst100033
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Это специфическое наказание, оно может быть назначено только в случае 

наличия состава правонарушения, предусмотренного ст.20.31 КоАП РФ, за 

нарушение правил поведения зрителем при проведении официальных 

спортивных соревнований. Оценка его эффективности не представляется 

необходимой в силу очевидности выполнения задачи данного наказания. 

Основной его задачей является недопущение беспорядков на мероприятии и 

(или) создания угрозы безопасности на нем. Лишая лицо возможности 

присутствовать на соревнованиях, это задача легко достигается. 

Обобщая вышесказанное, в нашей стране выбор видов наказания для 

несовершеннолетнего неоправданно мал. В основном применяются только два 

наказания: предупреждение и штраф.  

Анализируя практику деятельных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, можно выделить самые 

распространенные подростковые составы административных правонарушений: 

уничтожение или повреждение чужого имущества (ст.7.17 КоАП РФ), мелкое 

хищение (ст. 7.27 КоАП), мелкое хулиганство (ст.20.1 КоАП). Для данных 

правонарушений установлены в качестве наказания административный штраф, 

административный арест, обязательные работы (данный вид наказания не 

предусмотрен при мелком хищении). Стоит отметить, что административный 

арест не может быть назначен несовершеннолетнему, штраф эффективен 

только при наличии у правонарушителя самостоятельного заработка, а 

назначение обязательных работ возможно только в случае передачи дела на 

рассмотрение суду.  

Согласно пп. «ж» п. 3 Постановления Пленуму Верховного суда РФ от 

24.03.2005 г. № 5  поскольку комиссия по делам несовершеннолетних и защите 

их прав не может назначать виды наказания, отнесенные к исключительной 

компетенции судей, дело об административном правонарушении, 

предусмотренном статьей, указанной в части 2 статьи 23.1 КоАП РФ, которое 

совершено несовершеннолетним, может быть передано указанной комиссией на 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_412850/6562437e70b5a6184982c5b50941b70783544306/#dst434
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рассмотрение судьи (пункт 1 части 2 статьи 29.9 КоАП РФ) [7]. Обратившись к 

ч.2 ст.23.1 КоАП РФ, мы замечаем, что фактически суду может быть передано 

только дело о правонарушении, предусмотренном ст.20.1 КоАП РФ. Таким 

образом, у правоприменителя фактически отсутствует возможность назначения 

эффективного наказания несовершеннолетнему.  

Выявленную проблему можно решить путем внесения изменений в КоАП 

РФ. Необходимо позволить назначать комиссии по делам несовершеннолетних 

обязательные работы либо ввести новое аналогичное наказание, применяемое к 

несовершеннолетним. Например, обязательные общественно полезные работы, 

выполняемые не под контролем судебных приставов, а под контролем 

педагога-воспитателя [4, с. 89]. Такие работы несовершеннолетний мог бы 

выполнять в период каникул, что позволит не нанести ущерб процессу 

обучения [8, с. 58]. 

Также следует законодательно закрепить, что назначение штрафа 

несовершеннолетнему допустимо только в том случае, если у него есть 

самостоятельный заработок, и исключить ч.2 ст. 32.2. КоАП РФ, в которой 

закреплено, что при отсутствии самостоятельного заработка у 

несовершеннолетнего административный штраф взыскивается с его родителей 

или иных законных представителей. Так как установленная законом 

возможность взыскивать штраф с законных представителей нарушает принцип 

персональной ответственности.  
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ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В 

ТРУДНОДОСТУПНЫХ И УДАЛЕННЫХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ 

Аннотация: одним из ключевых элементов в системе органов, 

обеспечивающих профилактику антиобщественного поведения 

несовершеннолетних, являются комиссии по делам несовершеннолетних. 

Деятельность комиссий, связанная с проблемными детьми, требует 

постоянного совершенствования способов и методов взаимодействия. 

Особенно резко этот вопрос встал в деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территориях с удаленными  и 

труднодоступными населенными пунктами, что требует своевременного и 

эффективного вмешательства.  

Ключевые слова: комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

несовершеннолетние, правовой статус, информационные технологии, 

труднодоступные и удаленные территории, правонарушение.  
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PROBLEM OF ACTIVITY OF COMMISSIONS ON MINORS’ AFFAIRS 

AND PROTECTION OF THEIR RIGHTS IN HARD-TO-REACH AND 

REMOTE SETTLEMENTS 

Annotation: one of the main elements in the system of organs ensuring the 

prevention of antisocial behavior of minor is the commissions on juvenile affairs. The 

activities of the commissions related to problem children require constant 

improvement of ways and methods of interaction. This issue has become particularly 

acute in the activities of commissions for minors and the protection of their rights in 

territories with remote and hard-to-reach settlements, which requires timely and 

effective intervention. 

Key words: commissions for the affairs of minors and the protection of their rights, 

minors, legal status, informational technologies, hard-to-reach and remote 

settlements, offense. 

 

На современном этапе исторического развития российское общество 

столкнулось с рядом проблем, решение которых требует разработки новых 

методов и способов взаимодействия с различными возрастными категориями 

граждан. Особое внимание важно уделить подрастающему поколению, 

уязвимое положение  которого подтверждается как научными исследованиями, 

так и происходящими в мире событиями. С этой целью правительством 

Российской Федерации образуются соответствующие органы, призванные 

осуществлять контроль, надзор и другую деятельность, направленную на 

профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Одно 

из центральных мест в системе таких органов занимают комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДНиЗП), столкнувшиеся в 

своей деятельности с проблемой проведения профилактических мероприятий с 

подростками и их семьями, проживающими на территориях с высокой 

удаленностью или труднодоступностью населенных пунктов. 
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Для начала следует определить, что представляет собой данный элемент 

профилактики противоправного поведения несовершеннолетних. 

Законодательное определение понятия КДНиЗП отсутствует, несмотря на его 

активное использование, как на федеральном, так и региональном уровнях.  

 КДНиЗП по своей природе представляют собой коллегиальный орган, 

созданный исполнительным актом органа исполнительной власти субъекта РФ 

либо органом местного самоуправления [1, с. 58].  

Следует отметить, что в теории административного права при 

классификации коллективных субъектов отрасли КДНиЗП относят к классу 

«простейших организаций» (термин введен Д.Н. Бахрахом) [2, c. 90]. Вместе с 

тем, КДНиЗП являются одним из ключевых органов системы профилактики, 

необходимыми для обеспечения существования этой системы в целом.  

Важность деятельности данных органов подтверждается В.Ф. Борисовой 

и Е.В. Ильговой, которые отмечают, что от качественной работы комиссий 

зависит очень многое, а именно уровень защищенности прав 

несовершеннолетних, слаженность механизма профилактики безнадзорности, 

беспризорности, правонарушений несовершеннолетних [3, c. 18-19].  

Работа с подростками, которая сама по себе характеризуется рядом 

трудностей, вызванных особенностями их возраста и психики, усложняется при 

проведении профилактических работ с ними на территориях, где имеются 

труднодоступные или отдаленные населенные пункты, поскольку некоторые 

субъекты системы профилактики постоянно находятся на удалении от мест 

проживания части населения. В связи с этим возникает необходимость в 

разработке применимых на практике методов дистанционной работы с 

подростками и семьями, состоящими на профилактическом учете в комиссии. 

На данный момент перечень таких населенных пунктах закреплен в 

Приложении № 3 Постановления Правительства РФ от 25.12.2013 № 1242 (ред. 

от 21.12.2021) «О предоставлении субсидий из федерального бюджета 

организациям воздушного транспорта на осуществление региональных 
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воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и 

формирование региональной маршрутной сети» [4]. 

 Анализ содержания правовых актов и официальных сайтов КДНиЗП, их 

отчетов о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних позволяет сделать вывод, что в некоторых регионах с 

труднодоступными и отдаленными населенными пунктами уже 

предпринимаются попытки внедрения информационных технологий в 

деятельность комиссий при работе с подростками. Такие меры в большей 

степени вызваны изменением эпидемиологической обстановки в стране, 

которая требовала проведение профилактических мероприятий в 

дистанционном режиме. 

Примером может выступить деятельность КДНиЗП Калининградской 

области, которая в связи с введенными ограничительными мерами на 

территории Калининградской области разработала план мероприятий по 

индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетними в онлайн 

формате. Мероприятия были проведены на платформе ЦГДЮБ в группе VK, 

МАУК ЦКД «Парус», ТИЦ г. Советска, МБУК «Миг», ЦГБ им. И.Я. Рутмана, 

зарегистрирован в закрытой группе в социальной сети ВКонтакте «Клуб Добра 

и Нравственности» для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 

учете, для дальнейшей профилактической работы и привлечения к участию в 

мероприятиях [5, с. 31]. 

Помимо этого, утвержден План работы КДНиЗП при Правительстве 

Калининградской области на 2022 год, который предусматривает целый 

комплекс мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Несмотря на наличие такого положительного опыта, не 

все КДНиЗП в равной степени проводят соответствующие мероприятия. 

Несколько иная ситуация прослеживается в деятельности КДНиЗП Мезенского 

района (Архангельская область).  
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Анализ официального сайта Администрации муниципального 

образования «Мезенский район» позволяет сделать вывод о наличии ряда 

проблем в деятельности соответствующей комиссии. Последняя информация, 

представленная на информационном портале, относится к 2018 году, что теряет 

свою актуальность в современных условиях. Отсутствие соответствующих 

данных свидетельствует о трудностях в работе комиссии, связанных с тем, что 

населенные пункты, расположенные на территории Мезенского района входят в 

перечень труднодоступных и удаленных территорий. 

Существующая ситуация требует внедрения новых эффективных методов 

как по защите прав и законных интересов, так и по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При разработке плана 

мероприятий, методической базы за основу может быть взят инновационный 

опыт работы в этой сфере, представленный в сборнике материалов VII 

Всероссийского совещания по вопросу организации деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите прав (5-6 ноября 2020 года, г. Москва) [6]. 

Учитывая введенные ограничительные меры, весомую роль в проведении 

соответствующих мероприятий среди несовершеннолетних играют 

информационные технологии, посредством которых проводятся вебинары, 

открытые уроки, акции и тренинги. Разрабатываются специальные программы, 

осуществляющие мониторинг социальных сетей с целью выявления сообществ, 

публикующих негативную информацию. Несмотря на все эти достижения, 

такие мероприятия не могут проводиться в некоторых населенных пунктах из-

за отсутствия интернета.  

По данным «Ростелекома» в течение 2020  года компания вела работы по 

организации каналов связи до деревень Мезенского района Архангельской 

области, по результатам которой была подключена услуга широкополосного 

доступа в интернет от «Ростелекома» [7]. 

На основе этого можно сказать, что проблема отсутствия 

информационно-коммуникационной сети Интернет постепенно решается, 
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поэтому теперь необходимо обеспечить школы, развивающие центры и другие 

детские учреждения специализированным программным обеспечением, что 

позволит установить взаимодействие не только с КДНиЗП, но и другими 

учреждениями и органами, деятельность которых связана с 

несовершеннолетними. 

В качестве третьего примера можно привести деятельность комиссии 

г. Кызыл, расположенного в Республике Тыва. Постановлением мэра города 

Кызыла «Об утверждении плана и графика работы комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при мэрии города Кызыла на 2021 год» 

был утвержден план профилактических мероприятий, которые 

реализовывались во взаимодействии с другими организациями и учреждениями 

(Управление социального развития, Отдел защиты прав детей и семьи, УМВД 

РФ по г. Кызыл и др.) [8].  

Несмотря на введение ограничительных мер на территории Республики, 

анализ утвержденного плана свидетельствует об отсутствии в деятельности 

КДНиЗП применения дистанционных технологий, которые снизили 

бы  нагрузку и обеспечили эффективность работы комиссии. Активнее всего 

использовались такие формы деятельности, как организация семейных клубов, 

проведение акций, организация рейдовых мероприятий. Но как показывает 

действительность усовершенствование информационных технологий и 

изменение общественных отношений требует внедрения новых методов и 

способов в организации работы КДНиЗП, что повысит эффективность 

взаимодействия с детьми, которые все чаще подвергаются влиянию 

антисоциальных явлений.  

Поскольку одну из важнейших ролей в воспитании ребенка играет школа, 

необходимо усовершенствовать учебный процесс и наладить связи с КДНиЗП. 

Классный руководитель, который как нельзя лучше знает свой класс, способен 

установить доверительные отношения с ребенком. Но ограниченность знаний в 

области права не позволяет им наиболее полно и ясно донести информацию 
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юридического характера. На этой основе предлагаем создать платформу 

правовой грамотности, нацеленную, в первую очередь, на классных 

руководителей, которые с использованием такого цифрового ресурса смогут 

правильно организовать проведение классных часов со школьниками на 

правовые темы. 

Таким образом, на сегодняшний день проблемы, с которыми в своей 

деятельности сталкиваются комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав в регионах с удаленными и труднодоступными населенными пунктами 

могут быть разрешены путем развития социальной инфраструктуры. С этой 

целью государство реализует широкий круг программ, направленных на 

социально-экономическое развитие региона. Это позволит обеспечить детские 

учреждения всем необходимым для эффективной работы с 

несовершеннолетними. Также следует разработать методический план по 

проведению профилактических мероприятий КДНиЗП совместно с другими 

учреждениями и органами, что повысит эффективность межведомственной 

деятельности, и тем самым, позволит снизить уровень безнадзорности и 

совершаемых подростками правонарушений. Одним из нововведений может 

стать разработка при поддержке государства платформы. Предлагаем создать 

платформу правовой грамотности «ПравоСтарт», которая будет включать 4 

блока: 1 блок – «Новости», информирующий пользователей об актуальных 

вопросах в области юриспруденции); 2 блок – «Событие», извещающий 

пользователей о проведении вебинаров и лекций по правовым темам; 3 блок – 

«В помощь», закрепляющий методическое пособие для преподавателей по 

самостоятельному проведению классных часов в области права; 4 блок – 

«Эрудит», представляющий собой кейсы с игровыми заданиями для детей. 

Разработка и реализация данного проекта может происходить при поддержке 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации. 
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Создание такого информационно-просветительского ресурса позволит в 

простой и наглядной форме разъяснить вопросы в области права для граждан, 

деятельность которых напрямую не связана с юриспруденцией. Такое 

нововведение в методах работы КДНиЗП позволит в интерактивной форме 

проводить мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних.  
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье рассматривается государственно-правовое регулирование 

транспортной безопасности. Представлен обзор транспортных происшествий в 

постсоветской России, проанализированы принятые государством комплексные 

меры, направленные на обеспечение транспортной безопасности. Приводится 

обзор нормативно-правовых документов в области организационно-правового 

обеспечения транспортной безопасности, даётся характеристика действий 

аппарата публичной власти, направленных на укрепление транспортной 

безопасности в современной России.  Автор приходит к выводу, что сфера 

транспортной безопасности нуждается в реформировании норм 

законодательства в данной сфере.  

Ключевые слова: транспорт, законы, безопасность, органы государственной 

власти, угрозы.  

 

STATE-LEGAL REGULATION OF TRANSPORT SECURITY IN THE 

RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: the article deals with the state-legal regulation of transport security. The 

review of transport accidents in post-Soviet Russia is presented, the comprehensive 

measures taken by the state aimed at ensuring transport security are analyzed. The 
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review of regulatory and legal documents in the field of legal support of transport 

security is given, the characteristics of the actions of the apparatus of public authority 

aimed at strengthening transport security in modern Russia are given. The author 

comes to the conclusion that the sphere of transport security needs to reform the 

norms of legislation in this area and makes a number of proposals aimed at improving 

the organizational and legal provision of transport security. 

Key words: transport, laws, security, public authorities, threats 

 

Транспортная безопасность – это положение защищенности 

транспортных объектов и средств от незаконного вмешательства [1, с. 8]. Акт 

незаконного вмешательства – это противоправные действия, препятствующие 

работе транспортного комплекса. К противоправным действиям относятся 

террористические акты, создающие угрозу для работы транспорта, опасные для 

жизни и здоровья граждан, приносящие финансовый ущерб. Защита 

транспортного комплекса носит системный характер. Главная задача 

транспортной безопасности защита прав пассажиров [1, с. 9].  

От обеспечения транспортной безопасности зависит работа многих сфер 

жизнеобеспечения. Состояние транспортной безопасности оказывает влияние 

на внутреннюю и внешнюю политику государства, что говорит об актуальности 

темы. Понятие транспортная безопасность рассматривается по-разному 

существует множество видов транспортной безопасности. Модельный закон о 

безопасности на воздушном транспорте рассматривает авиационную 

безопасность [3, с. 61]. Под авиабезопасностью понимается защита воздушных 

судов от противоправных деяний. Модельный закон о безопасности на 

транспорте выделяет террористические акты, как угрозу транспортной 

безопасности [2, с. 90].  

Уровень безопасности на транспорте отражает качество транспортного 

обслуживания. Основным документом транспортной безопасности является 

Декларация по вопросам обеспечения транспортной безопасности стран 
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участников СНГ. Декларация играет основную роль в обеспечении 

безопасности на транспорте. Причиной принятия декларации послужили 

террористические акты, произошедшие в 2000 годы на территории стран СНГ 

[4, с. 90].   

Проводя данное исследование необходимо сделать краткий обзор 

произошедших в постсоветской России транспортных происшествий. 

Объектами противоправных действий стали городской и наземный транспорт. 

В 1994 году в ходе теракта в Москве пострадал рейсовый автобус, в 1996 году 

произошел взрыв 12 маршрута троллейбуса на Пушкинской площади и 48-го 

троллейбуса на проспекте Мира в Москве, в 2000 годы пострадала маршрутка в 

Буденновске в Ставропольском крае, в 2003 году были теракты на транспорте в 

Грозном и в Северной Осетии. В 2004 году взрывы обрушились на два 

пассажирских самолета Ту-154 и авиакомпанию «Сибирь» Ту-134 

авиакомпания «Волга». В 2007 году прогремели теракты в Санкт-

Петербургском метро. В 2009 году в Дагестане случился подрыв 

железнодорожных путей на пути следования поезда №374 «Тюмень-Баку», 

через некоторое время потерпел крушение №166 «Невский экспресс» Москва-

Санкт-Петербург, в 2010 году из-за взрыва с рельсов сошел поезд на линии 

Броневая-Лигово, в 2013 году случился теракт на железнодорожном вокзале 

Волгограда.  

В 2007 году была подорвана маршрутка в Дагестане, взорван автобус в 

Тольятти, пострадал рейсовый автобус Пятигорск-Владикавказ, автобус в 

Невинномысске. В 2008 году случился взрыв на остановке во Владикавказе, в 

2009 году пострадал автобус в Махачкале, в 2010 году автобусы в Каспийске в 

Нальчике, в 2011 году взрыв на остановке в Грозном, в 2013 году пострадал 

рейсовый автобус в Волгограде. В 2010 году были теракты в метрополитене 

Москвы. В 2011 году произошел теракт в аэропорту Домодедово.  Терроризм на 

транспорте актуальная проблема современного государства, препятствующая 
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работе транспортной отрасли. Террористические угрозы на транспорте должны 

быть ликвидированы в ближайшее время [1, с. 8]. 

Произошедшие теракты потребовали серьезного государственного 

вмешательства. Государство должно быть заинтересовано в развитии 

транспортной безопасности. Обеспечение транспортной защищенности должно 

стать приоритетным направлением государственной политики [3, с. 63]. Для 

решения проблемы с терроризмом были приняты правильные решения. Был 

создан Национальный антитеррористический комитет, принят Федеральный 

закон «О противодействии терроризму, ратифицирована Конвенция Совета 

Европы о предотвращении терроризма. Приняли Международную конвенцию 

по борьбе с ядерным терроризмом, внесли изменения в Европейскую 

конвенцию по ликвидации терроризма. После, совершенных терактов 

государство проделало огромную работу по укреплению транспортной 

безопасности, которая завершилась в 2007 году принятием Федерального 

закона «О транспортной безопасности». Данный закон положил начало 

формированию транспортного законодательства.  

Принятые законы составили нормативно-правовую базу транспортной 

безопасности. В 2010 совершенствование транспортной безопасности 

продолжилось. Вышел Указ Президента РФ «О создании комплексной системы 

обеспечения безопасности населения на транспорте». Правительство РФ 

разработало Стратегию обеспечения безопасности населения на транспорте», 

приняли Кодекс торгового мореплавания РФ, Кодекс внутреннего водного 

транспорта РФ, появилась Государственная Программа РФ по 

совершенствованию транспортной отрасли, утвержденная Правительством РФ. 

Вышеперечисленные нормативные акты образуют систему законодательства по 

обеспечению транспортной безопасности и представляют законы разного 

уровня, регулирующие правоотношения в сфере транспортной безопасности 

[5]. Транспортное законодательство также включает в себя технические 

регламенты, правила и стандарты.  
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Воздушный кодекс РФ регулирует воздушное пространство. 

«Государственно-Правовое регулирование воздушного пространства — это 

правила, утвержденные государством по контролю в сфере использования 

воздушного пространства и введение ответственности за нарушения правил 

использования воздушного пространства» [4, с. 90]. Государственное 

управление в сфере безопасности нацелено на обеспечение безопасности 

личности, общества и государства. Государственно-транспортное 

регулирование направлено на успешное развитие транспортного  комплекса. 

Транспортная безопасность и транспортная инфраструктура взаимосвязаны [3, 

с. 60].  

Автором статьи вносятся предложения, направленные на 

совершенствование транспортной безопасности в Российской Федерации: 1) 

Повышение качества инфраструктуры (обеспечение безопасности на трассах 

федерального и регионального значения). 2) Совершенство международных 

транспортных узлов. 3) Ужесточение ответственности за правонарушения и 

преступления на транспорте. 4) Усиление контроля и совершенствование 

деятельности органов транспортной безопасности. 5) Развитие транспортного 

сотрудничества. 6) Повышение престижа транспортной инфраструктуры.  7) 

Своевременное реагирование и предотвращение противоправного поведения. 8) 

Создать все необходимые условия для развития транспортной отрасли 9) 

Усилить безопасность на транспорте. Предложенные шаги могут быть 

реализованы благодаря федеральному транспортному контролю и обновлением 

Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной 

защищенности.  

Государство проводит мероприятия, направленные на укрепление 

транспортной безопасности, среди таких мероприятий планируется 

совершенствование морской безопасности и развитие морского сообщения за 

счет ввода в эксплуатацию 18 единиц судов. Основные функции по 

обеспечению работы транспортной инфраструктуры и транспортной 
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безопасности возложены на органы транспортной безопасности к ним 

относятся транспортные прокуратуры,  Федеральная служба по надзору в сфере 

транспорта, Министерство Транспорта РФ, Управление МВД на транспорте, 

линейные управления МВД,  Федеральное дорожное 

агентство,  Федеральное  агентство воздушного транспорта,  Федеральное 

агентство железнодорожного транспорта, Федеральное агентство речного и 

морского транспорта.  

Органы государственной власти, физические и юридические лица 

признаны субъектами правоотношений в сфере обеспечения транспортной 

безопасности [1, с. 9]. К объектам правоотношений в сфере обеспечения 

транспортной безопасности относятся материальные и нематериальные блага. 

объекты, охраняемые международным правом [1, с. 8]. Органы управления 

субъектов РФ заинтересованы в развитии транспортной безопасности, 

например, государственная программа Республики Калмыкии содержит 

рекомендации по усилению безопасности аэропорта Элисты. Предусмотрена 

компенсация расходов аэропортовой деятельности. Государственная стратегия 

Приморского края на 2020-2027 год включает шаги, направленные на усиление 

информационной безопасности. Одной из основных целей регулирования 

транспортной безопасности является стремление к экономическому росту.  

Государственно-правовое регулирование транспортной безопасности 

способствует расширению внешнеэкономических контактов. Высокий уровень 

транспортной безопасности предоставляет возможность субъектам экономики 

разных стран расширять поле деятельности бизнеса и обеспечивает приток 

иностранного капитала в страну, что положительно сказывается на развитии 

российской экономики, потому что государственное регулирование 

транспортной инфраструктуры связано с экономикой России и помогает 

развиваться российской экономике [4, с. 90].  

Проведя исследование деятельности железнодорожного транспорта 

можно сказать, что его безопасное функционирование повышает 
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экономический рейтинг России. Российские железные дороги пользуются 

огромным спросом и входят в евразийскую железнодорожную 

систему.  Взаимодействуют со странами Европы и Восточной Азии. Согласно 

опросам граждан железнодорожный транспорт признан самым безопасным. В 

завершении можно сделать вывод о том, что транспортная безопасность 

выступает основной частью государственной политики и всегда должна 

контролироваться государством. 
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regulation are highlighted. And also the conclusion is made about the need for the 

development of this institution in the modern world. 

Key words: experimental legal regimes, regulatory sandboxes, legal regulation, 

technologies, experiments. 

  

В 2021 году в силу вступил Федеральный закон от 31.07.2020 N 258-ФЗ 

«Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в 

Российской Федерации», который направлен на создание в Российской 

Федерации регулятивных песочниц. Экспериментальные правовые режимы 

предназначены для инноваторов в цифровой сфере и вводятся на ограниченный 

срок в отдельных сферах и, возможно, на определённой территории.   

Механизм регуляторных песочниц активно применяется во многих 

зарубежных странах. Первая регуляторная песочница была создана в 

Великобритании в 2016 году. Позже они были успешно внедрены в США, 

Австралии, Сингапуре, ОАЭ, Китае (Гонконг), Малайзии, Таиланде, 

Индонезии, Бахрейне, Швейцарии и Канаде [1]. Изначально 

экспериментальные правовые режимы устанавливались в области цифровых 

инноваций в финансовой сфере. Однако позже эксперименты стали 

проводиться и в других сферах: транспорт, медицина. 

Внедрение «регуляторных песочниц» в государственное управление в 

сфере цифровизации и цифровой трансформации влияет на качество развития 

информационных технологий в государстве, что отражается в 

соответствующих международных рейтингах развития информационного 

общества, электронного правительства и ИКТ [2]. Анализируя рейтинги, можно 

сделать вывод, что в число лидеров, как правило, входят страны, в которых 

созданы регуляторные песочницы.  

Более низкие позиции России в указанных рейтингах связаны в том числе 

с качеством правового регулирования и государственного управления как в 

целом, так и в сфере цифровых технологий.  
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Закон об экспериментальных правовых режимах направлен на создание 

специальных регуляторных песочниц, в которых действие законодательства РФ 

будет ограничено для проведения испытаний по практическому применению 

цифровых инноваций, проверке их полезности в условиях отказа от 

ограничений, установленных действующими законами без риска их 

нарушения.  Отличительной чертой регуляторных песочниц от иных правовых 

режимов является использование правового эксперимента [3]. 

Такое специальное регулирование предполагает неприменение некоторых 

нормативных правовых актов или их отдельных норм общего – действующего 

на момент установления экспериментального режима – регулирования, 

которыми установлены, в частности, обязательные требования по 

лицензированию, аккредитации, сертификации, обязательному подтверждению 

соответствия, получению допусков и разрешений, направлению и получению 

юридически значимых сообщений, способам проведения идентификации 

сторон правоотношений в сфере цифровых инноваций. 

Однако неприменение определенных законодательных требований в 

период действия экспериментального режима, конечно, не означает, что 

разработка и применение новых технологий будут происходить в условиях 

полного беззакония. При введении специального регулирования должно быть, 

во-первых, обеспечено его соответствие Конституции РФ, общепризнанным 

принципам и нормам международного права, международным договорам с 

участием РФ и федеральным конституционным законам, а во-вторых, 

минимизировано отступления от общего регулирования. 

Закон содержит восемь основных направлений, по которым можно будет 

протестировать цифровые инновации в условиях «песочниц». Это медицина, 

транспорт, сельское хозяйство, финансовый рынок, продажа товаров, работ, 

услуг дистанционным способом, строительство, предоставление 

государственных и муниципальных услуг и промышленное производство [4].  

http://base.garant.ru/10103000/
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Аналогичный экспериментальный правовой режим уже действует не в 

какой-то определённой сфере, а в определенном регионе – городе Москва. С 

июля 2020 года действует Федеральный закон от 24.04.2020 № 123-ФЗ «О 

проведении эксперимента по установлению специального регулирования в 

целях создания необходимых условий для разработки и внедрения технологий 

искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации — городе 

федерального значения Москве и внесении изменений в статьи 6 и 10 

Федерального закона «О персональных данных».  

Закон предусматривает создание реестра добровольных участников 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые при 

осуществлении своей деятельности обязаны сообщать своим контрагентам об 

участии в таком эксперименте.  

Институт регуляторных песочниц необходим для модернизации и 

развития общества. На основании этого можно выделить несколько перспектив 

развития экспериментальных правовых режимов.  

Посредством данного института реализуется механизм прямой 

демократии. У субъектов инновационной деятельности есть возможность 

непосредственно участвовать в законотворчестве, предлагать, пробовать новые 

правовые нормы. По итогам мониторинга экспериментального правового 

режима и оценки эффективности и результативности его реализации 

уполномоченный орган может принять решение о допустимости придания 

специальному регулированию свойства общего регулирования, а также в случае 

внесения изменений в специальное регулирование. Данное положение отражает 

достаточно высокий уровень развития правового государства. 

Успешное применение регулятивных песочниц помогает актуализировать 

нормативно-правовые акты в соответствии со стремительно развивающимися 

общественными отношениями в сфере применения информационных 

технологий. 
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Обеспечивается возможность быстрого внедрения информационных 

технологий в основные направления разработки, апробации и внедрения 

цифровых инноваций. 

Однако развитие любого из основных направлений экспериментальных 

режимов предполагает ограничение (в ряде случаев существенное) применения 

действующего законодательства, в частности, о здравоохранении, о связи, о 

защите персональных данных, контрольно-кассовом обслуживании, 

авиационное, транспортное законодательство и т.д. Поэтому при применении 

таких режимов могут возникнуть определенные трудности. 

В рамках экспериментального правового режима персональные данные 

могут фактически свободно использоваться субъектами особого режима 

регулирования [6]. То есть возникает недостаточная урегулированность 

вопроса защиты персональных данных. Федеральный закон от 31.07.2020 N 

258-ФЗ "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых 

инноваций в Российской Федерации" выделяет в качестве принципов защиту 

интересов граждан, обеспечение безопасности государства и населения, но в 

этих целях может ограничивать любые права и свободы граждан.  

В п. 3 ст. 19 этого же закона было сформулировано положение, что 

вступление по сути дела любого лица в правоотношения с субъектом 

экспериментального правового режима в рамках реализации 

экспериментального правового режима после информирования, 

предусмотренного частью 2 этой статьи, «означает согласие данного лица на 

применение к таким правоотношениям специального регулирования и 

признание данного лица участником экспериментального правового режима». 

Как показывает практика, подобное информирование может быть 

проведено весьма формально, либо же человек может быть поставлен в такие 

условия, когда он будет вынужден согласиться с тем, что он 

проинформирован.  
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Следует отметить, что законодательства о регуляторных песочницах 

Великобритании, Австралии, Сингапура содержат условия не просто об 

информировании, а о необходимости предварительного согласия клиентов или 

контрагентов о взаимодействии с субъектом, в отношении деятельности 

которого введен экспериментальный правовой режим [5, с. 38]. Очевидно, что 

даже подобное положение не устраняет полностью все риски, однако 

представляется более обоснованным. 

Следующей проблемой можно выделить угрозу экономике Российской 

Федерации. Как было показано выше, субъекты экспериментального правового 

режима фактически освобождаются от части действующих правовых норм. П. 1 

ст. 5 Федерального закона от 31.07.2020 N 258-ФЗ "Об экспериментальных 

правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации" 

устанавливается перечень нормативно-правовых актов, которыми 

урегулированы отношения, связанные с установлением и реализацией 

экспериментального правового режима. Все же остальные участники 

экономической жизни, даже занимающиеся тем же самым видом деятельности, 

будут продолжать действовать в рамках прежнего законодательства. Подобное 

положение идет в противоречие с п. 1. ст. 8 Конституции РФ, согласно 

которому в Российской Федерации «гарантируются единство экономического 

пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 

поддержка конкуренции, свобода экономической деятельности».  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что метод 

экспериментального законодательства становится все более эффективным, так 

как его способность генерировать информацию, рациональность и 

согласованность делает экспериментальные нормативные установления очень 

ценным инструментом в нынешние времена [7, с. 145–187]. 

Экспериментальные правовые режимы необходимы для развития всех сфер 

жизни общества. Однако требуется детальная регламентации нормативно-

правовой базы регуляторных песочниц. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятие и значение финансового 

обучения и финансовой грамотности как совокупности знаний, умений и 

навыков, необходимых для молодежи в современном обществе России.  

Доказывается необходимость обучения финансовой грамотности как основы, 

формирующей рост стандартов качества жизни каждого гражданина и общества 

в целом.  

Авторы приходят к мнению, что финансовую грамотность следует 

воспринимать как обязательное условие общей культуры каждого молодого 

гражданина, и для овладения ею необходимо обучение. 
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TEACHING FINANCIAL LITERACY OF THE YOUNGER GENERATION. 

FINANCIAL LITERACY IS A PREREQUISITE FOR A COMMON 
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Annotation: The article examines the concept and significance of financial education 

and financial literacy as a set of knowledge, skills and abilities necessary for young 

people in modern Russian society. 

The necessity of teaching financial literacy as a basis for shaping the growth of 

standards of quality of life of every citizen and society as a whole is proved. 

The authors come to the conclusion that financial literacy should be perceived as a 

prerequisite for the general culture of every young citizen, and training is necessary 

to master it.  

Key words: financial education, financial literacy, strategy, quality of life, personal 

planning of funds, material well-being, state policy. 

 

Распоряжением Правительства РФ от 25.09.2017 г. № 2039-р была 

утверждена Стратегия повышения финансовой грамотности в РФ на 2017 – 

2023 годы [1]. Этот нормативный акт определил финансовое образование как 

«процесс, посредством которого потребители финансовых услуг (инвесторы) 

улучшают свое понимание финансовых продуктов, концепций и рисков и с 

помощью информации, обучения смогут развивать свои навыки и повышать 

осведомлённость о финансовых рисках и возможностях; делают осознанный 

выбор в отношении финансовых продуктов и услуг, знают, куда обратиться за 

помощью, а также принимают другие эффективные меры для улучшения своего 

финансового положения».  
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Принятие Стратегии доказывает важность финансового образования и её 

актуальность. Как и во многих странах мира её связывают с: 

- экономическим положением в государстве, требующим рационального 

использования финансовых средств; 

- сокращением стоимости сбережений граждан; 

- сложностью финансовых услуг, имеющихся на рынке; 

- со значительным разрывом постоянно меняющегося финансового рынка 

и знаниями населения о нём. 

В отличие от финансового образования, финансовая грамотность – 

совокупность способностей, которые приобретаются в процессе финансового 

образования, но осваиваются и проверяются на практике в течение всей жизни.  

Взаимоотношение вышеуказанных понятий и их реализацию можно 

сформулировать как приобретение человеком способностей при получении 

финансового образования, необходимых для участия в самых разнообразных 

финансовых правоотношениях во всех сферах жизнедеятельности общества. 

Например, в гражданских правоотношениях – приобретение жилья и др.; в 

банковских – ведение операций по счёту, определение финансовых 

инструментов для накопления личных средств для достижения поставленных 

целей в жизни и др.; коммерческих – расчёт с поставщиками и др.  

Следует вывод, что эти понятия тесно взаимосвязаны и без образования 

нельзя приобрести финансовую грамотность, всецело отвечающую 

требованиям современного общества, а главное - обеспечить финансовые 

интересы каждого гражданина страны.  

Финансовая грамотность молодёжи представляется в современных 

условиях развития общества эффективной мерой, способствующей росту 

стандартов качества жизни и обеспечения финансовой безопасности. 

Финансово грамотный гражданин никогда не допустит потерю как своих, так и 

общественных средств, а также заранее подумает о своём материальном 

благополучии при выходе на пенсию.  
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Учитывая значимость финансового образования, отметим, что оно 

требует комплексного подхода. Любые навыки приходят в процессе обучения и 

практической деятельности. 

Кроме того, для современного общества России имеется важная проблема 

– это потребность в формировании культуры предпринимательства, т.е. в 

развитии навыков и норм поведения граждан для организации собственного 

бизнеса. Практический опыт большинства успешно действующих за рубежом 

программ повышения финансовой грамотности доказывает значимость и 

результативность дополнительного образования среди незанятого населения, 

способствуя оценке и развитию нужных для индивидуального 

предпринимательства личных качеств [4].  

Сегодня для общества характерно снижение возраста принятия 

финансовых решений гражданами. Так, расходование карманных денег, 

расходы на мобильный телефон и Интернет, недорогостоящие, но частые 

покупки в торговых сетях. Появление в руках денег, даже небольшой суммы, 

становится основанием формирования культуры их использования, появляются 

стимулы и желания их приумножения. Например, самым юным 

предпринимателем считается Райан Росс, который сам начал зарабатывать с 

трех лет. Он продавал куриные яйца с небольшой фермы родителей, получая за 

десяток три доллара. Его ежедневный доход составлял около 15 долларов. 

Затем он стал заниматься стрижкой газонов за 20 долларов в час, но выполняли 

эту работу старшеклассники, а им он платил 15 долларов в час. Потом он начал 

принимать заказы на поливку газонов и получал от заказчиков по 200 долларов, 

половину отдавая исполнителю работы.  

Все свои доходы он инвестировал в недвижимость. Для своей семьи он 

купил баскетбольную и хоккейную площадки, себе - 4000 книг. Его состояние 

оценивается в 900 тысяч долларов [6].  

Надо отметить, что подростки финансово уязвимы, поскольку их желания 

(потребности) не соответствуют имеющейся в семье материальной базе. 
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Понятие значимости денег и необходимости грамотного их использования 

формируется в семье. От того, как к деньгам относятся родители, так, в 

большинстве случаев, будут относиться и их дети.   

 По нашему мнению, именно родители формируют первые финансовые 

знания у своих детей, которые при приобретении навыков финансовой 

грамотности начинают осознавать значимость, ценность денег, их 

необходимость для бюджета семьи и родителей. При этом у них формируется 

уважение к труду, появляется осознанное желание зарабатывать и начинается 

формирование интереса к созданию идей для возможности получать деньги. 

Так, Анна Аксельссон в 15 лет изобрела бутылку для воды Binibottli, имеющую 

вторую горловину с пробкой на вогнутом боку. Эта деталь позволяет наполнить 

бутылку из низко расположенного крана, ручья, мелкого ключа. Своё 

новшество Анна презентовала на конкурсе инноваций и получила золотую 

медаль, а изобретение тут же попало на рынок [6].  

Считаем, что первым шагом к приобретению финансовой грамотности 

является осознание каждым её значимости и постоянной необходимости - на 

весь жизненный период. 

Вторым шагом станет реализация личного желания обучения финансовой 

грамотности и практическое применение получаемых знаний. Например, для 

молодёжи характерны признаки потребительства, что очень выгодно всем 

компаниям, предоставляющим услуги и торговым сетям. Однако отсутствие 

осознанных практических навыков в вопросах сбережения, оплаты услуг 

становится фактором принятия нецелесообразных решений и потерь личных 

средств. Поэтому, прежде всего, необходимо научиться управлять личными 

денежными средствами, т.е. уметь формировать и использовать личный 

бюджет, который (впоследствии) станет семейным и будет определять 

материальное благополучие семьи. А для этого «необходимо уже со школьной 

скамьи изучать курс «Финансовая грамотность» [5, с. 183-184]. 
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В связи с этим, считаем необходимым согласиться с мнением Н.В. 

Канищевой о том [3], что финансовую грамотность необходимо воспринимать 

как обязательное условие общей культуры каждого молодого гражданина 

России. 

Целью же финансового просвещения молодежи является доставка 

понятий качественной информации «точно в срок» до каждого нуждающегося в 

ней потребителя. 

Самым точным считаем мнение Л.А. Егоровой о том [2, с. 1], что рост 

финансовой грамотности – путь к благополучию граждан.  

Безусловно, актуальность финансовой грамотности обусловлена тесной 

связью финансовой активности населения с его материальным и социальным 

благополучием, грамотным финансовым поведением в своих личных интересах 

и интересах своей семьи. 

Конечно, для каждого возраста граждан решаемые задачи с помощью 

финансовой грамотности различны. Однако подросткам, молодёжи она 

необходима: для получения навыков планирования своего бюджета и 

сбережений; в решении проблем при покупке жилья; грамотного решения 

возникающих финансовых вопросов.  

С течением времени первичные навыки финансовой грамотности 

получают более широкое развитие, к молодежи придёт осознание её 

необходимости и получения.  

 Поэтому заслуживает внимания мнение вице-президента Совета по 

финансовой грамотности при Президенте США о том, что финансовая 

грамотность делает человека свободным от обстоятельств и воли других людей. 

Ведь образованный человек самостоятельно определяет свои жизненные пути, 

которые наиболее для него интересны и создаёт материальную базу для 

дальнейшего развития всего общества [4].  

Представленный материал доказывает, что сегодня обучение и получение 

финансовой грамотности уже стало обязательным условием общей культуры 
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каждого молодого гражданина страны и является одним из приоритетных 

направлений государственной политики России. 
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